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Я хочу поблагодарить всех в компании “Сьерра-Он-Лайн”, кто верил в
проект “Гэбриел Найт” и работал со мной над созданием двух частей
игры, особенно Марка Гуда, Стива Джозефа, Роберта Холмса, Сабину
Дюваль, а также Натана и Дарлоу Гамсов, не говоря о многих других,
кому я очень обязана. Я также хочу выразить свою искреннюю
признательность прессе и поклонникам игры, чьё одобрение сделало
возможным выход этой книги.
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Глава  1

Во сне я видел гладь воды, след крови на песке.
И взгляд бездонных темных глаз шептал мне о грехе.

18 июня 1993 года
Новый Орлеан

Предрассветное небо чуть заметно светлело, окрашиваясь золотым и розовым на
Востоке. Дрожащий свет, ещё призрачный и неясный, как туман, смешивался с темнотой.
Где-то на окраине города, на болотах, один-два каких-нибудь старика, проживших там всю
жизнь, могли бы безошибочно предсказать начало необычайно влажного и жаркого летнего
дня, если бы наблюдали в этот час за небом. Но сейчас они спали, впрочем, так же, как и
Гэбриел Найт. Обнажённый, он вытянулся под тонкой простынёй, которая давно нуждалась в
стирке. В этот момент что-то неосязаемое проникло в его спящее сознание, и в этом
вторжении не было и капли той деликатной осторожности, с какой наступал рассвет.

Сон. Тот самый. К несчастью, его сознание не успело понять, что это тот самый сон,
и поэтому было так же уязвимо, как ребенок, сидящий на корточках посреди дороги. Если бы
только он мог почувствовать приближение этого кошмара, то без труда избавился бы от него,
думал он всякий раз, просыпаясь в поту по утрам. Тогда бы страх улетучился, и образы
потеряли бы власть над ним. Ведь он сам пишет романы ужасов и прекрасно знает, как
можно справиться со страхом. Но как ни пытался его разум заранее к этому подготовиться,
каждый раз эти образы заставали его врасплох, словно удары хлыста по лицу. Снова и снова
он видел их будто впервые, вот почему этот сон всегда был таким ужасным.

Гэбриел застонал и сбросил с себя простыню, словно пытаясь отогнать сон, но в эту
ночь никого не было в постели рядом с ним, чтобы заметить его страдания и разбудить,
поэтому кошмар продолжался.

…Неподалёку он замечает толпу и, заинтригованный, идет туда. Мужчины и
женщины стоят вместе вокруг большого костра. Только приблизившись к ним, он замечает
что-то странное во всех этих людях. Их одежда. Она старинная.

Его взгляд останавливается на одном человеке. Тот стоит в стороне от всех, но не это
выделяет его из толпы. У него длинные волосы, выбивающиеся из-под большой
широкополой шляпы. Густые светлые пряди спадают на плечи черного одеяния, сверкая в
свете костра, как золотые. Под тёмным плащом – ослепительно белый воротничок. Что-то не
так. Выражение лица этого человека. Бледный, он смотрит на что-то широко раскрытыми
глазами, дрожа всем телом и плача. Страх и ненависть, казалось, навечно застыли на его
лице, будто начертанные рукой Всевышнего.

А потом, как будто впервые, Гэбриел поворачивает голову, проследив за взглядом
человека. Поначалу он видит перед собой лишь костер, огромный, пожирающий большую
охапку дров. Пламя взмывает высоко над толпой. Но внезапно различает что-то в самом
пламени, нечто высокое и тёмное, и ему требуется время, чтобы понять, что же это такое,
ведь он действительно не видел ничего подобного ранее, и образ просто не желает
укладываться в голове.

Это женщина. Они сжигают женщину!
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Внезапно его охватывает ужас и острое чувство вины. Сильнейшей вины, хотя он сам
не знает, почему. И ему страшно, когда он на неё смотрит. Он ощущает себя таким
беспомощным и гадким, словно ребёнок, пойманный на воровстве, только в тысячу раз хуже,
как будто он украл…

Её жизнь.
Девушка в пламени запрокидывает голову и издаёт приглушённый мучительный крик.

Он не хочет смотреть, но всё равно смотрит. А она медленно опускает голову и встречается
с ним взглядом. Её лицо ещё не тронуто пламенем, и в свете огня оно прекрасно. Только
сейчас он замечает, что у неё смуглая кожа. И она молода, да, но всем своим видом излучает
какое-то непонятное ему могущество и власть. Ей несомненно известно, что это такое. Ее
пересохшие губы смеются над ним, обнажая в улыбке ослепительно белые зубы. В этом
смехе – презрение к его низости. Им она будто плюет ему в лицо. Пожалуй, стой он чуть
ближе, скорее всего, она так бы и сделала.

Черты её лица медленно расплываются в горячем воздухе, и он стонет от отвращения.
Ему не вынести этого зрелища! Он не желает смотреть, как пламя лижет ее кожу! Но вдруг
он понимает, что это совсем не из-за огня. Ее лицо не исчезает, оно просто меняется.
Женское лицо в пламени медленно превращается в морду леопарда. Зверь издает крик
ярости.

И тут Гэбриел бросается бежать. Бежать прочь, но почему-то не по земле, а по
воздуху. Он взмывает в чёрное ночное небо, выше и выше, навстречу звёздам. Сначала ему
хочется только одного – поскорее скрыться, но спустя мгновение это желание пропадает, и он
чувствует себя побеждённым. Он должен обернуться, должен посмотреть назад.

Далеко внизу он видит огненный круг, но женщины там больше нет. Круг, медленно
вращаясь, расширяется и вскоре уже становится похож на огромное пылающее колесо, потом
внутри первого круга возникает второй, и вот уже целых два огненных кольца вращаются
перед ним. Что-то появляется в их центре и начинает двигаться к нему, вращаясь в полете,
как пуля, только гораздо медленнее. Он пытается увернуться, но, когда нечто приближается,
он видит, что это всего лишь медальон. На его золотой поверхности выгравированы лев и
змея, бьющиеся в смертельной схватке.

Медальон останавливается и зависает в воздухе прямо перед ним. В нём чувствуется
что-то магическое, завораживающее. Гэбриел протягивает к нему руку, но прежде, чем
успевает коснуться, на медальоне проступает кровь, тёмная, она сочится будто из золотых
пор. В приступе отвращения он отдёргивает руку назад.

Три капли срываются с края и падают в темноту. Он устремляется за ними. Там,
далеко внизу – вымощенная булыжником улица, каких много в Новом Орлеане. Капли
падают на камни одна за другой.

Кап… кап… кап… Коснувшись земли, они шипят и вытягиваются. Это уже не капли, а
змеи, три змеи, маленькие, чёрные и скользкие. Извиваясь, они расползаются в разные
стороны и исчезают во мраке.

Темно. Ни света. Ни улицы. Вообще ничего, и вдруг молния раскалывает небо на
части. В неясном свете вспышки на мгновение виден холм вдалеке – остроконечный холм на
фоне неба. Молния гаснет, и снова наступает тьма. Он бросается вперед, туда, где успел
заметить холм. Он чувствует – там что-то есть. Молния сверкает снова, и он видит, что холм
уже близко, намного ближе. Его очертания теперь видны гораздо лучше, и на вершине можно
различить дерево, чёрное на фоне неба, с его ветвей свисает чёрная на фоне неба верёвка, а на
конце верёвки раскачивается тело повешенного. Свет меркнет. И Гэбриел опять бросается
вперед, потому что теперь точно знает, почему этот холм так важен для него. Он во что бы то
ни стало должен увидеть. Кто?
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В свете новой вспышки он видит… черное одеяние, воротничок, длинные волосы. А
потом снова темно, но он всё равно устремляется вперёд. Это тот самый человек...

И снова вспышка молнии, пурпурно-белый свет пронзает тьму с такой силой и
яркостью, о какой Эдисон и не мечтал. Теперь Гэбриел настолько близко, что может
разглядеть светлые пряди волос, ткань плаща, знакомые черты лица. Но это не тот человек,
что стоял там, у костра. Лицо в петле – посиневшее, распухшее, мёртвое – его собственное!

Было уже десять утра, когда Гэбриел, запинаясь, перешагнул порог своей комнаты и
оказался в маленьком зале небольшого книжного магазинчика. В городе его магазин был
известен как букинистический магазинчик раритетных изданий под названием Сент-Джордж.
В зале, конечно же, ещё не было ни одного покупателя, зато Грейс, которая последнее время
работала у него за управляющего, уже сидела на своём обычном месте. Гэбриел поймал себя
на том, что сегодня особенно рад её видеть, и надо сказать, что её красивые ноги, скрытые
полупрозрачной юбкой на этот раз были совершенно ни при чем. После пережитой ночи он
бы обрадовался любому, не говоря уже о ней. Грейс разговаривала с кем-то по телефону.
Гэбриел не стал её отвлекать и направился прямиком к кофейнику.

…- Хмм. Ну конечно. Минуточку.
Грейс прикрыла трубку рукой.
- Хочешь поговорить с Банни? - шёпотом спросила она, взмахнув ресницами. Сейчас

она и сама была удивительно похожа на крошку Би.
Гэбриел поспешным жестом дал понять, что совершенно не хочет, и Грейс вернулась к

разговору.
- Сожалею. И где его, невежу… то есть, я хотела сказать, нигде его не вижу.
Гэбриел взял кофейник и, с трудом соображая, налил себе чашку кофе. Банни на том

конце провода явно не собиралась так просто сдаваться. Впрочем, Грейс тоже не спешила
заканчивать разговор. Она многозначительно закатывала глаза и очень искренне
поддакивала. Гэбриел внимательно следил за ней из другого конца зала. Это занятие само по
себе могло взбодрить его не хуже самого крепкого кофе.

Грейс Накимура до сих пор оставалась для него загадкой. Она была как редкая
тропическая рыбка, случайно оказавшаяся в самом обычном пруду среди привычных его
обитателей. Грейс было двадцать шесть, она приехала откуда-то с Востока, кажется, из Нью-
Хэмпшира, где все сплошь благородных кровей, и он, дитя Нового Орлеана, отличался от неё
во всем. Разница в их произношении – это только цветочки. Противостояние Восток – Юг
заходило гораздо дальше, начинаясь где-то на клеточном уровне. Грейс всегда спешила, она
почему-то круглые сутки пребывала в уверенности, что что-то обязательно нужно делать,
причём немедленно. На всём белом свете существовала только одна вещь, с которой она
совершенно не знала, как обращаться – это ее собственное свободное время. Если она не
работала, то занималась тай-чи или рисовала маслом. А сейчас, летом, она вообще была в
отпуске от учёбы в университете. Гэбриел же, напротив, больше любил наблюдать за
жизнью со стороны, как бы покачиваясь в кресле-качалке на крыльце тёплым августовским
днём. Он всегда считал, что если рядом и начнёт происходить что-то по-настоящему
интересное (и если у него появится желание поучаствовать в этом), он в любую минуту
сможет встать и вмешаться в ход событий.

Вообще-то Гэбриел встречал выходцев с Востока и раньше, но в случае с Грейс всё
было гораздо сложнее. Грейс была умной, необыкновенно умной – явно из тех, кто в школе
учится на одни пятёрки. С кроссвордом в «Таймс Пикэн» она могла расправиться минут за
пять (Гэбриел как-то, увидев это собственными глазами, быстренько смылся в спортзал). Она
отлично знала историю и географию, прекрасно разбиралась во всём, что происходит в мире,
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иначе говоря, во всех тех вещах, из-за которых европейцы всегда подшучивают над
американцами, говоря, что те слишком тупые, чтобы что-то в них понимать. Грейс могла
заставить любого почувствовать себя совсем не таким уж умником, каким каждый себя
воображает. Чтобы понять это, достаточно было поговорить с ней примерно полминуты. А
Гэбриел не любил проводить много времени в обществе умных женщин. Как раз наоборот.
Прежде, чем завязать отношения с очередной особой женского пола, он всегда сперва
пытался удостовериться, что она... ну, заурядная, что ли. Как правило, он всегда искал легких
путей. А Грейс, наверное, вообще не поняла бы, что такое легкий путь, даже если бы её
подвели к нему вплотную и указали прямую дорогу.

Кроме всего прочего, Грейс была японского, точнее, японско-американского
происхождения. И хотя она говорила и действовала, как коренная американка (коей на самом
деле и являлась), временами её поведение казалось Гэбриелу совершенно непонятным. Взять
хотя бы её отношения с родителями. Она звонила им каждый день, и они контролировали её
жизнь до такой степени, что Гэбриел не понимал, как взрослый человек может мириться с
подобным. Черт возьми, его собственная бабушка никогда так не вмешивалась в его жизнь, и
тем не менее он уехал из дома, когда ему было шестнадцать. А Грейс была такой правильной.
Она не курила и не притрагивалась к спиртному. Насколько он знал, она даже ни с кем не
встречалась.

Из-за всего вышеперечисленного, а, может быть, ещё почему-то, Грейс напоминала
ему один старый научно-фантастический роман, который он когда-то читал. Там один
ученый объяснял какому-то политику, что если бы мы когда-нибудь и встретились с
инопланетной формой жизни, она бы настолько отличалась от нашей, что нам и в голову не
пришло бы считать её таковой. Но тем не менее, форма не форма, а к Грейс он испытывал
тёплые чувства. Честно говоря, ему чертовски повезло, что она согласилась помогать ему в
магазинчике этим летом, и он прекрасно это понимал.

- Да, я ему обязательно передам, если он вообще появится, - сказала Грейс в
телефонную трубку. – Знаете, а вы способны на большее. Я понимаю, что мы не знакомы, но
вы действительно способны на большее.

Она повесила трубку и повернулась к Гэбриелу. Энергия так и била из нее ключом,
заставляя его чувствовать себя ещё более разбитым.

- Ага. Мы решили присоединиться к миру живых. Давно пора. Мне тут уже телефон
оборвали.

Гэбриел только буркнул что-то в ответ. Грейс взглянула на него с интересом.
- Тебе опять приснился этот сон?
- Да, что-то в этом духе. - Он отхлебнул ещё кофе.
Грейс покачала головой, наполовину обеспокоенно, наполовину раздраженно.
- Я же говорила, это всё из-за твоей книги про вуду. Нет ничего удивительного в том,

что ты просыпаешься в холодном поту.
- Я вижу этот сон с тринадцати лет, Грейс. Не думаю, что это из-за книги.
- Но видеть его так часто? Да ты всю неделю паршиво выглядишь!
Да, последнее время стало совсем плохо. Раньше этот сон снился ему один или два

раза в год. Потом чаще, с тех пор, как ему стукнуло тридцать. Но весь последний месяц он
преследовал его, как стая голодных пираний. Одно дело – ложиться спать с уверенностью,
что скорее всего не увидишь этот кошмар. И совсем другое – уговаривать себя закрыть глаза,
если точно знаешь, что наверняка увидишь.

- Ты так добра, - сказал Гэбриел, одарив её одной из своих самых очаровательных
улыбок. – Если ты действительно обо мне так беспокоишься, могла бы провести ночь в
постели со мной. Ничего такого мне не снится, когда кто-то лежит рядом.

Грейс подняла тонкую бровь.
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- А-а. Ну, это многое объясняет.
И тут же перевела разговор на другую тему.
- Ты просил меня поискать в городе места, связанные с вуду. Я нашла парочку. На

Дофин-стрит есть магазинчик, торгующий разными снадобьями и порошками. Называется
«Диксиленд». А на углу Шартр и Урсулин находится Музей Истории Вуду.

Гэбриел поставил пустую чашку на стол и потянулся. Он понемногу начинал
приходить в себя.

- Прекрасно. Кто-нибудь ещё звонил?
Грейс заглянула в свой блокнот.
- Твоя бабушка. Она просила напомнить, чтобы ты разобрал отцовские вещи, прежде,

чем она устроит распродажу на следующих выходных.
- Черт! Она ведь уже в третий раз об этом просит.
- В четвёртый. Но можешь не беспокоиться, она прекрасно знает, какой ты разгильдяй.
- Уверен, ты не упустила случая напомнить ей об этом ещё раз, - парировал он. – Что

ещё?
- Был звонок из Германии – от человека по имени Вольфганг Риттер. Он просил

срочно ему перезвонить. Сказал, что это очень важно.
Гэбриел хмыкнул.
- Да уж, важнее некуда.
Грейс внимательно посмотрела на него.
- Тебе что, даже ни капельки не любопытно?
- Не особенно. Это всё?
Грейс, пробормотав что-то неразборчивое, перевернула страницу блокнота.
- Так, ещё всё утро телефон обрывал твой приятель, детектив Мозли, - монотонно

прочла она. – Всё звонил и звонил, звонил и звонил...
Гэбриел усмехнулся.
- Может, он в тебя влюбился, Грейси, а? Что он хотел?
- Просил передать, что девичья фамилия его матери – Хамфри, и что он оставил для

тебя кое-какие фотографии у дежурного в участке.
- Отлично!
Грейс бросила на него подозрительный взгляд.
- А ты не хочешь мне ничего объяснить?
- Не очень, - ласково отозвался Гэбриел.
Грейс в ответ одарила его ядовитой улыбочкой и вернулась к изучению разложенных

на столе бухгалтерских книг, в которых уже не одну неделю пыталась разобраться. А
Гэбриел, бодро насвистывая, отправился в душ.

Было чуть больше одиннадцати, когда Гэбриел добрался до полицейского участка на
углу Ройял и Конти. Он исхитрился втиснуть свой мотоцикл между двумя неудачно
припаркованными машинами так, чтобы не платить за стоянку, смахнул воображаемые
соринки со своей любимой чёрной кожаной куртки и направился к дверям. Проходя мимо
окна, он увидел в стекле своё отражение и провёл рукой по непослушным светлым волосам
(Грейс называла его прическу «Джеймс Дин1 засунул два пальца в розетку»). На
противоположной стороне улицы он заметил девочку-подростка, которая с интересом
наблюдала за ним и улыбнулся. Ему было тридцать три, но он точно никогда ещё не

                                                          
1 Джеймс Дин (1931-1955) – американский актёр, создавший в своих фильмах образ молодого «бунтовщика».
(Здесь и далее примечания переводчика).
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выглядел лучше.
После сырого и затхлого воздуха улицы кондиционер в участке показался ему

избавлением. За стойкой дежурного сидел пожилой полицейский, седой и грузный. Сразу
видно – настоящий южанин, любитель пива, сдобных булочек и жареных цыплят. Гэбриел
подошел к гладко отполированной деревянной стойке и спросил детектива Мозли.

- Его нет, - не очень приветливо отозвался полицейский. Металлическая табличка на
его груди гласила: Фриск.

- А вы случайно не знаете, когда он появится, офицер Фриск? Вообще-то он меня
ждёт.

- Может, и ждёт, - отозвался дежурный. Казалось, он вот-вот добавит: «А может, и
нет». - Только его вызвали на место преступления. Понятия не имею, когда он вернётся.

- Место преступления? – Гэбриел сразу заинтересовался. – Что, неужели, где-то здесь?
Офицер нахмурился.
- Вы, что, из газеты?
- Ну, допустим.
- Послушайте, я знаю, что вы там все на ушах стоите из-за этих убийств и всяких там

ритуалов вуду, будь они прокляты, но место преступления – конфиденциальная информация.
- Так значит, произошло ещё одно ритуальное убийство?
Фриск нахмурился ещё больше.
- Я этого не говорил. Хочешь знать, где место преступления? Ещё парочка таких

вопросов – и оно будет прямо здесь!
- Извините. Пожалуйста. – Гэбриел постарался, чтобы это прозвучало как можно

искреннее.
Дежурный бросил на него ещё один свирепый взгляд и вернулся к своим бумагам.
- Да, вот ещё что, - нарочито не спеша произнес Гэбриел. – Детектив Мозли сказал, что

оставил тут у вас кое-что для меня. На фамилию Найт. Можете проверить?
Офицер Фриск недоверчиво оглядел Гэбриела с головы до ног, как будто мог таким

образом безошибочно определить, что перед ним действительно мистер Найт. Наконец он
вынес решение в пользу Гэбриела, открыл ящик стола и вытащил оттуда плотный жёлтый
конверт. Гэбриел принял его с лучезарной улыбкой.

Хотя прохладный воздух полицейского участка нравился ему больше, Гэбриел вышел
на улицу перед тем, как вскрыть конверт. Он не хотел, чтобы Фриск видел, что там внутри, да
и Мозли, скорее всего, не захотел бы этого тоже. В конверте лежали две фотографии. На
одной красовался Мозли в форме выпускника полицейской академии (у него тогда ещё не
было лысины). Гэбриел положил эту фотографию обратно, едва взглянув на неё. Зато второй
снимок привлёк всё его внимание. Он был сделан на месте одного из убийств. На снимке –
труп молодого мужчины, возможно, когда-то симпатичного, но сейчас всё его лицо было
страшно изуродовано, а рот напоминал оскал, какой обычно вырезают на тыквах в канун Дня
Всех Святых. Грудь мужчины была вся забрызгана кровью, но Гэбриелу показалось, что он
различает большую зияющую дыру в том месте, где должно быть сердце. Какие-то символы,
нечёткие и смазанные, вырезаны на лице и животе убитого. Вокруг тела видны следы
рассыпанного белого порошка и что-то ещё… кажется, перья.

*     *     *

На обратном пути из полицейского участка Гэбриел только качал головой. Парни из
«Пикэн» отрезали бы себе яйца и преподнесли их на серебряном блюде за фотографию,
которая сейчас лежит у него в кармане. Полиция по поводу всего этого дела молчала в
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тряпочку. Наиболее ценная информация, какую можно было почерпнуть из газет, сводилась к
двум фактам: во-первых, все убийства сопровождались каким-то ритуалом вуду (его следы
найдены вокруг каждого из трупов), во-вторых, все жертвы, которых было шесть, (а может,
уже и семь, если Фриск действительно проговорился), не были жителями Нового Орлеана.
«Рядовым жителям города не угрожает опасность», говорилось в газете со ссылкой на
Новоорлеанский Полицейский Департамент. А как, должно быть, злится мэр из-за того, что
даже эта информация просочилась в прессу… Местных подобное заявление, конечно, может
и успокоит, но вот все приезжие наверняка сейчас пребывают в жуткой панике.

Следы ритуала… да засуньте их себе. У парня вырвали сердце.
Наконец-то он сможет взяться за новую книгу. Последние две, «Огонь на холме» и

«Охотник», принесли ему от силы по пять тысяч за каждую, и их больше не было на полках
среди ужастиков даже в самых хорошо укомплектованных книжных магазинах города.
Гэбриел звонил своему агенту раз пять или шесть, прежде чем тот соизволил ему хотя бы
перезвонить. Но скоро всё изменится. На этот раз он твёрдо решил, что его новая книга про
вуду сорвёт банк, а также планы злого рока, который по сей день преследовал всех Найтов.

На повороте Гэбриел замешкался, размышляя, куда ему поехать дальше, и какая-то
машина сзади раздраженно засигналила. Он не обратил на неё внимания. Можно было сперва
наведаться в магазинчик или музей, адреса которых дала ему Грейс. Но что он там найдет в
это время? Ну, поговорит с кем-то, выяснит какие-нибудь мелкие детали. Всё это вполне
может подождать. Сейчас ему больше всего хотелось оказаться на месте преступления. Вот
только где оно может быть? В конце концов Гэбриел решил поступить как всегда в таких
случаях – сперва съездить в городской парк, пообедать, а там будет видно.

*    *    *

Парк Джексон-сквер любили туристы, а местные летом обычно избегали, но только не
Гэбриел. Этот парк нравился ему по многим причинам. Во-первых, здесь всегда играли
уличные музыканты (а значит, можно бесплатно послушать музыку). Во-вторых, он знал
большинство тамошних продавцов хот-догов (можно бесплатно поесть). Плюс ко всему, по
парку неизменно прогуливалось множество красивых девушек, одетых по-летнему (то есть,
по минимуму). По всем этим причинам для Гэбриела парк был, конечно же, вне конкуренции.

Он поставил мотоцикл, миновал художников, которые всегда здесь что-нибудь
рисовали и уселся на траву. На лужайке играли музыканты, исполняя «Святых» для туристов.
Лидер группы, Джо, заметив Гэбриела, кивнул ему и подмигнул. Тот подмигнул в ответ.

Тени в парке было совсем немного, поэтому и народ в жаркий полдень здесь обычно
не задерживался. У этого парка была довольно интересная история. Когда-то, во времена
французов, на этом месте располагался армейский плац (тогда он носил название Ла Плаза
д’Армас). На нём частенько проводили публичные казни – вешали, рубили головы. Гэбриел
всегда задавался вопросом, знают ли об этом все эти мамаши вокруг, чьи малыши весело
резвятся на травке. В самом названии этого места – Парк Джексон-Сквер – заключалось
некое противоречие. Это был вовсе даже и не парк, а круглая площадь. Широкая пешеходная
дорожка окружала её по периметру, а ближе к центру другая дорожка, поуже, огибала
бронзовый конный памятник Эндрю Джексону1. Через улицу к югу от площади находилась
набережная Миссисипи, а к северу возвышался Собор Святого Людовика.

День сегодня выдался какой-то сонный. Казалось, даже группа уличных музыкантов
играет в замедленном ритме. Где-то через минуту Гэбриел поднялся с травы и пошёл вперед

                                                          
1 Президент США (1829-37).
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в надежде встретить знакомого продавца какой-нибудь снеди. Хот-дог пришёлся бы сейчас
как нельзя кстати. Черт, да даже простая чашка кофе не повредила бы.

Вдруг он увидел полицейского, который припарковал свой мотоцикл прямо на
лужайке.

«Ничего себе! Меня бы за такое сразу оштрафовали», - мелькнула у Гэбриела мысль.
Полицейский в шлеме делал вид, что следит за порядком, но на самом деле просто

глазел на проходящих мимо девиц. Гэбриел сделал ещё несколько шагов, как вдруг на
полицейском мотоцикле зашипела рация.

- Медэксперт вызывает помощь на… ш-ш-ш-ш.
Гэбриел замедлил шаг и прислушался, стараясь не показывать своего интереса.
- Одиннадцатый, я на месте… (снова шипение)
Гэбриел посмотрел на полицейского. Тот в ответ только кинул на него

подозрительный взгляд. Гэбриел улыбнулся, изобразив замешательство, и пошёл дальше.
Пройдя ещё немного, он остановился. Дальше лучше было не соваться. В этой части

парка обосновался клоун-мим, ходячая неприятность. Одетый в черное трико, с лицом в
белом гриме, он увязывался за гуляющими, копируя их походку и манеры. Ему даже удалось
таким образом собрать вокруг себя небольшую толпу зевак – скучающие люди нашли себе
развлечение. Но те, кого мим копировал, были явно не в восторге от его выходок.

- Отвянь, - разозлилась какая-то девица. Она тряхнула пышными волосами и зашагала
прочь. Мим тоже тряхнул воображаемой пышной причёской и засеменил обратно на своё
место на небольшой деревянной платформе.

Гэбриел развернулся, собираясь уже пойти в другую сторону, как вдруг вспомнил про
рацию на мотоцикле...

Сначала он осмотрелся и убедился, что вокруг нет никого из знакомых. Правда,
неподалёку был Джо, но это вполне можно пережить. Прикинувшись полным идиотом,
Гэбриел прошел нарочито рядом с клоуном, двигаясь, как «настоящий мачо» и утрируя свою
обычную походку, точно зная, что клоун не сможет удержаться от соблазна его передразнить.
(Грейс, конечно, увидев эту картину, сразу сказала бы, что ему едва ли нужно было особо
стараться). Вскоре он услышал сзади смешки и сжал зубы. Оборачиваться не стал, хоть его
так и подмывало.

Так он прошёл добрую половину площади с мимом на хвосте. Джо, продолжая играть
на саксофоне, изумленно наблюдал за ним, подняв брови. Гэбриел от этого только сильнее
сжал зубы и продолжал шагать.

Наконец он поравнялся с полицейским и его мотоциклом. Полицейский стоял,
почёсывая пальцем голову под шлемом. Вспотел, наверное. Гэбриел улыбнулся. Всё шло как
надо. По доносившемуся сзади шуму он догадывался, что он – вернее, они – собрали
небольшую толпу зевак, которая шла за ними через весь парк и хихикала. Пройдя как можно
ближе к полицейскому, Гэбриел отвернул немного в сторону и неожиданно сел на траву,
напустив на себя самый скучный и безучастный вид. Теперь оставалось только чуть-чуть
подождать.

Вскоре он услышал, как хихиканье за его спиной усилилось и переросло в
откровенный смех и сам едва заметно улыбнулся.

- Ладно, хватит, парень! – прорычал вдруг сердитый голос.
Гэбриел повернул голову.
Мим вовсю передразнивал полицейского, почёсываясь и прыгая вокруг него, как

шимпанзе.
Полицейский побагровел.
- Прекрати, я сказал!
Но вокруг уже собралась внушительная толпа, и мим ещё больше разошёлся, уже
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прыгая вокруг несчастного на полусогнутых ногах и свесив руки до самой земли.
Полицейский попытался его схватить, но клоун отпрыгнул на безопасное расстояние,

не переставая кривляться.
- Ах ты, жалкий кусок дерьма! – не выдержал полицейский и погнался за клоуном,

бросив мотоцикл без присмотра.
Увидев это, Гэбриел быстро подошел к мотоциклу и схватил рацию. Нажал кнопку, и

за треском помех услышал:
- Девяносто первый, скорая, вы нашли место преступления? Вас вызывали уже три

раза.
- Я пытаюсь, Молли, но тут этот чёртов туман… Вы сказали, на берегу озера, к югу от

Малхолланд?
- К СЕВЕРУ от Малхолланд, если ехать из центра, девяносто первый.
- А, точно. Черт.
- Все сегодня какие-то странные. Такое впечатление, что нам утром в кофе что-то

подсыпали.
- Ага, наверное… Постой-ка! Вижу патрульную машину. Всё понял, Молли!
- Счастливо, девяносто первый.
Едва Гэбриел успел положить рацию на место, как вернулся полицейский.
- Эй, ты! Убирайся оттуда к чёрту!
Гэбриел отступил на шаг назад и улыбнулся.
- Хорошая машина. У меня самого почти такой же.
Полицейский был явно не в настроении с ним корешиться.
- Ладно-ладно, проваливай.
Он отогнал Гэбриела прочь, как блохастого пса. Но это было как раз хорошо. На

самом деле всё складывалось просто чудесно.

К трём часам дня Гэбриел уже нашёл место, где было совершено преступление.
Правда, для этого ему пришлось изъездить весь берег озера Поншартрен вдоль и поперек.
Небо над городом всё ещё было затянуто низкими грозовыми облаками, которые не
рассеивались всю неделю, но так и не пролили ни капли дождя. Вместо этого они источали
только влагу, которую Гэбриел каждый вечер, приходя домой, выжимал из футболки.

Не доезжая до места, где стояли патрульные машины, Гэбриел остановился, заглушил
мотор и пошёл пешком. Приблизившись, он увидел Мозли, который стоял за жёлтой лентой
полицейского ограждения. Мозли был в своем неизменном тёмном плаще, сейчас изрядно
помятом. Несмотря на летнюю духоту Луизианы, ему было так же трудно отказаться от этого
плаща, как Гэбриелу – от своей куртки. Помимо плаща на нём были коричневые штаны (хотя
сам Мозли почему-то был убежден, что они цвета хаки) и спортивные туфли из какого-то
материала, напоминавшего кожу. Рядом с Мозли там было еще несколько полицейских в
форме. Один из них заканчивал фотографировать, а другой делал какие-то замеры вокруг
трупа. Еще один человек – видимо, медэксперт – стоял у машины скорой помощи и курил.

Мозли ничего не заметил, пока Гэбриел не подошёл почти вплотную.
- МОЗГЛИ, друг, вот ты где!
Тот так и подпрыгнул на месте.
- Найт?! Господи, только его тут не хватало!
Он затравленно огляделся и прошипел:
- Ты, придурок жизни! Я просил никогда меня так не называть!
- Ну, извини. Нервничаем, да?
- А ты как думал? - Мозли махнул рукой в сторону трупа. - Побудешь тут с этим
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парнем еще немного, так потом всю жизнь будет мерещиться, что каждый встречный готов
всадить тебе нож в спину.

- А можно мне взглянуть… на него? - спросил Гэбриел.
- Ну… вообще то я против. Да, кстати, а как, чёрт подери, ты меня нашел?
- Да так, просто проезжал мимо.
- Угу, рассказывай. Ну да ладно, пошли. Думаю, тебе всё-таки стоит посмотреть на

него разок, если собираешься потом писать об этом в своей книге.
Мозли приподнял жёлтую ленту, и Гэбриел проскользнул под неё. Они подошли к

телу.
Труп был накрыт зеленоватой полиэтиленовой плёнкой. Мозли наклонился и

осторожно приподнял ее за край.
Да, фотография – это одно, но увидеть такое самому – совсем другое. Гэбриел

почувствовал спазмы в желудке и еле удержался от рвоты.
Перед ним лежал труп совершенно голого мужчины. Гэбриел первый раз видел

мертвеца своими глазами, и поразился странному противоречию. Труп выглядел таким
настоящим, и в то же время таким нереальным, не вписывающимся в окружающую
действительность. В груди зияла страшная дыра – совсем как на фотографии – и та же кровь,
та же изрезанная ножом плоть, что и на снимке. Перед ним предстала сама Смерть, безликая
и ничем не прикрытая. Она присутствовала здесь, молча заявляя о себе. На Гэбриела вдруг
навалилось ужасное ощущение. Ощущение смертности всего живого. Он вдруг явственно
осознал, каким хрупким может быть человек, как легко можно разорвать его плоть и сломать
кости. Это распластанное на песке тело было таким жалким, и так не вязалось с понятиями о
величии человека, о его личности, об эго… Жёсткая правда смерти, не имеющая ничего
общего с волшебством и таинственностью фильма «Иллюзия убийства».

- А почерк тот же? – только и спросил Гэбриел.
- До последней долбаной строчки.
Ему очень хотелось отвернуться, но он пересилил себя и продолжал смотреть,

стараясь запомнить каждую деталь. Знаки, вырезанные на груди и животе, были забрызганы
кровью, но всё же можно было разглядеть, что они складываются в некое подобие круга.
Сердца просто не было, и Гэбриелу совсем не хотелось всматриваться туда, где оно должно
было быть. В полуоткрытых глазах трупа застыла пустота, какое-то нечеловеческое
отсутствие всякого выражения. На лице, кажется, не было порезов, но из-за крови это трудно
было утверждать наверняка. Волосы жертвы, почти чёрные, сейчас выглядели как дешёвый
парик.

Вокруг всюду виднелись следы какого-то белого порошка. И ещё Гэбриел заметил
несколько маленьких белых перьев. Одни из них валялись вокруг тела, а некоторые лежали
чуть дальше, на прибрежном песке у самой воды.

- Спасибо, - зачем-то сказал он.
- Господи Боже, не за что.
Едва Мозли успел накрыть труп плёнкой, как послышался шум двигателя. Длинный

серый лимузин медленно полз по дороге. Поравнявшись с ними, он остановился.
Мозли выпрямился.
- Господи! Это-то ещё кто?
Боковое стекло лимузина плавно опустилось. Детектив направился к машине с плохо

скрываемым раздражением на лице. Гэбриел последовал за ним.
Не доходя до машины полметра, он заметил, как напрягся Мозли. Гэбриел заглянул

поверх его плеча и тоже не остался равнодушным к увиденному, но отреагировал по-своему.
В машине сидела женщина. Её тёмные глаза остановились сначала на Мозли, затем на

Гэбриеле, и он вдруг почувствовал, как внутри него что-то… шевельнулось. Дурацкая улыбка
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прочно обосновалась на его лице, да так и осталась там. Сначала труп, а теперь ещё и это.
Кто-то там наверху просто играет на мне, как на скрипке, подумалось ему.

Высокая (это было заметно, хотя она сидела в машине) и грациозная, она вся излучала
какую-то внутреннюю силу. Полукруглый вырез её платья обнажал изящные смуглые плечи,
а облегающая ткань подчёркивала пышную грудь, тонкую талию и стройные бедра. Её
густые, чёрные с коричневатым оттенком волосы спадали на плечи крупными кольцами.
Лицо женщины было красивым, бесспорно, но заглянув ей в глаза, Гэбриел сразу
почувствовал себя как кролик, застигнутый светом фар.

Наконец усилием он взял выражение своего лица под контроль и слегка приподнял
бровь. В ответ она только одарила его самодовольным, снисходительным взглядом.

Потом её томные глаза вернулись обратно к Мозли.
- Что здесь произошло, офицер? – Она выглядела обеспокоенной.
- Детектив Мозли, мэм… э-э… мисс Гедди. – У Мозли, казалось, даже голос

покраснел. – Мы здесь по делу, мэм. Вам не о чем беспокоиться.
- Хорошо. – Её голос, доносящийся из полумрака салона, был мягким и гладким, как

шёлк. – Извините, что отвлекла вас. Будьте осторожны.
- Да, мэм, благодарю Вас. – Мозли перед ней так и подпрыгивал, как игрушечная

обезьянка на заднем стекле машины.
Окно поехало вверх, и Гэбриел увидел отражение своего лица в черном тонированном

стекле. Я всё ещё глупо ухмыляюсь. Чёрт!
Они смотрели, как лимузин исчезает за поворотом. Мозли что-то сказал, но Гэбриел

его не расслышал.
- Кто это? – выговорил он наконец.
- Она? А ты типа и не знаешь.
- У-у.
- Друг, да ты нечасто в свет выходишь, как я посмотрю. Это Малия Гедди. У неё дом

где-то здесь, на озере. И ещё есть другой в городе.
- И деньги, да?
- Ага. Больше, чем ты когда-нибудь увидишь в своей никчемной жизни, Найт, да и я

тоже.
- У моей матери тоже были деньги.
- Знаю, ты мне эту историю сто раз рассказывал. Ладно, оставим это. Я через минуту

отчаливаю.
Гэбриел смотрел на Мозли задумчивыми глазами.
- А знаешь, если у неё где-то тут дом, она могла слышать что-нибудь. Или видеть…
Мозли раздражённо наморщил широкий лоб.
- Не начинай, Найт. Слышишь? Оставь её в покое! Чёрт, даже я не стал бы её

беспокоить по такому поводу.
- Ну, официально, конечно, нет.
- Я серьёзно! Слушай, я тут задницу рву, стараюсь тебе хоть как-то помочь с твоей

книгой, а ты хочешь вляпать меня в дерьмо?
- У меня и в мыслях не было. – Гэбриел с вызовом посмотрел на него.
К ним подошел один из полицейских.
- Детектив Мозли? Мы почти закончили, сэр.
Водители «скорой» стояли у трупа с носилками наготове. Мозли ещё раз огляделся.
- Да, хорошо. Давайте его в машину, ребята. Ограждение не убирайте пару дней.

Встретимся в участке.
Молодой полицейский кивнул и удалился. Берег озера быстро опустел. Труп на

носилках отнесли в машину скорой помощи.
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- В общем, разглядывай здесь что хочешь, Найт. Лично я не захочу видеть это озеро
ещё лет двадцать.

- Да, понимаю. Спасибо тебе, приятель.
- Не за что. Просто постарайся, чтоб я выглядел как подобает в этой твоей книге.
Когда Мозли и все остальные уехали, Гэбриел остался на озере совершенно один. Над

головой у него проплывали всё те же тёмные облака, а под ногами на песке остались
загадочные следы.

Он провёл на озере ещё около часа. Теперь, когда труп увезли, у Гэбриела появилась
возможность получше рассмотреть рисунок, сделанный всё тем же рассыпанным по земле
белым порошком. Правда, его порядком затоптали, и, такое впечатление, что намеренно. Но в
том, что это какой-то рисунок, сомневаться не приходилось. В одном месте Гэбриел
разглядел что-то похожее на звезду, а сам рисунок, кажется, был выполнен в форме круга.
Один его сектор остался почти нетронутым, и Гэбриелу вдруг пришло в голову, что подобная
находка придаст достоверности его будущей книге. Он достал из кармана блокнот и
зарисовал в него сохранившийся фрагмент. Вот бы ещё узнать, что это всё означает…

Закончив с рисунком на земле, он пошёл дальше. Сначала он не видел ничего, кроме
крупного песка, плавно переходящего в жирную глину, из которой состоял весь берег озера.
Но Гэбриел продолжал поиски, и вскоре его старания были вознаграждены.

У самой воды стояло дерево. Вокруг его выступающих из земли корней росла густая
трава. Что-то в ней привлекло его внимание.

Трава была немного примята. Гэбриел вынул из кармана увеличительное стекло и
принялся тщательно осматривать землю вокруг корней, радуясь, что никто – а главное,
Мозли – не видит, как он тут играет в сыщика.

На земле виднелись какие-то следы. Тонкие, но глубокие линии отпечатались на
сыром песке, вмяв в землю травинки. Что-то знакомое…

Сетка? Да. Проволочная сетка. Судя по всему, достаточно тяжелая, иначе бы она не
впечаталась так глубоко в землю.

Краем глаза Гэбриел заметил, как что-то блеснуло в траве, и нагнулся ещё ниже,
чтобы посмотреть. Это оказалась маленькая полупрозрачная чешуйка. Он достал из кармана
пинцет, который как-то по случаю стянул у Грейс, впрочем, так же, как и лупу. (Грейс
пользовалась ими для реставрации старых книг). Гэбриел осторожно подцепил чешуйку.
Скорее всего, она рыбья, но… кто знает?

Ну да, правильно, это всего-навсего следы чьего-то хорошего улова. На этом месте
стояло проволочное ведёрко, до краёв наполненное рыбой.

Но чешуйка была очень уж яркая, она отливала зелёным и даже – слегка – тёмно-
красным. Его мысли настойчиво крутились вокруг неё, и Гэбриел решил пока её не
выбрасывать.

Некоторое время он ещё походил по берегу, но больше ничего не нашёл. Других
чешуек не было – ни у дерева, ни на песке, ни у самой воды. Тогда он вернулся туда, где
оставил мотоцикл.

Было уже около пяти часов, и Гэбриел сильно проголодался. За весь день у него не
было во рту ничего, кроме утренней чашки кофе. Он хотел было уже ехать обратно к себе, но
потом подумал, что отсюда совсем недалеко до бабушкиного дома. Он завёл мотоцикл на
выезде с озера, разрываясь между усталостью и чувством вины. Потом обречённо вздохнул и
поехал в западном направлении.
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Бабушку Гэбриела можно было справедливо назвать одной из самых красивых
старушек на всём Юге. Её серебристые седые волосы были аккуратно уложены в высокую
причёску, совсем как у Одри Хепберн в шестидесятые. Она всё ещё пользовалась пудрой и
губной помадой – совсем чуть-чуть – и всегда носила пёстрые платья из тонкого ситца.
Гэбриел часто представлял её сидящей на веранде с цветком магнолии в одной руке и со
стаканом мятного джулепа1 в другой. Для его ума и сердца бабушка и само понятие «Юг»
были неразделимы.

Её лицо засияло от радости, когда она увидела Гэбриела на пороге, и он крепко обнял
её.

- Извини, что продолжаю надоедать тебе, милый, но я дала себе слово, что расчищу
весь этот чердак, а нынешний год для этого – самое подходящее время. И слово своё я
сдержу. – Её приятный голос почти не изменился с возрастом, она говорила в точности, как и
раньше, певуче растягивая слова. Да-а.

- А почему именно сейчас, бабушка? - удивился Гэбриел. - Хочешь туда квартиранта
поселить?

- Боже мой, нет, конечно! Ну куда мне ещё один мужчина в доме? Вся правда в том,
что мне уже семьдесят, вот почему. Не хочу показаться слишком сентиментальной, Гэбриел,
но пора начинать готовиться к зиме.

- Бабушка!
- Я же не сказала, что собираюсь прямо сейчас лечь и умереть. Бог даст, проживу ещё

лет тридцать, но я не хочу зависеть от старых вещей.
Гэбриел только вздохнул. Его бабушка была в добром здравии и не казалась ничем

расстроенной. Она просто была практичной. Но Гэбриел всё равно за неё сильно переживал.
Она с лихвой хватила «удачи» Найтов, и ей пришлось не лучше, чем любому из них.

Эстер Райт была ещё совсем молодой, когда вышла замуж за Харрисона Найта. Из
бабушкиных рассказов Гэбриел помнил что-то про её отца-плантатора, грубого и жестокого
человека, который к тому же сильно злоупотреблял алкоголем. Бабушка не любила о нем
вспоминать. Харрисона она первый раз увидела в церкви, на мессе. Он оказался эмигрантом
из Германии, и только-только приехал в Америку. Эстер сразу же увлеклась им, и Харрисон
ответил ей взаимностью. Он был красивым, надо полагать, и к тому же сочинял стихи. Денег
у него было немного – он перебивался случайными заработками, из-за чего они с бабушкой
часто переезжали с места на место. Харрисон умер от сердечного приступа, когда ему было
лет тридцать с небольшим, и Эстер осталась одна с сыном Филиппом, отцом Гэбриела.
Филипп вырос, превратившись в порядочного повесу. Но он изменился, когда встретил
Маргарет Темплтон, девушку из высшего света и королеву Марди Грас2. Они поженились.
Богатый отец Маргарет пришел в ярость. Ещё бы – его дочь вышла замуж за бедного
художника, у которого не было ничего, кроме эффектной внешности, дурной репутации и
амбиций. И Темплтоны отреклись от Маргарет (вместе со всеми своими деньгами). Два года
спустя Маргарет и Филипп погибли в автомобильной катастрофе. Гэбриелу тогда был всего
год.

С раннего детства Гэбриелу очень не хватало отца и дедушки. Он очень остро
чувствовал их отсутствие – ведь всё в доме напоминало о них.. Гэбриел всегда был уверен,
что и сам не доживет до старости. Может быть, это убеждение в основном и сформировало ту
самую черту его характера – наблюдать за жизнью со стороны, ни во что не вмешиваясь,
словно из кресла-качалки на крыльце.

- Ладно, - согласился Гэбриел. - Я пойду посмотрю, что там.

                                                          
1 Алкогольный напиток со льдом и сахаром, с добавлением мятных листьев.
2 Марди Грас – карнавал перед началом Великого поста. В новом Орлеане празднуется особенно широко.
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- Выбери то, что хочешь оставить, и сложи где-нибудь в углу, а я уж разберусь с
остальным.

Она села на диван и вернулась к своему вязанью, а Гэбриел пошел наверх.
Чердак был забит старым хламом, кое-что из которого он ещё помнил – например,

старый манекен для шитья, гирлянду рождественских лампочек или кресло, обтянутое
потрёпанной зелёной материей. Некоторые же предметы здесь, казалось, принадлежали уже к
совершенно другой эпохе. Бабушка сложила вещи Филиппа в коробку рядом с креслом, но
Гэбриел не стал начинать с неё, а решил сперва просто осмотреться. Раз уж бабушка всё
равно решила избавиться от всех этих вещей, может быть среди них найдётся что-нибудь, что
пригодится в его магазинчике.

В углу он увидел нечто, что сразу ему понравилось. Это был старинный сундук, при
виде которого Гэбриелу сразу представился образ огромного корабля, такого, как «Королева
Елизавета II». Гэбриел открыл крышку. Внутри лежали кипы писем, книги и старые
механические часы. Письма были между Харрисоном и бабушкой, и Гэбриел отложил их в
сторону, не собираясь тревожить чужие секреты. Книги все сплошь оказались на немецком.
Конечно, не Бог весть что для его магазина, но книголюб в нем всё-таки не смог устоять
против одного томика. Его обложка была из очень мягкой кожи – изысканная работа.
Автором оказался некто по имени Хайнц Риттер, а вся книга состояла из немецких стихов,
написанных от руки. Гэбриел положил томик в карман.

После этого он взял в руки часы, скорее из любопытства, потому что они были
дедушкины – ведь именно в его сундуке Гэбриел сейчас копался – чем из интереса к самой
вещи.

Часы были механические, из позолоченного металла. Такие ставят обычно на
каминную полку. Но эти часы были не совсем обычными. У них было два циферблата –
маленький и побольше, один на фоне другого. На маленьком, как и положено, располагались
цифры от одного до двенадцати, а на большом по кругу – шесть маленьких перламутровых
картинок: солнце, луна, ангел, дракон, корона и клинок. Гэбриел прикоснулся к большому
циферблату. Он поворачивался, щелкая, по часовой стрелке так, что каждый из шести
символов можно было совместить с цифрой «12». Неплохо, но на его вкус слишком уж
вычурно.

Наступил вечер, и Гэбриел снова почувствовал, как сильно он проголодался. Он
захлопнул сундук и начал быстро перебирать вещи отца, желая только одного – поскорее с
этим покончить.

В коробке лежала одежда, тетради, несколько каких-то мелких вещей, которые что-то
значили только для того, кто давно уже умер. Гэбриел почти сдался, как вдруг заметил в куче
вещей уголок тёмно-коричневой обложки. Он потянул за него и вытащил на свет большой
альбом для набросков, каким обычно пользуются художники. Страницы альбома, тяжёлые, из
плотной бумаги, были когда-то ванильного цвета, но со временем потемнели, особенно по
краям. Гэбриел принялся листать альбом.

Все наброски были сделаны мягким чёрным карандашом. Да, отец, вне всякого
сомнения, не был лишён таланта. Всё здесь – чёткость линий, пропорции – говорило о руке
профессионала. Гэбриел бегло просмотрел портреты каких-то мужчин и женщин, рисунки
животных (в основном, волков и оленей), трогательные натюрморты. Пролистав альбом
почти до конца, он вдруг застыл, пораженный. Перевернул ещё несколько страниц и
уставился на рисунки, не в силах поверить своим глазам.

Чем ближе к концу альбома, тем мрачнее становились рисунки. Сначала они стали
какими-то недобрыми, потом жутковатыми, а дальше – просто пугающими. Гэбриел знал, что
его отец рисовал картины, далёкие от идиллических пейзажей. Поэтому, если верить
бабушке, его работы никогда не имели большого успеха. Никому не захочется видеть



18

изображение отрубленной головы на стене собственной гостиной, часто говорила она.
Большинство работ отца Гэбриел никогда не видел. Бабушка спрятала их куда-то прежде, чем
Гэбриел начал себя помнить, возможно, рассудив, что они – неподходящее зрелище для
юных глаз, и была, конечно, права. Казалось, мрачные образы растут и множатся прямо на
глазах, как плесень, начиная где-то с середины альбома. Но Гэбриела вывело из равновесия
вовсе не изобилие этих образов, а лишь немногие из них, но именно они-то и напугали его до
полусмерти.

Потому что он их уже видел. Во сне.
Рисунки как будто произрастали из бумаги, набросок поверх наброска, и Гэбриелу

пришлось сильно напрячь зрение, чтобы разглядеть некоторые изображения там, в глубине.
Бесчисленные пылающие круги, бегущие и кричащие пятнистые звери, языки пламени и
обгоревшие тела, змеи на змеях, клубки по три змеи сразу, переползающие с одних рисунков
на другие и уползающие прочь со страниц, кинжалы, молнии. И петля.

Гэбриел захлопнул альбом. Его губы пересохли, сердце бешено стучало.

Когда он наконец добрался до дома, Грейс была уже в пальто и собиралась закрывать
магазин.

- Думала, не дождусь тебя сегодня. – Она взяла со стола свою коробку с красками и с
нескрываемым интересом посмотрела на него.

- Как тебе тот магазинчик и музей? Узнал что-нибудь новенькое?
- Я не ходил туда, Грейси. Завтра.
- Где же ты пропадал целый день?
- Тебе не захочется знать. – Гэбриел вздохнул. – Но я всё-таки заехал к бабушке, если

тебе это интересно.
- Кому? Мне?
- У неё всё хорошо.
- Я рада. Тебе что-нибудь нужно к завтрашнему дню?
Гэбриел на секунду задумался. Его губы сами начали расплываться в улыбке, но он

пересилил себя и серьёзным тоном сказал:
- Да, есть одна вещь.
- Сгораю от нетерпения.
- Ты можешь найти для меня информацию об одной женщине? Она местная, её зовут

Малия Гедди.
- Гедди?
- Мне нужен её адрес, ну и любая другая информация, какую сможешь найти.
Грейс взглянула на него скептически.
- Это для твоей книги, я полагаю?
- Разумеется. – В его искреннем взгляде так и читалось: «Я хороший мальчик».
Грейс лишь слегка приподняла брови, но ничего не сказала.
- Ну ладно. Спокойной ночи, Гэбриел. И постарайся не смотреть кошмары по ночам,

хорошо?
- Приложу все силы, - сухо пообещал он.
Грейс ушла. Магазин показался ему гораздо темнее без неё. Перед уходом она

задёрнула шторы на окнах, и теперь вечерний свет просачивался только через щели между их
потрепанными краями.

Он вернулся в свою комнату и заглянул в холодильник, но там стояла только старая
бутылка дешёвого шампанского. И тут усталость в нём наконец взяла верх над голодом. Он
чувствовал себя так, как будто целый день катался на американских горках. Повернувшись к
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кровати, Гэбриел некоторое время стоял так, желая только одного – поскорее забраться под
одеяло, но мысль о предстоящем кошмаре останавливала его.

Послушай, ты, должно быть, видел этот альбом, когда был маленьким. Вот и всё.
Да. Это сработало. Гэбриел сонно моргнул и потёр кулаком глаза. Кошмар или нет, он

в любом случае собирается покинуть этот мир на время. Он выключил свет, разделся и
провалился в небытие.
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Глава  2

Моё лицо скрывала маска, я не был сам собой.
Я мог узнать, что мне неясно. Но вот какой ценой?

19 июня, 1993

Он крепко спал до самого рассвета, пока тот сон не пришел снова. Когда он проснулся,
судорожно хватая ртом воздух и вцепившись пальцами себе в горло, ему понадобилось
некоторое время, чтобы понять, что сегодня что-то было не так, как всегда. Сон был почти
тот же. Почти. Он попытался понять, прислушиваясь к стуку своего сердца, что же именно
было по-другому, и вспомнил.

Нож. Странный изогнутый кинжал с клинком в форме волнистой линии. Он появился,
когда капли крови упали на камни, а потом превратился в змей, которые уползли прочь.

Нож? Этот сон был всегда одинаковым, с тех пор, как он в первый раз увидел его, а
теперь вдруг изменился. Гэбриел хотел понять почему, но веки были такими тяжелыми… и
он снова заснул.

Когда несколько часов спустя он выбрался из постели, то начисто забыл и о ноже, и о
сне вообще. Первый раз за многие месяцы он проснулся, точно зная, что делать дальше. У
него появилась цель. Он быстро оделся и отодвинул занавеску, отделявшую его комнату от
магазина.

Грейс, конечно, была уже там и сидела за столом. Грейс и этот стол. Всегда вместе.
Эта пунктуальность с недавних пор почему-то стала его раздражать.

Грейс подняла глаза.
- Доброе утро. Выглядишь не плохо…
Она помолчала.
- …а очень плохо. Всё лицо какое-то опухшее.
- Ууу! - запротестовал Гэбриел.
- Ладно, иди выпей кофе. Я как раз только что его заварила.
Он наполнил свою первую за день чашку и задумчиво встал, прижимая её к груди.

Грейс изучала его долгим пристальным взглядом, стараясь, чтобы это выглядело не слишком
заметно.

- Нет, правда, ты ужасно выглядишь. Волосы во все стороны торчат, как… хотя,
впрочем, они у тебя и так всегда дыбом. Не обращай внимания.

- Ха. Ха. Ха.
- А этот багаж под глазами у тебя тоже из-за сна, или ты в путешествие собрался?
Гэбриел решил пропустить её слова мимо ушей.
- Ты нашла что-нибудь про Малию Гедди?
- Нашла, но не уверена, что тебе это нужно. Это птица несколько не твоего полёта,

мистер Великолепный.
- Грейс.
- Я точно помню, что слышала это имя раньше. Господи, ещё бы! Его носят три

местные больницы. Этим Гедди практически весь город принадлежит.
- Т ы   у з н а л а   а д р е с ?
-  У з н а л а! - передразнила Грейс, вконец раздражённая. – И конечно то, что Малия
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Гедди необыкновенно красива, не имеет никакого значения? Мне следовало предвидеть, что
ты не поведёшься на какую-нибудь уродину, даже если она богатая и вращается в высшем
обществе.

- И этот адрес…
- Ладно, зачем мне тебя удерживать? Иди позорься. – Грейс фыркнула и, надув губы,

поделилась добытой информацией: – Вест-Ингрэм, 557. Это на западе. Гарден Дистрикт.
Истейт Сити.

- Б о л ь ш о е   с п а с и б о.
- Потом не говори, что тебя не предупреждали, - произнесла Грейс нараспев.
Гэбриел даже глаза от удивления вытаращил. Грейс была таким милым ребёнком,

когда не цеплялась к нему, как надоедливый паразит.
- Это всё? - спросил он с плохо скрываемым нетерпением.
- О-о, да мы сегодня торопимся. Неужели? А я всегда думала, что нужен по крайней

мере пожар, чтобы заставить тебя шевелить задницей.
Гэбриел ухмыльнулся.
- Да, наверное, ты права, но Малию Гедди можно считать таким пожаром. Или, скорее

уж, адским пламенем. – Он многозначительно поднял брови и зарычал.
Это достало Грейс окончательно. Она резко отвернулась и снова занялась книгами,

процедив сквозь зубы: «Что поделать – мужчины».
А Гэбриел, довольный собой, направился в душ.

Он поехал в направлении Вест Ингрэм и вскоре отыскал нужный адрес.
Остановившись у обочины, он одобрительно присвистнул. Грейс была права. Перед ним
расстилалась великолепная ярко-зелёная лужайка, которая вела к дому, достаточно
большому, чтобы свободно разместить парочку огромных семей со всеми их
родственниками. Дом представлял собой высокое здание старой постройки, в прошлом,
скорее всего – имение какого-нибудь плантатора. Со временем его, должно быть, не раз
перестраивали, и сейчас он выглядел безупречно. Белый, сверкающий, он был выполнен в
республиканском духе. Высокие изящные окна, закрытые ставнями, расходились в обе
стороны от двустворчатой входной двери.

Чувствуя, что слишком бросается в глаза в своей чёрной кожаной куртке, Гэбриел
пересёк лужайку и поднялся на широкое крыльцо, окружённое колоннами. Полюбовался
цветущими розовыми кустами, которые росли по обе стороны крыльца. Заметив на двери
тяжёлое бронзовое кольцо, он, недолго думая, постучался.

Дверь открыл мужчина, ещё довольно молодой, ухоженный, с бородкой и в строгом
костюме. Он был похож на организатора концертов для какого-нибудь дорогостоящего
исполнителя.

- Чем могу помочь? – Мужчина говорил с британским акцентом, а его глаза смотрели
на Гэбриела, как на пустое место.

- Я бы хотел видеть мисс Гедди.
- Вы договаривались о встрече?
- Ну… не совсем, но я…
- Сожалею, но пока Вы не назначите встречу и не скажете, по какому делу Вы пришли,

я не могу Вас впустить.
Дверь захлопнулась перед самым его носом. Гэбриел слегка нахмурился и

почувствовал, что начинает выходить из себя.
Он действительно пришел по официальному делу, по крайней мере, у него была

официальная правдоподобная легенда, но видимо, потребуется нечто более убедительное,



22

чтобы привлечь внимание этого типа. Дворецкого, управляющего, секретаря или кто он там
ещё. (Гэбриелу пришло на ум даже слово «приятель», но потом он подумал, что вряд ли. Этот
хмырь точно не в её вкусе).

Гэбриел вовсе не собирался сдаваться. Нужно только немного подождать, «покачаться
в кресле», пока не подвернётся удобный случай, сказал он себе. В конце концов, есть ведь и
другие дела – например, встретиться с Мозли. И он поехал в полицейский участок.

Офицер Фриск был ещё менее приветлив, чем в прошлый раз, зато сегодня хоть Мозли
оказался на месте. Фриск позвонил куда-то и после этого жестом разрешил Гэбриелу пройти.
Он долго пробирался сквозь лабиринт столов с бесчисленными телефонами, копировальных
машин и прочего офисного оборудования, пока наконец не нашёл нужную дверь. Рядом с ней
на стене висело широкое зеркало. Гэбриел посмотрелся в него перед тем, как входить, и
пригладил растрепавшуюся после езды на мотоцикле челку.

Мозли уже ждал его. Он сидел за столом, весь какой-то невзрачный в своем грязно-
жёлтом пиджаке и мятой рубашке с галстуком. Единственное, что у него сверкало, как
новенькое – это начищенный до блеска полицейский жетон на груди да лысина на голове. Ну,
и ещё разве что зубы, которые он откровенно скалил.

- Всё на месте, Найт, мой мальчик?
Гэбриел обернулся и посмотрел назад. Оказывается то, что снаружи было зеркалом, с

этой стороны являло собой окно, через которое отлично просматривалась часть смежного
помещения. Особенно хорошо был виден один из столов...

- Смейся-смейся, кретин, - пробурчал Гэбриел. – У меня-то, по крайней мере, есть
волосы. Так вот, значит, как ты здесь развлекаешься, когда делать нечего?

Он ткнул большим пальцем в сторону окна. За столом, который был лучше всего
виден, сидела привлекательная брюнетка в полицейской форме и что-то печатала на
компьютере.

- Это офицер Фрэнкс, - пояснил Мозли. – Ничего птичка, а?
Гэбриел пожал плечами. Обычно он бы не остался равнодушен, но сегодня его мысли

были далеко. Он присел на простой деревянный стул прямо напротив Мозли и осмотрелся.
В кабинете своего друга он был первый раз в жизни, но мог сразу сказать, кто тут

обитает, даже если бы пришел сюда с завязанными глазами во время песчаной бури. Стены
были увешаны постерами с изображением джазовых музыкантов. Шаткого допотопного
стола практически не было видно под грудой каких-то документов, папок и пустых
пластиковых стаканчиков из-под кофе. Компьютер был сдвинут на самый край стола и уже,
наверное, плесенью покрылся от бездействия. В дальнем углу комнаты Гэбриел заметил
микроволновку, всю в пятнах от кетчупа и горчицы. Микроволновка была очень старая,
каких сейчас и не выпускают. В другом углу валялись кроссовки, набитые грязными носками
и спортивная сумка – вещи человека, который любит говорить, что занимается спортом, но
скорее всего не был в спортзале со времени последних выборов. Всё это место не только
выглядело – оно пахло почти так же, как их общая комната, когда они вместе с Мозли
учились в колледже. Черт, да что там колледж, здешний запах напоминал даже комнату
Мозли в доме, где он жил с родителями в те далекие дни, когда главными развлечениями
двух друзей было ходить на дневные сеансы ужастиков, рассматривать картинки в
медицинских учебниках и издеваться над младшей сестрёнкой Мозли, играя с ней в
«собачку».

- Ну как твоя книга, продвигается? - спросил Мозли с надеждой, чуть подавшись
вперёд. – Вдохновила тебя вчерашняя экскурсия на озеро? Небось всю ночь печатал на своей
машинке и все пальцы себе стёр?
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Мозли когда-то был защитником в футбольной команде, и в его устах слово «печатал»
звучало как оскорбление. Он вообще не считал писательство мужским занятием.

- Картинка просто кричит со страниц, - слукавил Гэбриел, для пущего эффекта широко
раскрыв глаза.

Мозли, довольный, откинулся на спинку стула, а потом вдруг нахмурился.
- Только помни: никаких шуток про лысину.
- Слушай, ты же главный герой, верно? Я сделаю так, что ты будешь выглядеть

хорошо, и неважно, какими средствами я этого добьюсь.
- Ладно, ладно, - проворчал Мозли. - А сейчас-то тебе что нужно?
- Топливо. Мне нужно больше знать о всем этом деле.
Мозли пожал плечами.
- Я весь в твоём распоряжении, Найт.
- Какой заманчивый образ… Ну ладно. Это ведь уже седьмая жертва, правильно?
- Ну да, правда, может быть, мы нашли ещё не все трупы, хотя убийцы не очень-то их

прячут.
- А что они делают с сердцами жертв?
Мозли покачал головой.
- Понятия не имею. Носят на шее, продают на чёрный рынок торговцам органами, а

может, едят? Да чтоб я знал.
- Их удаляют далеко не хирургическим путём, насколько я понял?
- Нет, не хирургическим. Насчёт торговцев органами я пошутил. Медэксперт говорит,

что их практически выдирают из груди. Думаю, они после этого не в очень хорошем
состоянии.

- Жертвы умирают именно от этого?
- Ну-у, я бы сказал, если у человека вырывают сердце, то это довольно-таки

смертельно.
Гэбриел вытаращил глаза.
- То есть, когда с ними такое проделывали, они ещё были живы?
Мозли вздохнул.
- Ага. Ужасно, конечно.
Гэбриел задумчиво побарабанил пальцами по столу.
- А что насчёт ритуала вуду? Есть какая-нибудь информация?
Мозли скептически посмотрел на него.
- Например?
- Например? - нетерпеливо переспросил Гэбриел. – Например: означает ли что-нибудь

тот рисунок? Можно ли, расшифровав его, поймать убийц?
- Вот что я тебе скажу: всё это вуду – ненастоящее. Имитация, - ответил Мозли и

почему-то посмотрел на свои руки.
- Так вы говорите газетчикам…
- Ну, вообще-то мы здесь в участке придерживаемся того же мнения.
Гэбриел уставился на своего друга, пытаясь понять, говорит ли тот серьёзно или

шутит.
- Мне оно не показалось таким уж поддельным, приятель. Я же был там, помнишь?
Мозли кинул на него свирепый взгляд.
- И что, ты теперь эксперт после этого? Да что они такого делают, эти парни? Режут

куриц и разбрасывают вокруг муку. И мы должны сразу на это купиться? Тоже мне, ритуал!
Я такой дома почти каждый день провожу. Когда обед готовлю.

- Ты сказал – муку?
- Точно. Этот белый порошок на самом деле – обычная мука.
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- Ну, а разве в настоящем вуду не используется мука? – По правде говоря, Гэбриел и
сам пока точно не знал. Пора было наведаться в музей вуду.

- Может быть. Но мука – такой продукт, что может использоваться где угодно. Это же
не какой-то там грёбаный плутоний.

- Ладно. Но я всё равно не понимаю, почему вы считаете это вуду ненастоящим.
Мозли с самым серьезным видом подался вперёд.
- Послушай. Я говорил с несколькими специалистами по вуду. Это всё – сплошные

заклинания, гри-гри1, приворотное зелье, понимаешь? Последователи вуду не бегают по
всему городу, вырывая людям сердца. Они просто этого не делают, ясно? Да, они могут
наложить на тебя проклятие или что-то в этом роде, и если ты веришь в подобное дерьмо, то
можешь заболеть, и даже умереть. Но чтобы вырвать сердце? Никогда.

- Так что же тогда вообще происходит?
Мозли посмотрел на него с сомнением.
- Ладно, но это между нами, пока дело не закроют.
- Я понял.
- Ты читал газеты. Все жертвы – не местные, правильно? То есть, я хочу сказать,

совсем не местные. Из Чикаго. И эти парни не какие-нибудь простые служащие. Понял, о чём
я?

Гэбриел внимательно посмотрел на Мозли.
- Ты намекаешь на то, что это мафия?
Мозли пожал плечами.
- Может, мафия, может, нет. Я только хочу сказать, что это не вуду.
- Тогда к чему весь этот спектакль?
Мозли недовольно поморщился.
- Пытаются оставить ложный след. А может, запугивают. Или просто стали более

изобретательными. Откуда мне знать? Но судя по тому, как они всё это проделывают… они
точно не дилетанты. Могу поклясться своим значком.

Гэбриел откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на лысеющего
детектива. Что-то в его поведении было очень странным, и Гэбриелу это «что-то» совсем не
нравилось. Понятно, что Мозли гнёт официальную версию, но насколько он сам в неё верит?

- А как насчёт подозреваемых?
- Пока никого, - пробормотал Мозли и как будто смутился.
- Что, семь убийств и никаких улик?
Мозли вздохнул и стал ковыряться в зубах.
- Мы знаем, что действовала банда. Человек семь, может быть, восемь. Мы нашли

следы босых ног, но никаких отпечатков пальцев. Исследовали найденную кровь и волокна
ткани, но это тоже ничего не дало. Кровь куриная, а один раз была даже козлиная. Но ничего
такого, что принадлежало бы человеку, если конечно не считать самих жертв.

- А следы босых ног? Это ведь примерно то же, что отпечатки пальцев.
Мозли хмыкнул.
- Ну, прежде всего, у полиции нет базы данных следов ног. Когда кого-то

арестовывают, у него со ступней не снимают отпечатки. Конечно, у подозреваемых мы
проверяем ступни на случай, не обнаружится ли какого совпадения или сходства, чтобы было
с чем пойти в суд. Но мы же не будем просить каждого встречного окунуть ступню в
чернила.

Гэбриел запустил пальцы в волосы.
- А свидетели?

                                                          
1 Порошок, зелье (термин, использующийся в вуду).



25

- Так и хочется задать этот вопрос, да? Озеро Поншартрен, ближайшие окраины… По
идее, у нас должен быть целый рой свидетелей. Но все они вдруг как по команде ослепли и
оглохли. И вот это-то как раз чертовски странно, Найт!

- Думаешь, люди боятся давать показания?
- Нет! Я думаю, что большинство людей слишком тупые, чтобы чего-то бояться. Я

сказал именно то, что сказал: никто действительно ничего не видел и не слышал.
- И после этого ты веришь, что тут обошлось без настоящей магии?
Мозли помялся, но так ничего и не ответил. Гэбриел вздохнул.
- Ну ладно, всё равно, спасибо за информацию.
Мозли проворчал что-то нечленораздельное.
- Послушай, я понимаю, ты интересуешься вуду, для тебя очень важно написать книгу

именно о нём, и я согласен, что это хорошая приманка для читателей настоящего детектива.
Но поверь мне, твоя книга не станет хуже, если это вуду – подделка. Чёрт, да взять хотя бы
эти расследования, связанные с сатанинскими культами, которыми занимается полиция на
севере. В большинстве случаев оказывается, что это просто развлекаются подростки,
которым нравится проигрывать пластинки задом наперёд. Мы найдём разгадку этого дела, и
она будет достойна печати, приятель. Но могу сказать тебе прямо сейчас, какой бы она ни
была на самом деле, она очень странная.

Гэбриел кивнул и снова забарабанил пальцами по столу.
- Ты ещё ничего не рассказал мне про тот рисунок вокруг трупа.
Мозли покачал головой.
- Если это вообще можно считать рисунком. Лично я в этом сильно сомневаюсь.
- А остальные жертвы? Вокруг них он ведь тоже был?
- Был, но везде такой же смазанный, как и тот, что ты видел.
- В деле есть фотографии?
- Есть, - неохотно отозвался Мозли.
- Можно посмотреть?
Мозли пожал плечами, как бы говоря: «Хочешь зря потерять время – пожалуйста». Он

пододвинул к себе телефон, снял трубку и набрал две цифры.
- Фрэнкс? Я сейчас пришлю к тебе кое-кого за фотографиями. Просто дай ему

посмотреть, ладно? За пределы участка ничего не выносить.

Офицер Фрэнкс встала из-за стола и подошла к длинному несгораемому шкафу с
документами. Шкаф состоял из маленьких ящичков, которые, разумеется, все до единого
были заперты. Гэбриел наблюдал, как она нагнувшись, подбирала нужный ключ, но сейчас
почему-то такое бесцеремонное разглядывание не доставило ему обычного удовольствия.
Фрэнкс быстро отыскала нужную папку и протянула ему.

- Можете смотреть там всё, что хотите, но…
- Я знаю. За пределы участка не выносить.
Она в ответ лишь пристально посмотрела на него и вернулась к своему компьютеру.
В папке лежали фотографии, сделанные на месте убийств – всего шесть снимков. Все

они были сделаны уже после того, как тела унесли, чтобы лучше был виден рисунок на песке.
На всех снимках был всё тот же белый порошок, но почти везде смешанный с землёй.
«Смазанный рисунок», как выразился Мозли. Но всё-таки на каждом отдельном снимке
имелись места, где следы порошка остались нетронутыми. У Гэбриела мелькнула мысль
попытаться срисовать сохранившиеся фрагменты в блокнот, но он быстро понял, что это вряд
ли удастся, учитывая его художественные способности и качество фотографий. В любом
случае, этого не сделаешь, стоя посреди полицейского участка. Ему необходимо как-то
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заполучить сами снимки.
Он украдкой взглянул на Фрэнкс. Та усердно печатала за столом. Тогда Гэбриел начал

не спеша прохаживаться туда-сюда, делая вид, что внимательно изучает содержимое папки.
Но когда до ближайшей копировальной машины оставалось всего ничего, его вдруг настиг её
строгий голос:

- Никаких копий, пожалуйста!
Он застыл на месте, повернулся и обворожительно улыбнулся ей.
- Ничего особенного. Просто у меня времени совсем мало, а детектив Мозли хотел

знать, что я думаю по этому поводу... – Он вложил в эти слова всю мягкость и вкрадчивость
своего южного акцента.

Но она, конечно же, слышала подобное миллион раз.
- Никаких копий полицейских документов. Никогда.
С его губ уже готова была сорваться какая-нибудь гадость, когда вдруг его глаза

заметили фотоаппарат, лежащий у неё на столе. Она – полицейский фотограф? Гэбриел
бросил взгляд в сторону зеркала-окна и попытался в деталях припомнить, что видно через
него из кабинета Мозли. Кажется, оттуда не виден этот край стола Фрэнкс. Тогда есть
надежда.

Он улыбнулся, на этот раз более искренне, и аккуратно положил папку в коробку с
надписью «Входящие».

- Всё равно, спасибо, - сказал он, и подмигнул ей. Она в ответ посмотрела на него так,
как будто хотела сказать: «Вы что, издеваетесь?». Гэбриел поспешил к Мозли в кабинет, и
глянув краем глаза в зеркало-окно, убедился, что Фрэнкс не спешит убирать папку обратно в
шкаф. Превосходно.

Минут через пять Гэбриелу удалось наконец убедить Мозли, что им обязательно
нужно сфотографироваться вдвоём для книги. Тот сперва начал было колебаться, но Гэбриел
уломал его, сказав, что их общая фотография заменит обычную фотографию автора на
обложке (как будто такое вообще возможно), и напомнив при этом, что во время учёбы в
колледже им больше всего везло с девушками именно тогда, когда они охотились на них
вместе. Конечно, Гэбриел знал, что на самом деле все девушки вешались только на него, а
Мозли довольствовался, так сказать, объедками. Но, к счастью, Мозли так никогда этого и не
понял. Он снова позвонил Фрэнкс, попросив её на этот раз захватить с собой фотоаппарат.

Они сделали пару кадров. По своему обыкновению, Мозли всё время подначивал
Фрэнкс словами вроде «милочка», «цыпочка», «дорогуша» и ещё какими-то, но эти были его
самыми излюбленными. Фрэнкс, еле сдерживаясь, вся кипела от негодования. Похоже, она
хотела только одного – чтобы всё это побыстрее закончилось, и Гэбриел понял, что тянуть
дольше нельзя.

- А можно… - нерешительно начал он.
- Что, Найт?
- Ну, если вы подождёте секундочку…
- ЧТО ЕЩЁ, ради Бога?
Гэбриел притворился смущённым.
- Я только на одну секунду. В зеркало посмотрюсь.
Мозли вздохнул.
- Найт, клянусь Богом, ты как петух в курятнике! Давай, шевелись быстрей!
Гэбриел, выходя, украдкой посмотрел на офицера Фрэнкс, но на её лице было

написано только крайнее нетерпение.
Проходя мимо её стола в зале, он вынул из коробки папку с фотографиями и подошёл
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к ксероксу, что стоял у стены рядом с зеркалом. Пока копировались фотографии, Гэбриел
крутился перед зеркалом, делая вид, что никак не может справиться с непослушной
причёской. На обратном пути он незаметно сунул папку обратно в коробку.

- Ради Бога, Найт, поторапливайся! – послышался из-за приоткрытой двери кабинета
недовольный голос Мозли.

Гэбриел ещё раз глянул в зеркало и вернулся в кабинет позировать своему фотографу.
На этот раз офицеру Фрэнкс даже не пришлось напоминать ему про «улыбочку».

Музей Истории Вуду Гэбриел отыскал без особого труда. Вход в него украшала
большая, намалёванная от руки вывеска с чёрной на белом надписью и грубо нарисованной
головой чернокожей женщины в пёстром платке.

Прямо с порога его обдало запахом какого-то дурмана. Что это такое, Гэбриел так и не
смог понять, учитывая даже тёмную полосу своей жизни, когда он сам пробовал подобные
вещи – наверное, какое-нибудь зелье домашнего приготовления. Запах был такой приторно-
сладкий, скорее мускусный, чем цветочный, и даже с едва заметной примесью какой-то
гнили. Он оседал на коже, проникал в ноздри и опутывал горло, словно липкая паутина.

Комната, в которую он попал, выглядела далеко не гостеприимно. На улице всё ещё
было пасмурно, и слабый дневной свет проникал сюда только через грязные стёкла
единственного окна, расположенного в той же стене, что и входная дверь. Комната была
небольшая, но её дальние углы всё равно тонули во мраке. Правда, в ней имелось несколько
свечей, и их огоньки немного освещали ближайшие предметы.

Комната изобиловала всевозможными любопытными вещами, и, не имея возможности
разглядеть их с порога как следует, Гэбриел сделал несколько шагов вперёд, заложив руки за
спину и стараясь двигаться как можно тише.

В самом центре комнаты возвышался большой деревянный столб, который доставал
до потолка и был весь покрыт вырезанными на нём причудливыми, ярко раскрашенными
фигурками. Из-за этого столба создавалось впечатление, что комната – вовсе не комната, а
круглый тёмный шатёр. К столбу был прислонён потрескавшийся, но отполированный до
блеска деревянный обрубок с табличкой: «Дерево Желаний Мари Лаво». Весь пол вокруг
этого огрызка был усеян монетками.

Слева вдоль стены тянулся длинный стол, покрытый чёрной тканью. Вся его
поверхность была заставлена маленькими, но очень яркими и броскими предметами, каждый
из которых сопровождала написанная от руки табличка. Стена над столом представляла
собой то же самое – сплошь развешанные экспонаты с поясняющими табличками. Просто
какая-то распродажа в преисподней. Среди экспонатов Гэбриел заметил несколько
деревянных статуэток, раскрашенных вручную. У одной из фигурок были рога, но несмотря
на это, она всё равно больше напоминала некое африканское божество, чем христианского
дьявола. Ещё там лежали изношенный грязный платок, который, согласно табличке,
принадлежал Мари Лаво, кожаная плеть, вся спутанная и засаленная, и кукла вуду, сшитая из
чёрного материала с остатками когда-то ярких ситцевых лоскутков. Взгляд Гэбриела
скользнул по ножу, который висел на стене лезвием вниз, удерживаемый несколькими
гвоздями. Сперва Гэбриел отвернулся, но потом снова посмотрел на нож, ища поясняющую
табличку, но её не было. Лезвие ножа было волнистым. Гэбриел нахмурился. Почему этот
нож кажется ему таким знакомым? Может быть, Мозли что-то говорил о ножах? Он никак не
мог вспомнить. Постояв в задумчивости ещё несколько секунд, он с неохотой решил
продолжить свои изыскания.

Он как раз проходил мимо стойки в глубине комнаты, где стоял ящик для
пожертвований и лежали брошюры, когда краем глаза заметил какое-то движение. От
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неожиданности он быстро отступил назад и стал вглядываться в темноту.
- Приветствую Вас. – Глубокий низкий голос с экзотическим акцентом прокатился по

комнате. – Я владелец музея, Доктор Джон. Если у вас есть какие-то вопросы, я в вашем
распоряжении.

Гэбриел почувствовал, как краснеет от смущения. Он-то уже решил, будто совсем
один здесь. Напрягая глаза, он попытался разглядеть в полумраке говорившего с ним, но
никак не мог определить, где кончаются очертания его фигуры. Этот человек был просто
огромен. Он сидел на чём-то явно невысоком, и тем не менее его глаза находились на одном
уровне с глазами Гэбриела. Казалось, он везде, и даже в его дыхании чувствовалась какая-то
невероятная мощь.

Взгляд гиганта был умным, спокойным и достаточно дружелюбным, но в то же время
каким-то туманным – может быть, оттого, сообразил Гэбриел, что незнакомец,
переступивший порог его музея, был белым, но с уверенностью утверждать это так и не
решился.

- Извините, я вас не видел, - сказал Гэбриел. – Моя фамилия Найт. Можно, я ещё здесь
что-нибудь посмотрю?

- Наша цель - свободное распространение знания, мистер Найт, - сказал человек со
спокойной улыбкой.

Теперь, когда Гэбриел рассмотрел владельца музея как следует, он не мог оторвать от
него глаз.

Голова владельца музея была обрита наголо, а кожа имела приятный, ровный оттенок
молочного шоколада. Одно его ухо украшала серьга в форме небольшого золотого кольца, а
во всей его одежде явно прослеживалось что-то индийское. Он был одет в белую полотняную
блузу с оранжевым воротником и пуговицами не посередине, как обычно, а чуть сбоку, как
на матросском бушлате. Штаны из такого же белого полотна обтягивали его массивные ноги.
И хотя этот человек сидел за стойкой, и Гэбриел в принципе не мог рассмотреть, во что тот
обут, ему на ум сразу пришёл образ огромных сандалий.

Гэбриел тоже улыбнулся в ответ.
- Я тут провожу кое-какие исследования. Думаю, что воспользуюсь вашим

предложением.
- Как хотите. – Человек равнодушно кивнул.
Гэбриел снова принялся осматривать комнату. В дальнем углу стоял целый комплект

африканских тамтамов, хорошо сохранившихся и скорее всего настоящих. Со стены смотрела
огромная африканская маска, выкрашенная в тёмно-голубой цвет. Несколько свечей
освещали её снизу, и отблески пламени плясали на её гротескных, искажённых чертах.

Гэбриел обошел комнату кругом и снова оказался у входа. Рядом с дверью он увидел
ещё один экспонат – столик, на котором стоял маленький чёрный гроб с прорезанным в
тонкой деревянной крышке отверстием в форме креста. В небольших размерах этого гробика
было нечто забавное и одновременно жуткое – то ли это просто уменьшенная копия, то ли он
предназначался для младенца. Гэбриел не удержался и осторожно приподнял крышку.

- Что это такое?
- Ритуальный гроб. – В этом конце комнаты голос доктора Джона был слышен так же

хорошо, как и у стойки. – Он предназначался для церемоний.
- То есть, в нём никого не хоронили? – Гэбриел опустил крышку назад. Она чуть

скрипнула.
- Он церемониальный, я же вам сказал.
На стене прямо над гробиком Гэбриел заметил выключатель. Он протянул руку и

машинально щёлкнул им, решив, что он включает подсветку для какого-нибудь экспоната.
Комната наполнилась громким вибрирующим стуком. Гэбриел поднял голову и сразу
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же увидел его источник – вентилятор в верхней части единственного окна. Вентилятор был
старой модели, с лопастями, и к тому же, очевидно, неисправный. Вращаясь, он громко
стучал – хлоп, хлоп, хлоп.

- Выключите сейчас же! – рявкнул доктор Джон. Его голос больше не был ни
спокойным, ни приятным.

За хлопаньем вентилятора Гэбриел различил ещё какой-то стук, потише. Он посмотрел
в сторону стойки и увидел там то, чего до сих пор не замечал. Прямо над головой доктора
Джона висел большой плексигласовый ящик. В нем сидела огромная змея и ритмично билась
головой о его крышку в такт ударам лопастей.

Гэбриел выключил вентилятор. Стук сперва замедлился – хлоп, хлоп – а потом
прекратился совсем. Змея тут же прекратила попытки размозжить себе голову.

- Извините, - пробормотал Гэбриел, чувствуя себя полным идиотом.
Доктор Джон глубоко вздохнул и взял себя в руки.
- Это не ваша вина. Я уже не одну неделю прошу своего помощника опечатать этот

выключатель. Как раз из-за змеи, понимаете, её… возбуждает любая вибрация. А этот
вентилятор давно пора менять.

Гэбриел вернулся к стойке, чтобы разглядеть змею получше. Её было почти не видно в
тёмном углу. А может быть, угол специально был таким тёмным потому, что змеи не любят
яркого света? Гэбриел мало что знал о них.

- А что это за змея? - спросил он.
- Боа-констриктор.
- Вы… используете её в своей практике?
Доктор натянуто улыбнулся.
- Просто она нравится туристам.
- А можно мне на неё посмотреть? Я имею в виду, поближе?
- К сожалению, я вынужден вам отказать, змея не любит чужих. Она может быть…

очень опасной, если её растревожить.
- Понятно. Ну, мы же этого не хотим, верно?
Доктор Джон молча глядел на него. Конечно же, нет.
Разговор зашёл в тупик, и Гэбриел решил поменять тему.
- Что вы можете рассказать мне о вуду?
Доктор Джон снисходительно посмотрел на него.
- Это очень широкий вопрос, мистер Найт. Что вас конкретно интересует – история

или современная практика?
- Ну, тогда уж давайте начнём с самого начала. Как насчёт краткой версии истории в

стиле «Ридерз Дайджест»?
- Попробую, - ответил доктор Джон без тени улыбки. – Прежде всего должен сказать

вам, что моя область знаний – вуду Нового Орлеана. Существует множество разновидностей
вуду по всему миру, на Гаити, например, или в Бразилии. Все эти разновидности берут своё
начало в Африке и до сих пор широко распространены там. Я не буду останавливаться на них
подробно.

- Возьму то, что дадите, - попытался пошутить Гэбриел.
Доктор Джон лишь бросил на него отсутствующий взгляд и продолжил:
- Вуду – это сочетание верований различных африканских племён с религиями

англосаксов, такими, как католицизм. Другими словами – это религия, возникшая на почве
работорговли.

- Хм, - сказал Гэбриел. Доктор Джон не обратил на него внимания.
- Африканских рабов ввозили не только в Соединённые Штаты, но и в другие страны,

особенно на острова Вест-Индии, где французы и испанцы управляли плантациями.
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Из голоса доктора Джона исчезло всякое выражение, он как будто читал заученную
наизусть статью.

- До 1803 года Новым Орлеаном владели французы. У французских креолов было
много африканских рабов, но они не разрешали своим рабам собираться вместе, не позволяя
таким образом вуду возникнуть и начать развиваться здесь. Креолы были достаточно
наслышаны об «извращённых языческих культах» рабов в Вест-Индии и запретили ввоз
рабов из этих мест.

Гэбриел вежливо кивнул.
- После покупки Луизианы американские законодатели смягчили указы, позволив

рабам собираться вместе. Они также отменили запрет на ввоз рабов из Вест-Индии. Эта
отмена как раз совпала с восстанием рабов на Гаити, и вест-индские рабы стали стекаться в
Новый Орлеан. Некоторые из них были уже свободны – кто-то получил свободу официально,
кто-то просто бежал. Другие ещё продолжали оставаться рабами – их привезли сюда белые,
спасавшиеся от восстания.

- И эти рабы стояли у истоков вуду Нового Орлеана?
- Естественно, приехав сюда, они привезли с собой и свои верования. Здешние рабы с

готовностью приняли религию своих новых собратьев. Это давало им силу. Они встречались
на болотах за городом и на берегах озера Поншартрен.

- Интересно, - задумчиво произнёс Гэбриел. – А последователи вуду до сих пор там
собираются?

Доктор Джон спокойно взглянул на него.
- Нет, - только и произнёс он. И продолжал вещать:
- Среди ранних последователей вуду было сильно развито поклонение змеям. Они

поклонялись тому, кого называли Великий Зомби, змеиный бог. К 1817 году их деятельность
стала вызывать страх среди белых рабовладельцев. И тогда был принят закон, запрещающий
сборища рабов везде, кроме специально отведённых мест, и только в определённые дни.

Гэбриел припомнил одно из названий.
- Конго-сквер, да?
На доктора Джона его осведомлённость не произвела впечатления.
- Да. Конго-сквер по воскресным дням. Рабы и свободные цветные собирались на виду

у креолов и делали вид, что танцуют свои ритуальные танцы. Как вы можете себе
представить, креолы были возмущены откровенным характером этих танцев, и рабы стали
собираться ещё большими толпами, чтобы вызвать больший скандал. Всё это стало неплохим
развлечением для ранних последователей, но многие из них, конечно же, встречались так же
и втайне, и посвящали себя истинному знанию.

- А что считалось «истинным знанием»?
Но Доктор Джон упорно не желал отклоняться от темы.
- В те времена было множество королей и королев вуду, но в конце концов вся власть

оказалась в руках одного человека. Этим человеком стала королева вуду по имени Мари
Лаво. Она много лет стояла во главе своей религии в Новом Орлеане.

- Я что-то слышал про неё, - сказал Гэбриел. И неудивительно. Было бы весьма
затруднительно столько времени прожить во Французском Квартале и ни разу про неё не
услышать. – Но я знаю немного, только то, что она была королевой вуду в старые времена.

- Настоящей королевой вуду. На самом деле было две Мари Лаво – мать и дочь, но
многие тогда верили, что это одна женщина. Её «долгая юность» только добавляла
таинственности этой легендарной личности. Настоящая королева – то есть, мать – была также
известна под именем Парижская вдова. Она основала в Новом Орлеане свою собственную
империю.

- Вот как?
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- К 1830 году Лаво стояла во главе вуду всего Нового Орлеана. Она начинала как
парикмахер – делала причёски богатым креолкам. Также она платила всевозможным слугам и
служанкам, чтобы они шпионили для неё за своими хозяевами. Благодаря этим двум
источникам сплетен она знала всё обо всех и не гнушалась использовать эту информацию для
того, чтобы притворяться ясновидящей, и даже для шантажа.

Гэбриел понимающе кивнул.
- А что представляла собой её практика?
- Она держала ручную змею и исполняла с ней ритуальные танцы. Проводила

традиционные церемонии и ритуалы в окрестностях озера. К своей вере она относилась
серьёзно, однако ничего не имела против того, чтобы продавать билеты на церемонии вуду
простым зевакам. Сейчас это называют «предприимчивостью». Если только ты не какой-
нибудь нищий чернокожий. В таких случаях это именуют «мошенничеством».

- Вы не в те уши поёте. Я уважаю любого, кто может сам заработать себе на жизнь, -
мрачно поправил его Гэбриел.

- Именно Мари Лаво и основала ту уникальную разновидность вуду, которая
распространена сейчас в Новом Орлеане. Она изобрела сотни чар, заклинаний и порошков –
то, что мы называем гри-гри. Они и составляют основу современной практики.

- Здорово. И у неё, конечно же, до сих пор есть последователи?
- Ну разумеется. Её могила находится на кладбище Святого Людовика № 1. Для

исповедующих данную религию это место является святыней. Туда заходят и туристы – в
поисках острых ощущений. Я сам также регулярно посещаю её могилу.

Гэбриел решил, что ему тоже стоит на неё взглянуть.
- А что вы можете рассказать о современной форме этой религии?
- Вуду вернулось к своей более серьёзной религиозной форме не так давно и сейчас

широко распространено в Новом Орлеане. Оно продолжает быстро развиваться, приобретая
всё новых последователей. Только в нашем городе есть несколько храмов, а вообще они
разбросаны по всем уголкам Соединённых Штатов.

- Любопытно. – Гэбриел действительно был удивлён. – Но ведь всё это кажется
таким… устаревшим, правда? Куклы вуду, и всё такое.

Доктор Джон посмотрел на него ничего не выражающим взглядом, но Гэбриел готов
был поклясться, что заметил мелькнувшее в его глазах раздражение.

- Куклы вуду не имеют ничего общего с современной религией, - сказал он.
- А как тогда можно охарактеризовать современную религию?
- В современной религии вуду присутствуют магия и загадка, но тем не менее она

содержит и традиционные католические темы. Для афро-американцев это традиционная
религия, белых же в ней привлекает экзотика. Нет совершенно ничего удивительного в
возвращении традиций.

- Думаю, да, - согласился Гэбриел. – Занятия колдовством становятся всё более
популярными. И даже культ друидов, насколько я слышал.

Доктор Джон посмотрел на него, как на редкостного придурка, но не произнёс ни
слова.

- Ваш рассказ был очень познавательным. Спасибо, - сказал Гэбриел. Доктор Джон
опять снизошёл до едва заметного кивка.

Вспомнив про фотографию с места преступления, Гэбриел достал её из кармана и
протянул доктору Джону.

- Хочу задать вам ещё один вопрос. Вы узнаёте какой-нибудь ритуал на этой
фотографии?

Доктор Джон взял снимок, но держал его на расстоянии вытянутой руки, как будто
хотел рассмотреть его при лучшем освещении. Его пальцы задрожали.
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- Какое оскорбление! Это что, с места одного из так называемых «ритуальных
убийств», про которые писали в газетах?

- Вроде того, - уклончиво ответил Гэбриел.
- Полиция уже знает, что эти преступления не имеют ничего общего с вуду. Почему

газеты зациклились на этом, я никак не пойму. «Ритуальные убийства», тоже мне!
- Вы не заметили ничего такого, с чем уже сталкивались в своих исследованиях? Как

насчёт рисунка под трупом? – Гэбриел сделал попытку во второй раз протянуть Доктору
Джону фотографию.

Владелец музея презрительно скривил губы.
- То, что вы говорите – чистой воды бред, мистер Найт. Я понимаю, что в этой области

вы наивны, как ребёнок, и поэтому прощаю вам эти оскорбления. Мне нет нужды и дальше
разглядывать подобную порнографию. Это – не вуду!

Гэбриел сдался и убрал снимок. Совсем ни к чему жечь за собой мосты.
- Конечно, вы правы. Мне только нужно было услышать мнение специалиста.

Извините, если я оскорбил вашу веру.
От этих слов доктор Джон явно успокоился. Он на секунду отвернулся, а когда снова

взглянул на Гэбриела, его лицо приобрело свою обычную непроницаемость.
- Образование – вот единственное, для чего я здесь. Если вы узнали что-то новое, я

рад, - произнёс он.
Гэбриел подумал, что в прошлом, бывало, добивался и большего успеха, когда

пытался что-то разузнать. Он попрощался, тяжело вздохнул и вышел на улицу.

Кладбище Святого Людовика № 1 находилось недалеко от музея, и Гэбриел решил
сразу же отправиться туда, чтобы взглянуть на могилу Мари Лаво. Кладбища Нового
Орлеана всегда привлекали множество туристов из-за своей жутковатой романтики и очень
необычного для Соединённых Штатов устройства. Но за последние десять лет или около того
разграбление могил и даже вещи похуже стали такими же частыми в этом замшелом царстве,
как и похороны. Туристы теперь посещали могилы группами, под руководством
профессионального гида. Местные, естественно, тоже иногда сюда наведывались, но для них
лучше было появляться здесь при свете дня.

Гэбриел оставил мотоцикл и пошел в глубь кладбища, которое напоминало
миниатюрный город. Памятники, старые и новые, некоторые из простого гранита, некоторые
из разноцветного отполированного мрамора, выстроились рядами, образуя улицы и
бульвары, площади и тупиковые аллеи. Уровень воды в Новом Орлеане был очень высок, что
делало захоронение в земле невозможным. Даже самых бедных хоронили, не зарывая в
землю, в общих склепах. Каждое тело лежало в своем гробу около десяти лет, а потом те
кости, что остались от него, сдвигали назад, и новый покойник занимал место предыдущего.
Даже в самый холодный и сухой день воздух здесь был пропитан тошнотворно-сладким
запахом тления, потому что каменные стены могильных памятников, конечно, не могли
сдерживать смрад так же хорошо, как двухметровый слой земли. Из-за этого в душный
летний день, такой, как сейчас, бьющий в ноздри запах казался почти осязаемым.

Гэбриел нашёл нужную могилу, следуя маленьким металлическим указателям,
которые аккуратно направляли идущего по «улицам» кладбища. Лаво здесь являлась,
несомненно, одной из самых известных, если можно так выразиться, обитателей.

В её старой маленькой могиле не было ничего особенно примечательного, и тем не
менее она выделялась среди всех остальных. Небольшой вытесанный из гранита склеп
достигал полутора метров в высоту и около метра в ширину. У дверей лежали засохшие
цветы и какие-то травы, стояли тарелки, наполненные горохом и рисом; баночки и
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бутылочки, запечатанные парафином и фольгой, хранили свои тёмные секреты. Какие
именно, Гэбриел не взялся бы даже предположить. Здесь валялись даже дешёвые
пластмассовые чётки.

Стены склепа были сплошь испещрены всевозможными надписями, сделанными не
баллончиком, как обычные граффити, а начертанными чем-то красным. Гэбриел осторожно
дотронулся до изображения розы на стене, и у него на пальцах остался след, сухой и
пыльный, как от мела. Он огляделся и увидел, что земля вокруг усыпана осколками битого
кирпича, очевидно, специально разбросанными здесь для тех, кто желал что-нибудь
нарисовать или написать на камне.

Он медленно обошел могилу кругом, изучая надписи. Всевозможные фразы, вроде:
«Мари Лаво, исполни моё желание!» и «Мари Лаво жива!». Была даже такая: «Именем Мари
Лаво да будет проклят Герберт Данн!».

На задней стене склепа, у самой земли, он заметил место, свободное от надписей.
Небольшой участок стены здесь был покрыт странными знаками:

Заинтригованный, Гэбриел решил срисовать надпись. Достав блокнот, он аккуратно
скопировал в него каждый значок. Не исключено, что эта надпись означает нечто вполне
обыденное, но если это все-таки шифр, использующийся в ритуалах вуду, то для его книги он
– бесценная находка.

Гэбриел решил побродить по кладбищу ещё немного, прежде чем уйти. Его всегда как
магнитом притягивали подобные места. Всё таинственное, пугающее и непонятное влекло
его с тех пор, как он ещё ребёнком зачитывал до дыр комиксы «Час ведьм». По крайней мере,
его нездоровый интерес пришёлся как нельзя кстати, когда он стал писателем. Но принесёт
ли он ему когда-нибудь настоящие деньги? Это уже другой вопрос.

Гэбриел обходил участок, где располагались могилы времён Гражданской войны,
вчитываясь в имена и эпитафии на памятниках, словно древний археолог, как вдруг краем
глаза заметил какой-то блеск. Аллею замыкал необычно большой участок земли. Он
представлял собой зелёную лужайку с огромным мраморным памятником в центре.
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Памятник достигал, наверное, трёх с половиной метров в высоту и более двух – в ширину. Он
был выполнен в древнегреческом стиле – два ряда колонн по обе стороны ступеней. Склеп
закрывала массивная мраморная дверь, створки которой сходились точно посередине. На
фронтоне памятника были вырезаны буквы, отделанные золотом. Их блеск и привлёк
внимание Гэбриела. Буквы складывались в одно-единственное слово – «Гедди».

Он только тихо присвистнул. Эти Гедди даже на своих покойников не скупились.
Памятник, судя по расположению, один из самых старых на кладбище, но выглядит так,
будто его поставили только вчера. Да, Грейс была права – это птицы не его полёта. Могила
почему-то произвела на него более сильное впечатление, чем особняк в Гарден Дистрикт.

Гэбриел развернулся и пошел обратно. Весь его интерес к местным
достопримечательностям вдруг разом пропал.

Он надеялся, что в магазинчике на Дофин-стрит ему повезёт больше, чем в музее.
Магазинчик располагался в неспокойном районе (как, впрочем, и весь Французский Квартал).
Мрачное кирпичное здание казалось ещё более неприветливым из-за решёток на окнах и
входе. В одном из его окон светилась, изредка мигая, небольшая вывеска: «Диксиленд».1

Нигде не было никакого намёка на вуду. Под такой вывеской могло скрываться что угодно.
Может, Грейс что-то напутала?

Он зря беспокоился. Внутри магазинчик оказался настоящей кладезью всевозможных
трав, снадобий и прочих домашних средств. Аптека по сравнению с ним просто отдыхала.

Здесь тесными рядами стояли металлические стеллажи, полки которых были
заставлены пузырьками и скляночками с самодельными «лекарствами». Надписи на
этикетках звучали, как список реквизита для ужастика студии «Хаммер»2: «Масло Для
Возврата Любимых», «Эликсир Мужской Силы», «Не-Блуждай-Порошок», «Масло Для
Удачи в Зачатии», «Адвокат в Бутылке», «Для Успеха У Женщин». Вдоль стены выстроились
фанерные ящички, набитые сушёными кореньями и травами: «Цветок страсти», «Святой
Иоанн Завоеватель, Большой», «Святой Иоанн Завоеватель, Малый», «Мандрагора». Гэбриел
имел весьма смутное представление о ботанике, но не сомневался, что все эти названия
написаны на каком-то особом языке и не имеют ничего общего с латинскими или даже с
общепринятыми. В некоторых склянках лежало даже нечто, что, как он понял, когда-то было
живым, и ему совсем не хотелось знать, что это такое.

У дверей, как страж, стоял манекен, а может, даже мумия с огромной крокодильей
головой, облачённая в старый выцветший балахон. Голову крокодила Гэбриел осмотрел с
особым интересом. Чешуйки на ней сморщились и высохли, но в любом случае, они были не
такие, как та, что лежала у него в кармане. Тем не менее, увидев эту голову, он сразу
вспомнил место преступления. Интересно, почему? Может быть, просто слово «крокодил»
ассоциировалось у него с «озером»?

К голове манекена была прикреплена небольшая бирка. На ней значилось: «Маска
крокодила. 100$». Вот бы ему такие деньги…

За стеклянным прилавком стоял продавец – чернокожий человек небольшого роста, но
жилистый и крепкий. Его волосы и бородка были совсем короткими, но, скорее всего, это
просто помогало легче переносить жару, чем было данью моде.

Он скрестил руки на груди с самым неприступным видом, и не сводил с Гэбриела глаз.
За спиной человека на полках стояли разноцветные самодельные свечи, куклы вуду и ещё
                                                          
1 Общее название южных штатов США.
2 Кинокомпания, существовавшая в Великобритании на протяжении 50-х и 60-х. Её фильмы зачастую
основывались на хорошо известных сюжетах, например, про Дракулу и Франкенштейна. Теперь они считаются
развлекательными, но не особенно страшными.
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много чего. Гэбриел не мог поверить, что всё это было в его родном городе ещё задолго до
того, как он появился на свет – особая мрачная культура совсем рядом с его домом – а он так
и оставался в неведении до сегодняшнего дня.

- Привет, как дела? - дружелюбным тоном поинтересовался Гэбриел, подходя к
прилавку.

- Да так, - уклончиво ответил продавец.
- Моя фамилия Найт, - сказал Гэбриел и протянул руку, но человек демонстративно

отвернулся. Однако законченным грубияном его назвать было нельзя, потому что разговор он
всё-таки поддержал.

- Уокер. Вилли Уокер.
- Это ваш магазин? - спросил Гэбриел, опуская руку.
- Мой, моего отца, отца моего отца.
- Милое местечко. Я и сам держу магазинчик здесь, в Квартале. – Гэбриел попытался

расположить к себе Уокера, но тому, похоже, было наплевать.
- Среди ваших посетителей много верующих? Последователей вуду? - спросил

Гэбриел.
Хозяин магазина отрицательно покачал головой и нахмурился.
- Никакого вуду, мсье. Я продаю сувениры. Вот и всё.
Гэбриел с недоумением оглядел магазин.
- Вы хотите сказать, что всё это только сувениры?
- Не знаю. Люди покупают мой товар, а что потом с ним делают – мне без разницы. Я

продаю местную экзотику. Туристам нравится. Вот и всё.
Два-ноль не в его пользу. Гэбриел уже стал к этому привыкать, но решил сделать ещё

один ход.
- Послушайте, я не полицейский и не журналист. Меня интересует религия. У вуду

потрясающая история...
Уокер в ответ решительно замотал головой.
- Ничего не знаю про религию. У меня тут только народные средства, больше ничего.
Замечательно!
Гэбриел ещё раз огляделся по сторонам в поисках какой-нибудь зацепки. На прилавке

стояла табличка: «Мы продаем сувениры и не можем гарантировать результаты!»
Надпись прямо под стать владельцу. Рядом красовалась реклама: «Специальное

предложение! В канун Дня Святого Иоанна подарок к каждой покупке. На выбор – Эликсир
Страсти или Масло Для Удачи в Азартных Играх! БЕСПЛАТНО!»

- А что такое День Святого Иоанна? - поинтересовался Гэбриел.
Уокер снова нахмурился.
- Местный праздник. Он был и во времена моего отца, и во времена…
- Отца вашего отца. Да-да, я понял. Хотя сам никогда о таком не слышал.
Уокер пожал плечами, как бы говоря: «Если ты сам ни хрена не знаешь – мне-то что?»
Гэбриел решил, что ещё немного – и этот пофигист начнёт злиться. Не на пустом

месте, конечно. Поэтому он молча достал из кармана фотографию и протянул Уокеру.
- Вы узнаёте какой-нибудь…
Уокер уставился на снимок, вытаращив глаза.
- Cabrit sans cor’, - хрипло прошептал он, бросив фотографию на прилавок с таким

ужасом, будто Гэбриел сунул ему в руку живого скорпиона.
- Что?
Продавец облизал губы, машинально вытер руки о штаны и чуть отступил назад.
- Как вы сказали? - спросил Гэбриел. – «Кабрит сан корд»? Это что, по-французски?
Уокер снова овладел собой, но, совершенно очевидно, не хотел даже смотреть в
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сторону фотографии, не то, что говорить о ней. Он опять скрестил руки на груди.
- Я этого не говорил, - возразил он, не переставая дрожать.
- Нет, говорили. Я слышал, вы сказали…
- Вам  п о с л ы ш а л о с ь,  мсье. А теперь уберите её подальше. Не хочу, чтобы кто-

нибудь вошёл сюда и увидел её.
Гэбриел взял фотографию и спрятал в карман куртки. Снимок, конечно, не из

приятных, что и говорить, но реакции вызывает – одну страннее другой.
Уокер хотел ещё что-то сказать, но тут звякнул колокольчик на входной двери. Они

одновременно повернули головы.
Послышалось визгливое тявканье. Оно исходило от крошечной собачонки, которая

сидела на руках у маленькой старушки. Старушка была бледная, высохшая и сморщенная,
как куколка, сделанная из сушёных яблок – таких куколок иногда продают на базарах.
Ростом она была меньше, чем метр пятьдесят, и казалось, порыв ветра мог запросто сбить её
с ног. Выцветшее синее платье болталось на её крошечной фигурке, как на вешалке, а
маленькая старомодная шляпка напоминала перевёрнутую коробочку из-под пилюль,
непонятным образом запутавшуюся в её седых волосах.

Старушка решительно направилась к прилавку. Гэбриел решил, что лучше пока
отойти в сторону и не мешать. Всё равно из-за стеллажей ему будет прекрасно слышно
каждое слово.

- Bonjour, M’sieur Walker1.
- Bienvenu, Madame Cazaunoux. Comment ça va?2

- Ужасно, вот как! Точно вам говорю, кто-то зарыл мешочек с Бессонным Зельем в
моём саду. Я всю неделю глаз не сомкнула!

- Мне так жаль! Наверное, вам нужны Сонные Свечи?
- Если вы полагаете, что это может помочь. Я уже готова попробовать что угодно. За

утро я три раза молилась Пресвятой Деве.
- Молитвы – это хорошо, конечно, но и свечи тоже не помешают. Как только вы их

зажжёте, никакой гри-гри не заставит вас открыть глаза.
- Да благословит вас Бог, мсье. Запишите на мой счёт и сразу же пришлите их мне

курьером. Да, и ещё одно! Я не видела, но знаю, что миссис Лефевр на последнем собрании
нашего Креольского Дамского Общества подсыпала мне в пирог порошок, вызывающий боли
в желудке. Я так мучилась!

- Что вы говорите! Вам нужно ответить ей тем же! Возьмите маленькую коробочку,
положите туда девять булавок, добавьте щепотку могильной земли и подсуньте ей под
крыльцо. На следующее утро её ещё не так скрутит!

- И поделом! Пришлите мне и это тоже, пожалуйста. Должна же я защитить себя – с
благословения Богородицы, конечно.

- Oui, madame3. Богородица не будет возражать, если вы покараете злого человека.
- Точно так же говорила моя бабушка, мсье. Merci beaucoup4. Вы знаете, на какой

адрес отправить покупки.
- Mais non, madame. Au revoir5.
- Au revoir, M’sieur Walker6.
Дверь за ней закрылась. Гэбриел подумал немного над их разговором и подошёл к

                                                          
1 Здравствуйте, мсье Уокер (фр.).
2 Добро пожаловать, мадам Казанну. Как дела? (фр.).
3 Да, мадам (фр.).
4 Большое спасибо (фр.).
5 До свидания (фр.)
6 До свидания, мсье Уокер (фр.)
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прилавку.
- Эта ваша посетительница, старушка, говорила любопытные вещи. Вы не думаете…
- Какая посетительница, мсье? – невинным тоном спросил Уокер. Он опять стоял в

неприступной позе, скрестив руки на груди.
Это было уже слишком.
- Никакая, проехали. Спасибо.
Уокер в ответ едва заметно кивнул, прощаясь с Гэбриелом и всеми его радужными

ожиданиями, а потом взял тряпку и начал усердно протирать прилавок в том самом месте, где
недавно лежала фотография.

Порядком озадаченный, Гэбриел принял решение хорошенько поразмыслить над всем
увиденным и услышанным, и свернул в сторону парка. Он ехал по улицам Французского
квартала, обгоняя машины, которых в этот час было не так уж много. Пищи для
размышлений накопилось – хоть отбавляй, и он готовился насладиться ею сполна, мысленно
заправив за воротник салфетку. Как показала практика, он и сам – следователь хоть куда.
Мозли, его козырной туз в рукаве, не спешил выкладывать перед ним колдовские секреты
вуду, которые, как он надеялся, сделают его новую книгу по-настоящему интересной и
драматичной. Но полиция так ничего нового и не узнала. Тогда он фактически взял
расследование в свои руки, но тоже нельзя сказать, чтобы добился грандиозного успеха.
Неудивительно, что полиция предпочитает версию о мафиозных разборках. Мафия –
зверушка знакомая, и наверняка гораздо легче расколоть какого-нибудь гангстера-шестёрку,
чем людей, связанных с вуду. Пообщавшись с последними, Гэбриел уверился, что шестёрка
по сравнению с ними будет просто заливаться соловьём. Образ скучающей домохозяйки из
Огайо, которая в своих бигудях и тапках с зайчиками поудобнее устроилась в кресле, глотая
«правду об ужасных ритуалах вуду» в его собственном «безупречном изложении» (рецензия
от «Нью-Йорк Таймс»), стал понемногу рассеиваться.

Но оставался туман. Как будто кто-то нашёптывал ему это слово. Туман. Эти танцы на
Конго-Сквер… Ты увидишь только то, что мы хотим тебе показать – как раз достаточно
для того, чтобы ты потерял покой, чтобы каждый волосок на твоём теле встал дыбом,
чтобы ты осознал, насколько это далеко за гранью твоего понимания, и что существует
необузданная сила, откровенная, тёмная, яростная, но всё это лишь на миг приоткрывает
наше настоящее лицо. А истинное знание не для тебя. Ты можешь бояться его, можешь его
желать, можешь с отвращением повернуться к нему спиной, но никогда не увидишь его
целиком. Почему? Потому что МЫ ТАК РЕШИЛИ.

Гэбриел от злости ткнул кулаком хромированный руль мотоцикла.
- Чёрт возьми!
А что если прямо сейчас вернуться в магазинчик, вцепиться в непроницаемое лицо

продавца, так взбесившее его и выбить из него правду голыми руками? Ну-ка что ты там
сказал? Какого хрена ты сказал про фотографию и какого хрена всё это значит?

Эта мысль доставляла ему огромное удовольствие, и Гэбриел с наслаждением
попытался представить, как врывается в магазинчик… Но вот тут как раз и возникает парочка
неувязок. Во-первых, Гэбриел ни с кем не дрался с пятого класса и сейчас даже не помнил,
как орудовать кулаками, хотя точно не разучился их сжимать. Во-вторых, старина Уокер
наверняка из тех, у кого под прилавком припрятан пистолет не самого мелкого калибра – как
раз для таких вот случаев. У типов, которые ставят решётки на окна и двери, всегда имеется
кое-что под прилавком, и это «кое-что» - уж точно не конфетки для малышей. А что касается
доктора Джона… ну, хоть он с виду и похож на последователя Ганди, но, извините – для
рукопашной схватки он уж слишком большой.



38

Итак, вывод: обаяние – ноль, грубая сила – тоже ноль. Да-а, у него обоих качеств явно
недостаточно. А есть ли у него ещё что-нибудь в запасе? Вряд ли.

Обогнув Джексон-Сквер, Гэбриел поставил мотоцикл на подножку и пошёл в парк. Со
вздохом он подумал, что пора бы уже перестать снова и снова прокручивать в голове все эти
мысли. Он и раньше не был склонен к самоанализу, да и злиться долго не умел. Не в его это
характере – упиваться злобой. Он Водолей по гороскопу, а значит, и настроение у него
сменяется быстро. Да и вообще – какое всё это имеет значение? Ну, не напишет он книгу о
вуду. Можно подумать, его агент и читатели ждут её, затаив дыхание. Авторы книг, которые
сейчас в списке бестселлеров, совсем не против его отсутствия там. Подумаешь, дожил до
зрелого возраста в тени, не сделал себе имени. Ну и что? Неужели он действительно
надеялся когда-нибудь изменить свою судьбу? Ему уже тридцать три. Может, совсем недолго
осталось ждать пресловутую тёмную фигуру с косой?

Обычно такая логика действовала безотказно. Она срабатывала уже много лет. И
сейчас тоже почти сработала. Гэбриел чувствовал, как злость отступает, сменяясь
усталостью, и ждал, когда наступит знакомое примирение с действительностью. Да какое
там, он желал его всей душой. Стоя посреди парка, он с тоской смотрел по сторонам. Он ведь
мог послать всё к чёрту прямо сейчас и провести остаток дня, лёжа прямо тут на лужайке. И
он присел на траву.

Но полностью успокоиться не получилось. Гнев рассеялся, но мысли остались, лишь
чуть-чуть изменив ход. Ну хорошо, если не обаяние и не грубая сила, тогда… что? Идея
написать книгу захватила его полностью, и он уже не мог так просто с ней расстаться. Когда
ему удалось признать это, он даже слегка удивился, и снова заставил себя думать о книге,
пытаясь посмотреть на эту идею с другой стороны. Ну ладно. Если он осуществит
задуманное, будет, без сомнения, просто здорово. Тему он выбрал интересную, и читателям
она наверняка понравится, но... но... ведь есть ещё что-то, так? Его вдруг осенило – дело уже
даже не в книге. То, что прочно засело у него в мозгу, не имело к книге никакого отношения.
Это «что-то» овладело им, как взбесившийся демон, которого не изгнать. Да-а, будет нелегко,
на этот раз ничто не упадёт ему на колени, словно спелый плод, и даже не пройдёт мимо, так,
что – только протяни руку и схватишь, нет, теперь ему придётся, не дай Бог, оторвать пятую
точку от кресла и пойти самому взять желаемое. И тем не менее он, Гэбриел Найт, который в
жизни и пальцем лишний раз не пошевелил, вовсе не собирался сдаваться.

Всё, что он увидел за последние два дня, пронеслось у него перед глазами: томный
взгляд Малии Гедди в лимузине, накрытый плёнкой труп с застывшим белым лицом и
разорванной грудью, Музей Вуду, окутанный приторным дурманом, глаза Доктора Джона,
шоколадного цвета со сверкающими белками, смотрящие на тебя, нет, сквозь тебя, как будто
ты не существуешь, загадочный рисунок из белого порошка, который так распаляет
воображение, нож на стене в музее, с таким смутно знакомым волнистым лезвием… и снова
туман. Туман.

И тут он чуть не задохнулся от злости. Хватит.
Возможно, в его жизни было слишком много кошмаров, ночей, полных безотчётного

страха, невезения, бедности, бессмысленных знакомств, и слишком долго он смотрел, как
жизнь проходит мимо, ожидая лишь одного – когда она закончится. Но больше этого не
будет. Ни в коем случае. Ни за что, приятель. Хватит.

И тут он почувствовал невероятное облегчение. Ему стало по-настоящему хорошо.
Вместо злости он вдруг ощутил какую-то невиданную силу и сейчас наслаждался ею сполна.
Это было всё равно, что держать в руках оружие, любоваться его металлическим блеском,
ощущая его тяжесть и мощь. Чёрт возьми, как же это здорово!
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Всё его тело встрепенулось, каждая клеточка. Сейчас он с лёгкостью пробежал бы
марафонскую дистанцию. Всё его существо пело и ликовало. Адреналин. Кажется, это так
называется? Неудивительно, что Грейси пристрастилась к этой штуке. Но тут незаметно
подкралась ещё одна мысль, неприятно кольнувшая его.

А что, если у тебя получится? Если удастся разорвать эту пелену тумана? Ты готов
увидеть то, что скрывается за ней? В самом деле готов?

Но ощущение легкости было настолько чудесным, что он ни за что не хотел
расставаться с ним. Он отогнал эту мысль, и она исчезла, если и омрачив его ликование, то
совсем чуть-чуть. И Гэбриел засмеялся, лежа на траве и наслаждаясь этим волшебным
чувством.

Он всё ещё улыбался, когда вдруг прямо у него над ухом кто-то негромко выругался и
крикнул:

- Эй, ну хватай же!
Гэбриел открыл глаза, на миг зажмурился от солнечного света, которому всё же

удалось пробиться сквозь облака, и тут же что-то белое, пролетев у него перед глазами,
спикировало прямо на него.

Он невольно вздрогнул, и тут же почувствовал себя ужасно глупо. Это был всего лишь
лист бумаги – большой, квадратный, с нарисованным на нём зданием. Лист приземлился
прямо ему на грудь, и Гэбриел попытался схватить его, но небольшой порыв ветра оказался
проворнее. Он подхватил листок первым и унёс прочь. Листок полетел через лужайку,
цепляясь уголками за траву. Гэбриел вскочил на ноги.

- Вот чёрт! – выругался всё тот же голос.
Гэбриел обернулся и увидел молодого человека лет двадцати с небольшим,

темноволосого, худощавого, в обрезанных по колено джинсах и футболке с изображением
дома по проекту Фрэнка Ллойда Райта1. За его спиной Гэбриел заметил пустой мольберт и
складной столик с целым арсеналом рисовальных принадлежностей. А он даже и не заметил
этого художника, когда устраивался здесь на траве. Каким же он стал наблюдательным в
последнее время…

Молодой человек погнался за улетающим листом.
- Извини, - только и успел крикнуть ему вслед Гэбриел.
- Да ладно, - отозвался тот, не оборачиваясь.
И художник, и его рисунок скрылись за памятником Эндрю Джексону. Гэбриел зачем-

то пошёл в ту же сторону. Всё равно он собирался уходить.
Обойдя монумент, Гэбриел увидел, как художник безуспешно пытается достать лист

из-за окружающей памятник ограды. Парень просунул руку между прутьями, изо всех сил
пытаясь дотянуться до листа. А тот спокойно лежал себе у самого подножия, и, похоже, не
собирался больше никуда улетать, но чтобы его достать, парню не хватало ещё сантиметров
тридцати.

- Поверить не могу! – прокричал с досадой художник и встал.
Гэбриел склонил голову набок, чтобы разглядеть, что же всё-таки было нарисовано на

бумаге. Это оказалось очень точное изображение Собора Святого Людовика.
- Да, действительно жалко, - согласился он. – Отличная работа.
- Была, - отозвался художник со вздохом. – Нет, ну ты представляешь? Я же должен

был сдать его завтра. Это часть моей курсовой, я над этим чертежом всю неделю трудился!

                                                          
1 Фрэнк Ллойд Райт (1869-1959) – крупнейший американский архитектор и дизайнер, создатель течения
органической архитектуры.
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- Ты учишься на архитектора? – высказал Гэбриел свою блестящую догадку.
Парень в ответ закатил глаза.
- Ага. Учился. А теперь, наверное, буду мыть где-нибудь посуду. – Он с горечью пнул

ногой решётку, но тут же пожалел об этом, скривившись от боли.
Вместе они внимательно осмотрели ограду. Железные прутья, выкрашенные чёрной

краской, стояли так тесно, что между ними мог бы протиснуться разве что голубь, да ещё
какая-нибудь белка. В высоту прутья достигали более двух метров, и каждый был увенчан
грозной пикой. И Гэбриел, и художник, едва взглянув на пики, как по команде свели ноги
вместе с самым жалобным видом.

- Всё, пропал рисунок, - обречённо вздохнул художник.
- А ещё один ты не можешь сделать?
- К завтрашнему дню? Едва ли. Я-то думал, что всё успею, даже с запасом. Проклятье!

Ну почему мне так не везёт?
Сказал бы я, почему, подумал Гэбриел. Я, наверное, сидел слишком близко к тебе и

заразил своим невезением.
Художник уныло побрёл обратно к своему мольберту. Не придумав ничего лучше,

Гэбриел пошёл за ним. Взяв со столика художника циркуль, он стал задумчиво вертеть его в
руках.

- А ты тут неплохо устроился, э-э, как тебя... – Гэбриелу хотелось подбодрить парня.
- Макс. Ну да. Я со всеми этими штучками практически что угодно могу нарисовать,

всё, где есть линии и углы. Но Моне из меня точно не выйдет.
Гэбриел положил циркуль на место.
- Возможно, я смогу тебе помочь.
Макс внимательно посмотрел на него.
- Ты ведь не полезешь через ограду, верно? – осторожно произнёс он.
- Не полезу. Но возможно, я всё-таки смогу помочь.
- Спасибо за участие, - горько вздохнул Макс. – Но думаю, мне придётся начинать всё

заново. Кто знает, может, на этой неделе чудеса раздаются бесплатно.
Он обречённо вырвал чистый лист из альбома. Гэбриел не стал ему мешать и отошёл в

сторонку.
Какое-то время он просто бродил по парку, размышляя. А зачем ему, собственно,

париться из-за чужого рисунка? Ведь у него в крови кипит адреналин, сейчас бы в самый раз
пойти и пнуть какую-нибудь вудуистскую задницу. Но рисовальные и чертёжные
принадлежности этого Макса… Гэбриел вдруг подумал, что, пожалуй, сможет сэкономить
уйму времени в будущем, если потратит немного сейчас. Если не обаяние и не грубая сила,
тогда что?

В юго-западной части парка Гэбриел увидел знакомое лицо. Это был Джордж,
продавец хот-догов, один из тех, у кого он частенько пользовался кредитом. Сейчас Джордж
был занят именно тем, что получалось у него лучше всего: сидел на своей тележке под ярким
зонтиком и читал книжку. Слава Богу. Тем лучше для Гэбриела и его желудка.

Джо со своей группой тоже был здесь, выводя на саксофоне «Больницу Святого
Джеймса», а рядом с ним под музыку выплясывал уличный мальчишка. Он добросовестно
выбивал ногами чечётку на деревянной платформе, но, несмотря на это, его жестяная баночка
для денег до сих пор оставалась пустой. Мальчишка из кожи вон лез, стараясь произвести
впечатление и на гуляющих, которые едва обращали на него внимание, и на Джорджа,
который вообще его не замечал. Мальчик был совсем худой, словно щепка, на вид лет
восьми, хотя на самом деле ему, наверное, было все двенадцать. То, как он выглядел, можно
было выразить всего одним словом: он выглядел голодным. К несчастью, на Джорджа ему не
суждено было произвести впечатление. Продавца хот-догов в жизни по-настоящему
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интересовало только одно. Гэбриел знал, что именно, а вот у мальчишки не было никаких
шансов.

Он попытался припомнить, когда сам в последний раз что-нибудь ел, и не смог. Вчера
он целый день прошатался голодным. И сегодня тоже. Грейс часто кричала на него из-за
этого, говоря, что он напрасно подтачивает свои силы, когда так поступает. Она была права,
наверное, но сейчас силы у него в любом случае на исходе.

Мальчишка, почувствовав молчаливое одобрение Гэбриела, вдруг несколько раз
кувыркнулся, прогнувшись назад, а потом сел на шпагат, улыбаясь до ушей и не сводя с
Гэбриела глаз. Мол, как тебе? Разве не классно?!

Гибкий чертёнок. У Гэбриела наконец-то оформилась идея, пожалуй, самая лучшая за
весь день.

Джордж поначалу с сомнением отнёсся к его предложению.
- Ну, не знаю… У тебя в магазине редко встретишь что-нибудь новенькое. В прошлый

раз я так ничего для себя и не нашёл.
- У нас как раз на этой неделе были новые поступления. С распродажи. В основном,

старые книжки в мягких обложках. И Чандлер там был, кажется, - не моргнув глазом соврал
Гэбриел.

У Джорджа наконец загорелись глаза.
- Круто! После работы сразу зайду к вам!
Гэбриел вытащил блокнот, выдрал из него листок и написал на нём: «Сертификат.

Предъявитель имеет право выбрать себе книг на сумму до 10$. Магазин раритетных изданий
Сент-Джордж». В нижнем углу листка он поставил свою подпись.

Через пять минут от первого хот-дога остался только витающий в воздухе запах
горчицы, а мальчишка, счастливый получатель хот-дога номер два, послушно семенил за
Гэбриелом к памятнику. Без труда проскользнув за ограду, он схватил рисунок и отдал его
Гэбриелу с самым обиженным видом: «Ну-у, какая легкотня. Я-то думал, надо сделать чего-
нибудь потруднее».

Гэбриел только улыбнулся, крепко держа лист обеими руками.

- Мой рисунок! – Макс был сама благодарность, как Гэбриел и рассчитывал.
- С ним всё в порядке?
Макс внимательно осмотрел лист.
- В порядке? Да я сто лет ничего лучше не видел! – Он аккуратно спрятал рисунок в

альбом. Положив альбом на траву, он водрузил на него сумку, а на сумку сверху – ещё что-то
из своих чертёжных принадлежностей.

- Спасибо. Нет, правда, ты меня просто спас. – Макс протянул руку. – Извини, не
уловил, как тебя зовут.

- Найт. Гэбриел Найт.
Они обменялись рукопожатием.
- Ну, не знаю, как тебя и благодарить, Гэбриел. Кажется, я теперь твой должник.
Гэбриел кашлянул.
- Ну, вообще-то я надеялся услышать твоё мнение… по одному вопросу. Если у тебя

найдётся минутка, конечно.
Макс приподнял бровь.
- Конечно. Спрашивай.
Гэбриел молча вынул из кармана конверт с копиями полицейских снимков и
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рисунком, который сделал на озере. Макс внимательно изучил рисунок, а потом все снимки
один за другим, и озадаченно нахмурился.

- Что это такое?
Хороший вопрос.
- Это… ну… в общем… это нашли на Гаити. Дело в том, что я сейчас работаю над

книгой, провожу кое-какие исследования, а один мой друг прислал мне эти знаки. Там такие
часто находят. Так вот, мой друг полагает, что всё это – части одного большого рисунка.
Посмотри, вот тут, например, заметно, и здесь, и вот здесь. А вот этот набросок был сделан
от руки самым последним. Просто… наверное, у моего знакомого не было фотоаппарата с
собой.

- Гаити, значит? – с интересом переспросил Макс. – Любопытно.
- Конечно, любопытно. Так вот, мой друг считает, что это один и тот же рисунок, но

его, наверное, уже не восстановить, понимаешь? – Гэбриел пожал плечами. – А мне кажется,
что эти сохранившиеся части дополняют друг друга, и по ним можно восстановить целое.

Макс порылся в сумке, достал круглое увеличительное стекло без ручки и начал
водить им по снимкам. Гэбриел заметил, что это стекло гораздо современнее его собственной
старенькой лупы, с какой ходил, наверное, ещё Сэм Спейд1.

- Да, наверное, ты прав, - сказал наконец Макс. – Выглядит симметрично. Может быть,
нужно воссоздать только один сектор, а потом размножить его до целого круга. – Он ещё
немного поизучал снимки. – Правда, сектора могут отличаться один от другого, вот тут по
краям это заметно. – Он взглянул на Гэбриела. – В общем, мне придётся немного поработать
над этим, прежде чем я точно смогу сказать, возможно восстановить рисунок целиком, или
нет.

- А ты не мог бы… я не хочу отнимать у тебя время, но…
- Ты хочешь, чтобы я его восстановил? – изумился Макс.
Гэбриел улыбнулся как можно застенчивее.
- Я был бы рад открыть для тебя кредит в своём магазине, если ты мне поможешь.
Макс некоторое время колебался.
- Ну… Вот что. Ты вернул мне чертёж, а значит, и свободное время. Я посижу сегодня

вечерком над твоими значками, а там посмотрим. Ведь завтра я занят, а на следующей
неделе…

- Сегодня? Замечательно. Просто отлично, правда. Спасибо тебе огромное.
Макс положил фотографии в альбом и стал собираться.
- Слушай, а что вообще за штука там нарисована? – неожиданно спросил он.
Улыбка застыла на лице Гэбриела.
- Если честно, я и сам точно не знаю. Вот и выясним заодно, верно я говорю?
Кажется, такой ответ Макса вполне устроил.

Гэбриел покинул парк чрезвычайно довольный собой. Мало того, что ему удалось на
халяву перекусить, так он ещё и продвинулся вперёд в этом чрезвычайно запутанном деле.
Ослу понятно, что в полиции уже поработали над этими снимками и ничего интересного в
них не нашли, но Гэбриел точно знал, что там не особенно и старались что-то искать. Мозли
ведь странным рисунком даже не заинтересовался, он вообще не считал это рисунком, так
зачем же кому-то ещё в участке расшибаться из-за него в лепёшку?

С Мозли его мысли плавно переключились на Малию Гедди. Этот её взгляд из окна

                                                          
1 Сэм Спейд – детектив, герой произведения Дэшила Хэммета «Мальтийский сокол» и одноимённого фильма,
снятого в 1941 году.
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лимузина… Потом он вспомнил, что знает её адрес, и даже ездил к ней, но ему не удалось
проникнуть за стены её величественного особняка.

Возможно, Мозли прав, и Малия Гедди не имеет отношения к расследованию… Но
Гэбриел тут же отмахнулся от этой мысли. Он же просто пытается придумать сейчас какую-
то отговорку. Если Малия Гедди на самом деле здесь ни при чём, почему же она никак не
выходит у него из головы? Она не совсем в его вкусе. То есть она, конечно же, в чьём угодно
вкусе, но просто Гэбриел уже и не помнил, когда последний раз готов был зайти так далеко
ради женщины. Почему именно сейчас? Почему она? Этого Гэбриел не знал, зато точно знал
другое: она – часть непонятного наваждения, которое прочно засело у него в мозгу, и он
попросту хотел её. Хотел. До мозга костей, до глубин своего естества он желал увидеться с
ней, узнать её поближе как можно скорее. Предупреждающие сигнальные огни, что
вспыхивали у него в голове всякий раз, когда он встречал на своём пути роковую женщину,
сейчас… просто не работали. Все ворота распахнулись, и его гормоны понеслись вперёд на
всех парах.

Ближе к вечеру небо совсем затянуло облаками, и на улице стало чуть прохладнее, но
до конца дня было ещё далеко. Пока Вы не назначите встречу официально и не скажете, по
какому делу пришли, я не могу Вас впустить. Этот тип уверен, что у Гэбриела вообще не
может быть никакого официального дела к Малии Гедди, в том-то вся и штука. По его
мнению, Гэбриел не похож на человека, пришедшего по делу, и в этом он чертовски прав. Но
ведь это не значит, что ему совсем не войти в дом. Верно?

Всего в одном квартале от своего магазина Гэбриел резко развернулся и поехал в
полицейский участок.

Там царила тишина. «Наверное, все преступники от жары попрятались», - подумал
Гэбриел и поблагодарил судьбу за то, что сейчас не сезон Марди Грас. Фриск только мельком
взглянул на него и жестом разрешил пройти, а офицер Фрэнкс даже голову не подняла, когда
он прошествовал мимо её стола.

Гэбриел уже взялся за ручку двери в кабинет Мозли, как вдруг заметил на стене
рычажок регулятора температуры воздуха. С минуту он задумчиво разглядывал это
бесхитростное приспособление. Итак, он вернулся сюда в надежде, что Мозли поможет ему
справиться с внезапно возникшей проблемой, но ведь это маловероятно. Так он и согласится,
ага. Особенно если проблема – Малия Гедди. И тут Гэбриел вспомнил, что когда видел
своего друга в последний раз, тот был в дурацком жёлтом пиджаке, а его…

Гэбриел украдкой оглянулся. Никто не обращал на него внимания. Тогда он быстро
передвинул регулятор температуры вверх с отметки в семьдесят два градуса на девяносто1. А
потом, как ни в чём не бывало, полюбовался на себя в зеркало и вошёл в кабинет.

- Мозгли! Вот ты где, птенчик!
Мозли мирно дремал, сидя за столом. Услышав голос, он резко выпрямился и потёр

рукой лицо.
- Чтоб у тебя язык отсох, Найт! – рявкнул он. – Тебя не учили стучаться?
Гэбриел закрыл за собой дверь и ехидно постучал по ней.
- Боже, ну и идиот, - покачал головой Мозли.
Гэбриел устроился на стуле напротив него.
- Что новенького?
Мозли скривился.
- Почти ничего. Вчера я получил отчёт медэксперта и результаты проверки улик. К

                                                          
1 По Фаренгейту. 72ºF равняется примерно 22ºC, 90ºF – примерно 32ºC.
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тому же, целый день допрашивали всех и каждого в округе. Но ни малейшей зацепки. – Он
нахмурился. – Кроме разве что…

- Чего?
Мозли посмотрел на Гэбриела и вздохнул.
- Клочков шерсти леопарда.
У Гэбриела холодок пробежал по спине. Леопард издаёт крик ярости…
- Шерсть  л е о п а р д а ?  Ты что, прикалываешься?!
- Если бы, - устало сказал Мозли.
- Леопарда?! Да что ты хочешь сказать?
- Чёрт возьми, а ты как думаешь, что я хочу сказать? На озере нашли клочки шерсти.

Анализ показал, что она принадлежит леопарду.
- Но… - запротестовал Гэбриел. – Как они смогли притащить туда  л е о п а р д а,  а

главное – зачем, ради Всего Святого, и вообще…
- Найт, успокойся! Право, не стоит принимать всё так близко к сердцу!
Гэбриел неимоверным усилием заставил себя замолчать. Но его сердце колотилось как

бешеное. Её лицо меняется…
- Извини, - пробормотал он.
- К тому же, скорее всего, это не настоящий леопард.
Гэбриел с недоумением уставился на Мозли.
- Что значит – «не настоящий», по-моему ты только что сказал…
- Ну да, я сказал, что шерсть принадлежит леопарду, только её… сняли с животного

уже довольно-таки давно.
Гэбриел всматривался в лицо детектива, пытаясь понять, к чему тот клонит.
- Шкура леопарда?
Зачем ты спрашиваешь, ты ведь точно знаешь, что это не шкура, это…
- Думаю, что да, - сказал Мозли. – Похоже на то.
Гэбриел сглотнул.
- Но ведь всё это довольно необычно, правда? Чем не зацепка?
Мозли снова провёл рукой по лицу и нахмурился. Примерно в это время дня у него на

подбородке появлялось больше растительности, чем имелось на голове, и он всё время
потирал его, словно ему нравилось прикасаться к щетине.

- Ага… - протянул он. – Мы проверим все магазины, торгующие мехами в городе.
Хотя, сдаётся мне, вряд ли там на берегу кто-то был в шубе. Чушь какая-то, тебе не кажется?
Наверняка это что-то другое. Пояс, или юбка, а может кто-то из убийц просто ходил по ковру
из леопардовой шкуры, прежде чем отправиться на озеро.

Да, или это…
- В городе есть несколько злачных мест, где можно раздобыть подобный хлам. Мы их

проверим, не беспокойся. Но вот если эти шерстинки занесло к нам откуда-то издалека, то
это вряд ли поможет.

- Всё равно, это уже кое-что, - с надеждой сказал Гэбриел.
- М-да. Видит Бог, с самого начала в этом деле удача редко нам улыбалась. А ты

сегодня написал что-нибудь? – внезапно сменил тему Мозли.
Гэбриелу вспомнился купон, который он выписал Джорджу.
- Достаточно. Даже больше, чем мог себе позволить, - серьёзно сказал он.
Мозли рассеянно кивнул. На его лбу давно уже блестели капельки пота, впрочем, так

же, как и у Гэбриела.
- Жарко тут у тебя. – Высунув язык, Гэбриел начал обмахиваться ладонью.
- А? Ну да. Жарко, конечно. Должно быть, солнце палит с запада. – И Мозли снова

ушел в свои мысли.
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Гэбриел выпрямился, раскинул руки для пущего эффекта и ловко выскользнул из
своей куртки.

- Фуу! Ну и парилка! Неужели тебе не жарко?
- Что? А, да. Да. – Мозли секунду помедлил, потом покосился на телефон, но

передумал, снял с себя пиджак и повесил его на спинку стула. – Похоже, кондиционер
барахлит.

Гэбриел закусил губу, чтобы не улыбнуться.
- Кофе хочется, сил нет, - с самым невинным видом сказал он. – Можно мне чашечку?
- Кофе?
- Ну да. А что?
- Да нет, ничего. Ты у нас всегда кофеманом был. Ладно, сейчас. – Мозли потянулся к

телефону. Гэбриел уже мысленно чертыхнулся, решив, что из его затеи ничего не выйдет, но
Мозли вдруг раздражённо махнул рукой.

- Эта Фрэнкс терпеть не может, когда я прошу её принести кофе. Как будто это что-то
запредельное, а не обычная человеческая просьба. – Мозли встал. – Ну её. Сам схожу.

- Спасибо. Ты настоящий друг.
Едва за Мозли закрылась дверь, Гэбриел молниеносно перегнулся через стол и

нащупал полицейский значок в кармане висящего на стуле пиджака. В чёрных кожаных
корочках значок с виду походил на обычный бумажник. Гэбриел запихал его в карман
джинсов, схватил куртку и кинулся к двери.

На пороге он чуть не сбил с ног Мозли. Тот уже входил в кабинет, держа в руке
пластиковую чашку с дымящимся кофе. От неожиданности он отпрянул.

- Найт, ты что? Вот твой кофе, незачем за ним бежать!
- Дружище, извини, я только что вспомнил, что обещал Грейс вернуться сегодня

пораньше.
Он схватил чашку.
- Но за кофе всё равно спасибо.
Мозли проводил Гэбриела изумлённым взглядом и только головой покачал, когда тот

выскользнул за дверь.

Когда Гэбриел постучался в дверь особняка Малии Гедди, ему открыл тот же самый
тип. Дружелюбия у него с утра не прибавилось ни на грош. Едва увидев Гэбриела, дворецкий
фыркнул.

- Я уже говорил Вам, сэр, пока Вы не назначите встречу и не скажете, по какому делу
пришли, я не могу…

Гэбриел выхватил из кармана полицейское удостоверение и рывком раскрыл его перед
носом дворецкого, показывая значок. Часть фотографии Мозли на нём он ловко прикрыл
пальцем.

- Детектив Мозли, полиция Нового Орлеана, - отчеканил он самым официальным
тоном. – Я должен поговорить с мисс Гедди.

Вот так. Не просьба, а самый настоящий приказ. Как же приятно показать своё
превосходство этому типу, особенно после всего, что сегодня произошло. Чёрт, он бы и сам
смог стать полицейским, если бы не изнуряющие тренировки, строгое расписание и
постоянно угрожающая опасность.

Дворецкий удивлённо моргнул, но через секунду его лицо обрело прежнюю
непроницаемость.

- Подождите здесь, - попросил он. – Я схожу узнаю, может ли мисс Гедди Вас принять.
Дверь закрылась. У Гэбриела учащённо забилось сердце. Дворецкий по-прежнему
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откровенно демонстрировал своё презрение, но на этот раз полицейский значок наверняка
позволит ему войти. Сейчас бы ещё зеркало и какой-нибудь гель для волос… Гэбриел как мог
пригладил ладонями непослушную чёлку и облизнул пересохшие губы.

Дверь открылась снова.
- Сюда, пожалуйста, сэр.
Дворецкий провёл Гэбриела через просторную переднюю с огромной лестницей,

высоченными потолками и изысканными лепными украшениями повсюду. Пол из какого-то
твердого тёмного дерева был почти не виден под толстыми ковровыми дорожками с
восточным узором. Повернув направо, дворецкий распахнул ещё одну дверь, тоже
двустворчатую, как и входная, и жестом разрешил Гэбриелу пройти.

Он оказался в библиотеке. Здесь за каминной решёткой потрескивал огонь, но
несмотря на это и на июньскую жару, комната оставалась прохладной, видимо, из-за
постоянно включённого кондиционера. Вдоль стен тянулись встроенные книжные шкафы из
красного дерева. Они были просто огромные, от пола до потолка, и сверху донизу набиты
томами в кожаных переплётах.

- Подождите здесь, пожалуйста, - как заведённый, повторил дворецкий и вышел,
прикрыв за собой двери.

- Боже, - выдохнул Гэбриел. Он чуть в обморок не упал от одного только вида этой
комнаты. Такая библиотека всегда была его заветной мечтой. «Сент-Джордж» по сравнению
с ней – просто гараж, в котором устроили распродажу, а ведь Гэбриел вложил в свою
коллекцию книг всё, что у него было. У него всякий раз сердце кровью обливалось, когда
кто-то покупал в его магазине хотя бы одну книгу. К счастью, это случалось не так уж часто.

Он прошелся по комнате, изучая корешки книг на полках: Дантов «Ад», Шекспир,
Гомер, Коперник, Диккенс, Троллоп, Кафка.

Да, наверное, на Малию не произведёт впечатления, если он подарит ей одну из своих
книг с автографом.

В дальнем конце комнаты, у окна, стояла внушительных размеров мраморная статуя:
могучий человек, закованный в цепи. Гэбриел уже где-то видел эту скульптуру… Ну
конечно. В одной из книг по искусству у себя в магазине. Эта иллюстрация всегда
привлекала его внимание. Он даже название помнил. «Восставший раб» Микеланджело. А
это, должно быть, копия. Должно быть? Он поёжился.

- Чем могу быть Вам полезна… Детектив? – раздался у него за спиной мягкий, низкий
голос. Он обернулся.

На ней было шелковое платье цвета граната с неглубоким вырезом и длинными,
узкими рукавами. Классическое платье, безупречное и строгое. Но вот то, что под ним… У
Гэбриела пересохло во рту.

- Спасибо, что согласились встретиться со мной, мисс Гедди.
Она в ответ натянуто улыбнулась.
- Это мой гражданский долг, Детектив. Буду рада помочь вам чем смогу. Садитесь,

пожалуйста.
Она указала на два массивных кожаных кресла у камина. Гэбриелу удалось дойти до

одного из них и даже не запнуться, хотя он ног под собой не чувствовал.
- Вы не против, если я задам вам несколько вопросов? – Он постарался, чтобы это

прозвучало профессионально.
- Думаю, именно за этим вы и пришли. – Она вежливо улыбнулась.
Гэбриел невольно улыбнулся в ответ. Он глубоко вздохнул, сам того не сознавая, пока

громкое эхо собственного вздоха не отозвалось у него в ушах. Она терпеливо ждала.
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- Да. Правильно. Конечно. Вы не заметили ничего необычного на озере вчера или
позавчера вечером?

Малия грустно покачала головой.
- Мне очень жаль, Детектив. Единственное, что я видела там необычного за последнее

время – это вы и ваши люди. Обычно я провожу на озере немало времени, но на этой неделе я
была так занята… Я очень хотела бы вам помочь, но…

- Ничего страшного. – Гэбриел вытащил блокнот и черкнул в нём что-то для виду.
Оставалось только надеяться, что он играет свою роль достаточно правдоподобно.

Он всё пытался придумать следующий вопрос. Выдержать её завораживающий взгляд
было нелегко.

- Детектив?
Он вздрогнул.
- Извините. Просто ваш взгляд… отвлекает. С вашего позволения должен сказать – ни

у кого раньше не видел глаз такого цвета.
Она холодно приподняла бровь.
- Никогда не видели карих глаз?
Гэбриел вспыхнул.
- Они не карие, скорее тёмно-золотые.
Она смущённо отвела взгляд.
- Очень интересное замечание, Детектив. Хоть и не имеет отношения к делу.
Гэбриел весело улыбнулся.
- Хороший сыщик знает, что никогда не угадаешь заранее, что может иметь

отношение к делу, а что нет.
Уголок её рта чуть приподнялся, хотя она всё ещё смотрела в сторону.
- Что касается цвета моих глаз – тут можно смело поставить на «нет». Что-нибудь

ещё?
Гэбриел боролся с собой, пытаясь взять выражение собственного лица под контроль.

Посерьёзнее, детектив.
- Вуду, - выпалил он. – Вы что-нибудь о нём знаете?
Вопрос одновременно и позабавил её, и привёл в замешательство.
- Вуду? А почему вы о нём спросили?
- Мы расследуем ритуальные убийства, мэм.
- Но газеты утверждают, что это вуду ненастоящее! – Она явно не воспринимала его

вопросы всерьёз.
- Не нужно верить всему, что пишут в газетах.
Её растерянность перешла в лёгкое любопытство. Она уже не сводила с него

внимательного взгляда.
- Так вы с ними не согласны?
- Ну, честно говоря… полицейские не отличаются богатым воображением.
Она положила ногу на ногу.
- А вы, видимо – исключение.
Шёлковое платье так плотно облегало её тугие бёдра… А он всё смотрел и смотрел.

Она кашлянула.
Не отвлекайся, дружок, сказал он себе. Да что с ним такое? Притворяться становилось

всё труднее с каждой минутой. Он почти готов был рассказать ей всё, признаться, как
школьник, сказать, что он желает только одного – раствориться, утонуть в ней, если только
по какому-то непостижимому стечению обстоятельств она ответит ему «да»…

Он с усилием оторвал от неё взгляд и заставил себя сосредоточиться на блокноте, в
который якобы записывал показания.
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- Так вы ничего не знаете о вуду?
Кажется, он об этом уже спрашивал?
Она в ответ вздохнула… как? Нетерпеливо? С сожалением?
- Действительно не знаю. А разве в городе негде узнать о нём побольше?
- Кажется, есть музей, - протянул он.
«Так сходите туда», - говорил её взгляд.
Он выпрямился в кресле.
- А что вы скажете о ритуальных убийствах, мэм? Вам что-нибудь известно о них? –

Вопрос прозвучал более грубо, чем ему хотелось.
- Только то, что прочла в газетах, - отозвалась она без особого интереса.
- И что же это?
- Я уверена, Вы знаете лучше, чем я, Детектив. – В её голосе послышалось

раздражение.
- Да, конечно. Но вы наверняка знаете стольких людей в городе, мисс Гедди. Такая

красивая женщина, как вы… Вы что-нибудь слышали об убийствах? Обрывки разговоров?
Слухи?

Она нахмурилась.
- Люди, с которыми я общаюсь, не интересуются ничем подобным. К тому же, я не так

уж часто выбираюсь в свет. Я гораздо бóльшая затворница, чем вы можете себе представить.
Он в отчаянии ухватился за её последние слова.
- Очень жаль, позвольте заметить. Такая женщина, как вы…
- Я учту, Детектив, - отозвалась она с сарказмом и демонстративно посмотрела на свои

изящные золотые часики. Времени у него почти не оставалось, а под каким ещё благовидным
предлогом он сможет сюда вернуться? Им овладела паника.

- Послушайте, - сказал он. – Кажется, мне не очень много удалось сегодня узнать, да?
- Не думаю, что вам стоит об этом беспокоиться.
- Мисс Гедди… Малия… Прежде, чем я уйду… В вас есть что-то… что-то такое, и мне

бы очень хотелось познакомиться с вами поближе.
Ну вот. Кажется, сказал. И сразу же затаил дыхание. Малия Гедди недоверчиво

посмотрела на него. Он уже столько раз видел подобный взгляд, но обычно, чтобы его
заслужить, нужно было предстать гораздо более неловким, чем сейчас. Она пристально
смотрела ему в глаза, будто раздумывая, как ей себя повести – прийти в неописуемое
бешенство или только слегка возмутиться. И вдруг недоверие в её взгляде исчезло. Наверное,
она поняла, что он не шутит, потому что в конце концов просто вздохнула и отвернулась.

- Мне очень приятно это слышать, Детектив. – Она даже слегка растерялась.
И он сделал ещё шаг вперёд – будь что будет.
- Конечно, я не имел в виду… Может быть, просто сходим выпьем кофе? Или

поужинаем? – Он постарался, чтобы это прозвучало легко, хотя сейчас ему было совсем не
легко.

Но момент был упущен. Она на глазах уходила в себя, закрываясь, как ночной цветок
с первыми лучами солнца.

- Послушайте, мне кажется, вы – интересный человек, и я уверена, у вас в запасе есть
несколько увлекательных историй…

- Рассказывать истории – один из моих талантов. – Это прозвучало как дурацкое
кокетство, но сейчас он готов был сказать что угодно, лишь бы оттянуть развязку.

…- но боюсь, что не смогу принять Ваше предложение. Моя мать недавно умерла, и я
сейчас с головой в семейных делах.

- Мне очень жаль. – Он снова чувствовал себя полным идиотом. – Мои родители
умерли, когда я был ещё очень маленьким, но я не думаю, что взрослому такое пережить
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легче.
Она бросила на него отсутствующий взгляд.
- Да, я тоже так не думаю.
Она вдруг встала и нахмурилась.
- Вы ведь не детектив, да?
Гэбриел на секунду замер, потом вскочил на ноги.
- Я? Ну, я тоже расследую это дело, мисс Гедди.
- Я видела вас вчера на озере, поэтому решила, что вы из полиции, но вы не похожи на

полицейского. К тому же я совершенно уверена, что не вы, а тот, кто стоял рядом с вами
назвался именем Мозли.

Гэбриел едва слышал её, так сильно стучала кровь в ушах. Лицо у него, наверное,
сейчас красное, как спелый помидор.

- Извините, - выдавил он. – Вы правы. Я не Детектив Мозли. Меня зовут Гэбриел
Найт, и я работаю вместе с Мозли над книгой о ритуальных убийствах.

Её глаза сузились.
- А разве это не противозаконно – выдавать себя за полицейского?
- Мм… да. Детектив Мозли ничего об этом не знает, мэм, так что…
Она произнесла что-то вроде «Ах, вот как!». Её взгляд, наверное, смог бы сейчас

заморозить огонь.
- Раз уж вы во всём признались, может, теперь назовёте истинную причину вашего

визита, мистер Найт?
- Ну, я действительно собираю материал для книги…
- Ещё одна попытка.
Он покраснел ещё больше.
- Ну хорошо. Ладно. Просто… когда я увидел вас на озере, мне очень захотелось

встретиться с вами ещё раз. – Гэбриел помолчал и беспомощно развёл руками. – Вот и всё.
Больше мне нечего сказать в своё оправдание.

Он неловко переминался с ноги на ногу, желая только одного – поскорее оказаться как
можно дальше отсюда. Ну сколько ещё унижения сможет вынести один парень?

Малия не сразу оправилась от замешательства.
- Убей Бог, не пойму, почему я до сих пор не вызвала полицию. Наверное, я всё же

слегка польщена.
Гэбриел проглотил комок в горле.
- Я очень рад. И мне действительно жаль, что отнял у вас время.
Она подошла к дверям и распахнула их. Мужчина, впустивший Гэбриела, стоял за

ними, ожидая приказаний.
- Роберт, проводите, пожалуйста, м и с т е р а  Н а й т а . – Её голос был даже не

ледяным. Гораздо хуже – он был никаким. Она уже полностью переключилась на что-то
другое и ушла, даже не попрощавшись.

Роберт взглянул на Гэбриела, скрестил руки на груди и улыбнулся. Ну, по крайней
мере, хоть кто-то остался доволен.

На обратном пути Гэбриел перекусил в какой-то забегаловке. Ни к чему умирать с
голода, даже если бы на этом закончились все его страдания. Он разменял последнюю
пятёрку, не имея ни малейшего понятия, где раздобыть следующую, и проглотил то, что,
возможно, будет его последней едой до того, как он это выяснит.

В магазине Грейс сидела на своём обычном месте, углубившись в чтение газеты. До
закрытия оставалось всего пять минут. Увидев Гэбриела, она отложила газету в сторону. В её
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глазах мелькнуло беспокойство.
- Второй день подряд забываешь вздремнуть после обеда, - поддразнила она, но как-то

вяло, без обычного энтузиазма.
- Я был занят. – Он сбросил куртку. – Покупатели сегодня приходили?
Грейс нахмурилась.
- Знаешь, вообще-то да. Спасибо, что напомнил. Мне очень хотелось тебя прибить за

таких покупателей. Приходил парень по имени Джордж. Ни о чём не говорит?
Вот блин!
- Послушай, Грейс… - начал он.
- Гэбриел, у нас нет и не было ни одной книги Чандлера, при мне уж точно!
- Что ж, - равнодушно отозвался Гэбриел. – Я ошибся.
- Угу. Наверное, перепутал с другим своим магазином. У тебя же их столько… Ладно,

неважно. Мне удалось его заинтересовать кое-какими старыми детективами. Хотя за это я с
него даже цента не получила.

- А что плохого в бартере, Грейс? Это старая южная традиция.
- Хорошо, я так и скажу Южной Телефонной Компании, когда нам в следующий раз

пригрозят отключить телефон.
- Ты можешь кое-что для меня сделать? – спросил Гэбриел с улыбкой в надежде

вернуть лучшую сторону Грейс. Конечно, если таковая имелась, а он её ещё не видел.
- В чём дело?
- Можешь найти информацию о некой мадам Казанну?
- О-о? Она тоже связана с ритуальными убийствами, как и твоя подружка Малия

Гедди?
- Грейс! Этой Казанну лет семьдесят, не меньше!
- Как будто это тебя остановит. – Грейс вздохнула. – Ладно, Шерлок. Я поищу.
Она сняла с вешалки пальто.
- У меня сегодня ещё занятия по тай-чи, но как только доберусь домой, постараюсь

что-нибудь найти.
- Спасибо, Грейси. Приятных сновидений.
Легко сказать. Он проводил её взглядом. Когда дверь закрылась, будто железная рука

сдавила ему горло. Ещё одна ночь. В одиночестве.
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Глава  3

Влеком был на своём пути я в Бахуса приют.
Тебя же смог лишь там найти, где мёртвые живут.

20 июня, 1993

Проснувшись на следующее утро, он понял, что снова видел тот сон. Сегодня он
ничего не помнил, что было вообще-то необычно, но он проснулся измученным, всё тело
ныло, а простыня, вся перекрученная, обмоталась вокруг него, как пелёнка. Будильник с
тумбочки куда-то исчез. Поискав немного, Гэбриел нашёл его под кроватью. Тот жалобно
мигал – видимо, от удара отошла батарейка. Да, сна можно и не помнить, но сразу понятно –
это было что-то с чем-то.

Вопреки своим привычкам, Гэбриел не стал сразу приниматься за свою обычную
утреннюю чашку кофе, а отправился сначала в душ. Потом натянул джинсы и белую
футболку, одну из тех, что в изобилии валялись у него в шкафу. Раздумывая о том, что нужно
сегодня сделать, – что было тоже нарушением привычек, поскольку раньше он свой день
никогда не планировал, – Гэбриел отодвинул тяжёлую занавеску, отделявшую его комнату от
магазина и сразу же наткнулся на Грейс. Она тащила огромную стопку книг, которую чуть не
выронила, столкнувшись с ним.

- Из всех, кого я знаю, ты – единственный, кто, едва проснувшись, сразу начинает
путаться под ногами, - бодро отреагировала Грейс. Она аккуратно обошла Гэбриела и
водрузила свою ношу на стол.

- Тебе тоже доброе утро, Грейси. – Он направился к кофейнику.
- Сегодня утром опять звонил этот парень из Германии – Вольфганг Риттер, если не

ошибаюсь? Теперь он утверждает, что ты его родственник. – Грейс отряхнула ладони и
вытерла лоб. – Уф, сегодня опять будет душно.

- Родственник, значит? Ну-ну.
- Вот именно, урод ты несчастный. Я записала его имя и номер телефона. Найдешь

там, у кассы.
- Замечательно, - рассеянно отозвался Гэбриел. – Потягивая кофе, он взял со стола

свежую газету, которую Грейс всегда оставляла рядом с кофейником и бегло просмотрел её в
поисках новой информации об убийствах.

- И твой приятель Мозли тоже звонил. Сказал, что будет сегодня допрашивать
подозреваемого, а ты, наверное, захочешь зайти послушать.

Гэбриел слегка приподнял бровь, не отрываясь от газеты.
- Наверное, это будет забавно.
- Да уж конечно. Допрос с пристрастием по полной программе, – сухо сказала Грейс. –

Радуйся, что я не открыла ему глаза и не сказала, какой же он лох, что принимает весь этот
твой вздор насчёт книги за чистую монету.

- Насчёт книги? – невинно переспросил Гэбриел.
- Брось прикидываться. Ты убедил его, что напишешь детектив про расследование

ритуальных убийств, а он, конечно же, будет главным героем. Он сам мне сказал.
- Ну, я…
- Хотя на самом деле, - невозмутимо продолжала Грейс, - твоя новая книга про

женщину-дантиста, которая оказалась вовлечённой в культ вуду, когда путешествовала по
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Новому Орлеану.
- Я ещё могу всё поменять, - попытался отбиться Гэбриел. – Я ведь широко мыслю.
- Угу.
- А ты… э-э… а Мозли…
- Не бойся. Я оставила его в блаженном неведении. Пусть уж сначала книга выйдет, и

тогда он сможет с чистой совестью тебя прикончить.
- Спасибо, - облегчённо вздохнул Гэбриел.
- Не за что.
Он снова уткнулся в газету. Его заинтересовала одна небольшая заметка. В ней

говорилось, что сегодня в час дня в Туланском университете будет лекция об африканских
религиях. Неплохо бы её послушать, ведь, если верить Доктору Джону, именно на
африканских верованиях и основывается вуду.

Отложив газету, он заметил, что Грейс уже какое-то время пристально на него
смотрит. Оживление в её взгляде совсем ему не понравилось.

- Ты расскажешь мне про свой вчерашний визит к Малии Гедди, или это слишком
личный вопрос?

- Джентльмены не сплетничают о своих похождениях. – Он многозначительно ей
подмигнул.

Она недоверчиво нахмурилась.
- Ты думаешь, я поверю, что тебе действительно удалось с ней встретиться?
- А почему бы и нет?
- С чего это вдруг кто-то вроде неё захочет тебя видеть?
- Ты всегда недооценивала нашу фамильную трагическую привлекательность «поэта-

самурая».
- Хм! Я бы сказала, тебя  недооценить невозможно. – Она откинулась на спинку стула

и прикусила губу.
- Ну, а я бы сказал, что у тебя нет такого утончённого вкуса, как, например, у Малии

Гедди.
Грейс взглянула на него с недоумением.
- Послушай, я не знаю, всерьёз ли ты всё это говоришь, и что вообще у тебя на уме, но

я действительно думаю, что тебе следует её остерегаться. У меня нехорошее предчувствие,
такой холодок в животе. Я редко ошибаюсь.

- Ну, в кроссвордах, может, и не ошибаешься, но я тут понаблюдал за твоей личной
жизнью и могу сказать, что в любви ты полный профан, - съязвил Гэбриел.

Она прищурилась.
- А я, понаблюдав этим летом за твоей личной жизнью, скажу, что ты вообще не

знаешь, что значит «любовь».
Гэбриел поставил пустую чашку на стол и поднял руки.
- Тушé1. А теперь перемирие, ладно?
Её взгляд чуть смягчился.
- Я знаю, что ты беспокоишься обо мне и очень это ценю. Но со мной всё в порядке,

правда. Ты нашла что-нибудь про Казанну?
Грейс протянула ему тоненький жёлтый листок.
- Я просмотрела телефонный справочник, и этих Казанну там оказалось несколько.

Поскольку я так и не поняла, кого же именно ты ищешь, то просто забрала всю страницу. А
ты уж сам найди на ней того, кто тебе нужен.

- Спасибо. – Гэбриел взял листок, прихватив заодно и другой, с номером телефона

                                                          
1 Побит (фехтовальный термин).
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этого загадочного типа из Германии, пока опять о нём не забыл. Гэбриел уже почти скомкал
бумажку, но потом спохватился и аккуратно положил её в карман.

- Да, насчёт нашего разговора… - нерешительно начала Грейс. Её голос всегда
становился чересчур натянутым, когда она вот-вот собиралась извиниться. – У меня, должно
быть, просто материнский инстинкт проснулся. Забудь, о чём я говорила. Меня
действительно не должно это так волновать. Твоя жизнь – в твоих собственных скользких
ручонках, Найт.

- Пока что да, но суть в том, чтобы препоручить её чьим-нибудь чужим ручонкам. И
как можно скорее. – Он развязно ей подмигнул. Она покраснела и зарылась в книги.

*   *   *

В надежде, что ещё ничего не пропустил, Гэбриел переступил порог полицейского
участка. Услышав доносящиеся из кабинета Мозли голоса, он тихонько проскользнул в
дверь.

Мозли сидел на своём обычном месте. Рядом с ним стоял чернокожий полицейский в
форме. Он скрестил руки на груди, а лицо его не выражало абсолютно ничего. Внимание
обоих было приковано к сидящей перед ними фигурке. Это был некто мужского пола,
невероятно маленький и жилистый. Подобный тип всегда ассоциировался у Гэбриела с
жокеями, но уж этот-то точно не будет участвовать в ближайшем заезде на ипподроме. Кожа
у него была смугловатая, как у азиата, а чёрные густые вихры, вьющиеся и нечёсаные,
торчали во все стороны, подобно прутьям на старой метёлке. Ему было, наверное, чуть
больше двадцати лет, хотя точно и не скажешь. Юнец на первый взгляд, он сидел весь
согнувшись, как древний старик. Помимо всего прочего, сразу бросалось в глаза то, что этот
парнишка чем-то смертельно напуган. Даже стоя у двери, Гэбриел слышал, как выбивают
дробь его зубы и видел, что всего его с ног до головы бьёт дрожь. Тряслись даже кончики его
спутанных волос, а подошвы старых грязных туфель так часто стучали по полу, что звук
напоминал шипение жарящегося на сковородке мяса.

Мозли бросил на Гэбриела испепеляющий взгляд, который тот понял просто как
предупреждение: «Стой тихо и не высовывайся». Гэбриел молча прислонился к стене и стал
слушать.

- Ну давай, Крэш, - допытывался Мозли. – Нам известно, что все эти убийства связаны
с нелегальной деятельностью в Новом Орлеане. У тебя ведь ушки на макушке. Я только
прошу рассказать, что именно ты про них слышал.

- Да не знаю я ничего, клянусь Богом! – Парнишка так сильно клацал зубами, что
непонятно было, как он ещё не откусил себе язык.

- Да, конечно, расскажи это моей бабушке! Ты уже раза четыре или пять снабжал нас
информацией обо всяких подпольных делишках. Так что не строй из себя дурачка. В любом
случае, на улицах об этом говорят, и я хочу знать, что именно.

- Никто ничего не говорил. Об этом – ничего. Клянусь!
- Чушь! В этом городе нельзя даже пописать незаметно, сразу же на каждом углу все

начинают об этом трепаться!
- Есть такое, о чём никто не говорит. Слушайте, отпустите меня. Я… Узнают ведь, что

я был здесь. Пожалуйста. Умоляю вас, ребята.
- Скажешь то, что я от тебя хочу – сразу отпущу, - тут же отозвался Мозли, скрестив

на груди руки.
- Да ничего я не знаю!
Парень затравленно огляделся. Казалось, он боится даже голых стен. Его
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остекленевший взгляд блуждал по кабинету, ни на чём не задерживаясь. Гэбриела, стоящего
в глубине комнаты, он, кажется, даже не заметил.

- Они узнают, что я был здесь, да. Но я ничего не сказал. Я не виноват. Не виноват, что
меня задержали, - вдруг зашептал он.

Мозли уцепился за его слова.
- А кто такие «они», Крэш? Это те, кто совершает ритуальные убийства?
Но Крэш не слышал Мозли. Даже Гэбриел видел, что безотчётная паника овладела им

полностью, и он не в состоянии связно мыслить и даже понимать, что ему говорят. Мозли же
только нахмурился и продолжал допытываться.

- Крэш, послушай меня. Послушай! – Он наклонился к самому лицу парня, стараясь
поймать его взгляд. – Я тебя отпущу. Прямо сейчас, если хочешь. Тебе только нужно
рассказать мне, что говорят на улицах об этих убийствах. Я уже знаю, что они связаны с
нелегальной деятельностью. Скажи, как именно, Крэш. Не нужно говорить – кто, скажи
только как и почему. Слухи – вот всё, что я от тебя хочу.

Крэш мельком взглянул на него и отвернулся.
- Ничего не знаю, - промямлил он. – Не сказал ни слова. Господи Иисусе, клянусь

Богом!
Его взгляд опять начал блуждать по комнате, ненадолго остановившись на одном из

постеров. И тут его как будто прорвало.
- Пожалуйста, ради Всего Святого, отпустите меня! – С отчаянной мольбой в глазах он

вдруг уцепился за штанину Мозли и припал к его ноге.
- Господи! – Мозли вскочил, скривившись от отвращения.
- Ладно, Крэш, - сказал он наконец, - ты меня достал. Я сажаю тебя под замок. Как

только решишь выйти, сразу позови охрану и скажи, что готов давать показания. Понял?
Крэш взвыл и судорожно вцепился пальцами в волосы. Да, он всё понял.
По знаку Мозли полицейский в форме вывел Крэша из кабинета, плотно прикрыв за

собой дверь.
- Что это с ним такое? – спросил Гэбриел. – Почему он такой взбудораженный?
- Чтоб я знал, - раздражённо ответил Мозли. – Обдолбанный, наверное. Мы нашли его

сегодня утром на Джексон-Сквер. Он такой с тех пор, как мы его сюда привели. Надо бы
взять у него кровь на анализ.

- Он ведёт себя как обдолбанный.
- Да… - Гэбриел ещё никогда не видел Мозли таким измученным. – Я его три дня

разыскивал. Он наш информатор. Помогал ловить мелких сутенёров и наркодилеров. Ну, ты
понимаешь, всяких там новичков, которые время от времени высовываются и пытаются
развернуться. Нам, знаешь ли, любая помощь не помешает. А у него есть связи, и я был
уверен, что он даст нам хоть что-то.

- Может быть, он действительно что-то знает. Поэтому так и напуган, - предположил
Гэбриел.

- На «может быть» мы далеко не уедем. Я могу продержать его под арестом двадцать
четыре часа. Мы нашли у него травку, совсем чуть-чуть. Но если к завтрашнему утру он не
разговорится, его придётся отпустить.

- Ты же не думаешь, что он как-то связан с убийствами?
Мозли фыркнул.
- Какое там… Ты вообще хорошо его разглядел?
Гэбриел кивнул.
- Не сказал бы, что он матёрый убийца. Ребёнок, да и только.
- Ага, причём затраханный. Даёт всем подряд с пятнадцати лет. Крэш на всё пойдёт

ради денег. И сделает за них всё, что угодно, это точно.
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Гэбриелу не хотелось даже думать ни о чём подобном.
- А что ещё новенького по делу?
Мозли снова фыркнул.
- Хотелось бы…
Он не договорил. Его лицо вдруг снова помрачнело, так же, как и тогда, когда Гэбриел

только вошёл.
- Чтоб тебя, Найт!
- Что такое? – невинно откликнулся Гэбриел.
- Это ты вчера взял мой значок, да?
Гэбриел слегка покраснел. Ах, это.
- Так получилось. Случайно.
- Угу. Он сам прыгнул из моего пиджака прямо тебе в карман. Конечно. Мне же вчера

пришлось объясняться с начальником! Ты хоть понимаешь, что такое объяснять боссу, что ты
ПОТЕРЯЛ СВОЙ ЗНАЧОК?

Гэбриел выхватил его из кармана.
- Извини, приятель. Но на то была причина. – Он бросил значок на стол.
- И слышать ничего не хочу! Наверняка хотел произвести впечатление на какую-

нибудь девицу. Да я тебя в камеру за такое законопачу!
- Помнится, ты как-то позаимствовал мой мотоцикл. Угнал его прямо от дверей

магазина и даже слова мне не сказал, - задумчиво произнёс Гэбриел.
Мозли кинул на него свирепый взгляд, но промолчал.
- Ещё раз так сделаешь – и я тебя повяжу по всем правилам. Ты меня понял, Найт?
- Больше никогда. Обещаю. Правда. Я хотел вернуть его ещё вчера вечером, но забыл.
Мозли чуть поостыл, но ворчать не перестал.
- Если меня из-за тебя уволят – будешь сам платить мне зарплату!
Хм. Разговор что-то ушёл совсем в другую сторону, приятель.
- Не беспокойся. Больше такого не повторится. Извини, - спокойно произнёс Гэбриел.
Он поспешил как можно скорее смотаться из участка. Вывести Мозли из себя было не

так-то просто, но уж если это случилось, лучше переждать, пока его гнев не уляжется. Завтра
от него и следа не останется. По крайней мере. Гэбриел на это надеялся.

Макс поставил свой мольберт почти на том же самом месте, что и вчера. Он уже
работал над новым рисунком – квартала Понталба1, но его движения были такими вялыми,
казалось, ему совершенно всё равно, что он рисует. Он вздрогнул, когда Гэбриел подошёл и
окликнул его.

- А, это ты, - с облегчением вздохнул он.
- Ну как, получилось вчера что-нибудь? – спросил Гэбриел.
- Да, получилось. Я его закончил. Мне казалось, что я работал над ним всего пару

часов, но когда наконец решил поинтересоваться, сколько времени, было уже три часа ночи.
Он достал из сумки листок бумаги, свёрнутый в рулон и перетянутый резинкой.

Гэбриел развернул его. На плотной, шершавой бумаге был изображён причудливый узор из
двух кругов с выступающими за их границы знаками.

                                                          
1 Квартал Понталба – два ряда домов во Французском Квартале Нового Орлеана. Построены в 50-е гг. XIX в. в
характерном французском стиле с решётчатыми чугунными балконами. Первые этажи заняты небольшими
магазинчиками и кафе, выше расположены дорогие квартиры.
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- Ну и ну. Так это он? – спросил Гэбриел.
- Думаю, да. Насколько я понял, во всяком случае.
Рисунок выглядел правильно. Вернее, Гэбриел почувствовал, что он выглядит

правильно. Нечто неуловимо знакомое было в нём, но что именно? Ведь раньше Гэбриел
никогда его не видел, разве не так?

- Потрясающе. Спасибо, - сказал, наконец, Гэбриел, снова сворачивая листок в трубку.
- Я рад, что наконец-то разделался с ним. Это было… ну… даже не знаю. Я вчера

вечером испытал такое странное чувство, когда его закончил. Как будто бы… как будто кто-
то  с м о т р е л  на меня. Я не на шутку испугался. Ты сказал, эта штука с Гаити?

- А? Ну да.
- Веская причина никогда там не появляться. – Макс рассмеялся каким-то нервным

смехом. – Надеюсь, я никого не… разозлил?
Гэбриел нахмурился.
- Извини. Я вовсе не хотел, чтобы у тебя были неприятности из-за меня.
Макс храбро улыбнулся.
- Забудь. Сам не знаю, что несу. Я не верю в эту ерунду. В общем… просто забирай

эту штуку и удачи тебе, ладно?
- Хорошо. Ещё раз спасибо.
Макс вернулся к работе. Его движения стали чуть увереннее.

Гэбриел шёл к выходу из парка, как вдруг краем глаза заметил чьё-то яркое одеяние,
пурпурное с золотом.

Гадалка. Её палатка стояла прямо посреди лужайки. Если верить вывеске на ней,
гадалку звали «Мадам Лорелея», а услуги она предоставляла следующие:

Гадание по ладони – 15 долларов,
Гадание по хрустальному шару – 20 долларов,
Гадание по числам – 25 долларов.
«Мадам Лорелея» была молодая, красивая дама с черными курчавыми волосами до

плеч, и к тому же полураздетая, что собственно и заставило Гэбриела задержался возле её
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палатки. В своём наряде она, правда, больше смахивала на танцовщицу из гарема, чем на
гадалку. На её босых ногах красовались золотые цепочки, одним концом пристёгнутые к
щиколоткам, другим – к пальцам. Зачем? Видимо, просто для того, чтобы было. Её
пурпурное, с золотыми блёстками одеяние – шаровары и коротенький верх – было почти
прозрачным везде, кроме самых интересных мест. Завершали весь этот ансамбль два
маленьких золотых колечка – одно в пупке, другое – в левой ноздре.

Впрочем, Гэбриел мог и не заметить всего этого и просто пройти мимо, потому что
голова у него была занята совсем другим. Но его внимание привлекла даже не подчёркнуто-
открытая грудь, хотя гадалка, конечно, думала, что это именно так, судя по её довольным,
оценивающим ответным взглядам. Но Гэбриел смотрел сейчас не на её грудь, а несколькими
сантиметрами выше – на плечи. На них удобно устроилась большая змея.

Увидев её, Гэбриел сразу же вспомнил другую, из Музея Вуду. Хотя по сравнению с
той, этот экземпляр – всего лишь чахлая копия. Она определённо меньше, но скорее всего,
это тоже констриктор. Тело у неё достаточно крепкое и мускулистое. Змея дремала на жаре,
прочно обосновавшись на своём неустойчивом ложе.

Гэбриел подошёл поближе, и Мадам Лорелея улыбнулась ему, взмахнув густыми,
фальшивыми ресницами.

- Жто желаете? – спросила она с сильным венгерским акцентом.
- Я смотрел на вашу змею. Она очень интересная.
Гадалка коварно улыбнулась.
- Могу зказать то же замое о тебе.
К своему удивлению, Гэбриел почувствовал, что краснеет.
- А что это за змея? – спросил он.
- Жизель – питон. – Она протянула руку и ласково погладила змею. «Жизель» не

шелохнулась.
- А вы не могли бы… э-э… у вас случайно нет… чешуек?
- Змеиных чешуек? – Мадам Лорелея от неожиданности перешла с венгерского

акцента на бруклинский.
- Ну да. Змеиных чешуек. Вообще-то и одной будет достаточно.
Она осторожно покачала головой.
- Нет, у меня их нет.
- Понятно. Извините.
Он повернулся, чтобы уйти, но гадалка окликнула его.
- А ты разве не хочежь узнать своё будущее?
Гэбриел покосился на расценки.
- Может быть, в другой раз, - сухо сказал он. Даже будь у него пятнадцать долларов,

это – последнее место, где он их спустил бы.
Мадам Лорелея надула губки.
- Ты можежь хотя бы посмотреть, как я танцую. Я как раз зобиралась.
Она встала и сделала знак играющим рядом с ней музыкантам. Лидер группы кивнул,

музыканты тут же оборвали на полуслове свою песенку и принялись играть что-то наподобие
мелодии факира в джазовой обработке.

Гэбриел молча смотрел, как Мадам Лорелея начала танцевать со змеёй на плечах. Этот
танец – конечно же, уловка, чтобы привлечь к своему гаданию публику, особенно её сильную
половину, на которую он действовал как чары. Мужчины начали стекаться отовсюду, как
муравьи на остатки чужого пикника. Гадалка со знанием дела «обрабатывала» собравшуюся
публику, уделяя особое внимание Гэбриелу. Когда её танец пошёл по третьему кругу,
Гэбриел подумал, какого чёрта он тут стоит, и решил ответить на её заигрывания. Когда она
вновь приблизилась, он слегка присвистнул и одарил её жгучим взглядом, правда, уменьшив
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его обычную силу вдвое – он же не собирался всерьез очаровать её. Под заключительные
аккорды песенки гадалка обернула его полупрозрачными лоскутками, которые ловко
отделила от своих шаровар, мгновенно уменьшившихся в размерах. Он сжал зубы, стерпев
это прилюдное унижение, и продолжал улыбаться как ни в чём не бывало. В конце концов, он
ведь еще не успел толком рассмотреть змею.

Гадалка закончила танец и поплыла к своей палатке. Трое мужчин сразу же
последовали за ней. Гэбриел вдруг заметил, что один из её лоскутков остался лежать на траве
и подобрал его.

Он решил дождаться, пока все ее посетители уйдут, чтобы еще раз попытаться
заполучить змеиную чешуйку. Может быть, теперь это удастся сделать, раз уж гадалка
воспылала к нему такой страстью. Он внимательно осмотрел лоскут, который размером был с
небольшую косынку или шарфик. Среди россыпи золотых блёсток на нём выделялась одна,
какая-то очень тусклая, как будто золотая краска в этом месте стёрлась. Повернувшись к
палатке спиной, Гэбриел вытащил увеличительное стекло. Так и есть. Это была не блёстка, а
чешуйка. Он осторожно подцепил её пинцетом и сравнил с той, что нашёл на озере. Они
оказались достаточно похожи одна на другую, и Гэбриел окончательно уверился в том, что
чешуйка с озера – змеиная, а не рыбья. Также ему стало ясно, что змея Мадам Лорелеи – не
та, что оставила после себя улику на месте преступления. Чешуйка её змеи отливала всеми
оттенками коричневого. Никакого намёка на зелёный или красный цвет.

Когда все ушли, Гэбриел заглянул в палатку и протянул гадалке лоскут:
- Вы уронили.
Пользуясь удачной возможностью, он ещё раз внимательно осмотрел змею, но она

была вся коричневая от головы до хвоста.
- Ну зпасибо тебе, дорокой, - проворковала гадалка. – Эди штучки недёшево стоят.

Садись-ка и скажи мне, как тебя зовут.
- Гэбриел Найт, - смущённо ответил он, оставаясь стоять. Чешуйку он нашёл, так что

незачем было здесь рассиживаться, но, прежде, чем он успел с достоинством откланяться,
гадалка уже завладела его левой ладонью.

- С я д ь,  дорокой. – Она сжала его руку в своих и мягко распрямила ему пальцы. У
него теперь было два выхода: повести себя как законченный грубиян или все-таки сесть, как
она просит. Приятное, дразнящее прикосновение к ладони решило дело. Он сел.

- У меня нет пятнадцати баксов.
- Ты вернул мне мою вещь, а это стоит того, красавчик. И я в замом деле хочу

посмотреть твоё будущее.
Гэбриелу хотелось, чтобы она побыстрее удовлетворила своё странное любопытство и

наконец-то отпустила его. Но гадалка продолжала изучать его ладонь.
- О, что я вижу! Ты зкоро влюбишься в таинственную и прекрасную незнакомку. – Она

многозначительно посмотрела на него.
Гэбриел вежливо улыбнулся.
- И тебя ждёт большая удача впереди! – выдохнула она. Её это, похоже, очень

воодушевило. – Большая удача или… - Она  вдруг замолчала.
Гэбриел терпеливо ждал. Но Мадам Лорелея сидела молча, крепко сжимая его руку

своими пальцами. Гэбриел вопросительно взглянул на неё. Она застыла, низко опустив
голову. Тогда он наклонился вперёд и заглянул ей в лицо.

Оно было белым, как мел. Капельки пота блестели на щеках и над посиневшими
губами. Застывшим, немигающим взглядом она уставилась на его ладонь.

- Господи! С вами всё в порядке?
Она медленно подняла на него глаза, широко раскрытые и странно пустые.
- Там такие… силы.  – Эти слова произнесли именно ее губы, но в голосе больше не
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было ни венгерского акцента, ни бруклинского. Его даже женским вряд ли можно было
назвать – казалось, он вообще не принадлежит человеку. Змея, устроившаяся на её плечах,
внезапно проснулась и зашипела.

Гэбриел выдернул руку из сжатых пальцев гадалки и отскочил подальше, опрокинув
стул, на котором сидел.

Мадам Лорелея встала и замерла, покачиваясь. Потом спрятала лицо в ладонях.
- Боже, - всхлипнула она уже своим собственным, сдавленным голосом. – Берегись!

Берегись!
После чего выбежала из палатки вместе со змеей и скрылась из виду.

- Я вернулся, - зачем-то сказал он Грейс, повесив куртку на вешалку.
- Ты разве уходил? Я даже и не заметила, - пробормотала она, не поднимая головы от

бухгалтерских книг. Гэбриел немного успокоился. Сейчас её холодный сарказм пришёлся как
нельзя кстати. Хватит с него истеричных танцовщиц.

Уединившись в своей комнате, он достал из кармана страничку телефонного
справочника, которую Грейс дала ему утром. Там значилось пять человек по фамилии
Казанну. У двоих были даже указаны точные адреса, но чутьё подсказывало Гэбриелу, что
эта старушенция точно не из их числа. Не мешкая больше, он начал обзванивать их всех по
порядку.

Его тактика  не отличалась особым разнообразием: разговаривая, он использовал своё
напевное южное произношение по полной. Его всегда поражало то, что он уже давно
заметил: чем больше растягиваешь слова, тем большей симпатией проникаются к тебе другие
южане и сразу начинают общаться с тобой, как со своим близким родственником. Говорил он
всем примерно одно и тоже:

- Здравствуйте. Я звоню из магазина «Диксиленд». Это насчёт вашего заказа.
По самому первому номеру ответил молодой женский голос. Женщина вежливо

объяснила, что Гэбриел её с кем-то перепутал и что она никогда даже не слышала о таком
магазине, и повесила трубку. Со вторым и третьим телефоном повторилась примерно та же
история. Гэбриел вычеркнул их из списка – как раз те номера, где указаны адреса.

Когда он набрал четвёртый номер, то первое, что услышал – визгливое тявканье, и
только потом – скрипучий старческий голос:

- Слушаю вас.
Есть!
- Здравствуйте. Я из магазина «Диксиленд». Насчёт доставки вашего заказа.
- Кто это говорит? – Голос сразу стал каким-то подозрительным.
- Я доставляю заказы для клиентов мистера Уокера, мадам. Забыл адрес. Не могли бы

вы сказать мне…
Собачонка на том конце провода заливалась лаем. Да она, должно быть, ясновидящая.

Уже хочет разорвать его на клочки.
- Тихо, Кастро! – крикнула мадам Казанну. – Мне уже доставили заказ, молодой

человек, и передайте мистеру Уокеру, что мне не нравится, когда его рассыльные звонят по
этому номеру!

В телефоне послышались короткие гудки.
Гэбриел задумчиво положил трубку. Итак, мадам Казанну он нашёл, и это хорошо. Но

адреса по-прежнему не знает. Это плохо. Он побарабанил пальцами по столу и вдруг заметил
на обратной стороне листочка кое-что интересное. Попытка - не пытка.

- Добрый день, Клиника Ветеринарной Помощи «Зубастики», Мелисса. Чем могу
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помочь?
Судя по голосу, девушка-администратор в этой клинике совсем молодая, очень

дружелюбная и деловая. Всё это ему на руку. Она уже шестой администратор, с которым
приходится разговаривать.

- Привет. Могу я узнать, среди ваших клиентов случайно нет мадам Казанну?
- Да, она наш клиент. Вернее, её собака. – Девушка хихикнула.
- Ну да, разумеется. А Вы Мелисса, правильно? – Он прямо-таки излучал

мальчишеское очарование.
- Да. – Судя по голосу, она была очень довольна. Та-ак.
- Ну конечно, тётя говорила мне о вас. Я племянник мадам Казанну.
- Ага. Подождите минутку, пожалуйста. – рассеянно отозвалась Мелисса. Кто-то

отвлёк её.
Гэбриел услышал, как на том конце провода кто-то спрашивает лекарство от глистов,

и содрогнулся от отвращения.
Мелисса вернулась через минуту.
- Так чем я могу вам помочь, мистер…
- Казанну, - не моргнув глазом соврал он. – Послушайте, а тётя сейчас случайно не у

вас?
- Нет, - растерялась Мелисса. – На сегодня ей не назначено.
- Ох, как же так получилось! А я-то надеялся… Видите ли, я только что приехал в

город. Адрес забыл, а по телефону никто не отвечает, понимаете? Я уже начал
беспокоиться… Тётя ведь совсем одна там, в доме. Может, у вас где-то записан её адрес?

Мелисса сочувствовала ему, но похоже, недостаточно.
- Знаете, мистер Казанну, вообще-то записан, но мне не положено разглашать

подобную информацию.
Гэбриел лихорадочно соображал.
- Понимаю, Мелисса. Есть люди, которым нельзя доверять. Но я… беспокоюсь за неё

и за Кастро.
- Кастро? Вы думаете, с ним могло что-то случиться? – На этот раз девушка

встревожилась по-настоящему. Понятно. На старушку ей наплевать, но вот собачка – совсем
другое дело. Ладно.

- Он чудо, правда? Если тётя заболела или… Кроме неё о нём некому позаботиться, -
настаивал Гэбриел. Он вдруг очень ясно представил себе неприглядную картинку: что
именно милый пёсик вроде Кастро будет кушать, если действительно окажется один в доме с
трупом пожилой леди.

- Ну, если Вы хотите убедиться, что с Кастро всё в порядке… - Мелисса поколебалась.
– Хорошо. Подождите.

Через минуту Гэбриел записал номер дома на Сент-Джеймс-стрит, повесил трубку и
потянулся, весьма довольный собой. Может, ему открыть собственное детективное
агентство? Это уж точно прибыльнее, чем строчить ужастики.

Он собирался уходить, когда его взгляд упал на томик стихов, принесённый с
бабушкиного чердака. Гэбриел оставил его на столе и не слишком спешил выставлять на
продажу в своём не пользующемся популярностью магазине, но сейчас он был настолько
окрылён успехом, что появление посетителей больше не казалось ему невероятным. Он ещё
раз внимательно осмотрел томик, пытаясь назначить цену, достаточно высокую, чтобы
обмануть покупателя, но не настолько большую, чтобы его оттолкнуть.

Он прочитал самое первое стихотворение в книге. Несмотря на трудности
произношения, что-то в красоте языка было по-настоящему захватывающим.

- Грейси, послушай-ка вот это, - сказал он, выглядывая с книгой из-за занавески.
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Drei Drachen kriehenin in meinen Schlaf, die
Seele woll’n sie lebendig zum Frass.

Feurigen Atems, gespaltener Zunge, geniessen sie
Jedes Mahl.

Грейс выпрямилась и посмотрела на томик в его руках.
- Интересно. Что это значит?
- Спроси что-нибудь полегче. – Он подошёл к стеллажу, где стояли справочники. – У

нас ведь где-то есть немецко-английский словарь?
- На полке прямо под окном.
Гэбриел нашёл словарь, кстати, тоже дедушкин, и снял его с полки.
- «Drei» означает «три», это я знаю, - сказала Грейс.
- Тогда посмотрим «Drachen», - пробормотал Гэбриел, листая страницы. Он и сам не

знал, зачем копается в этом словаре, просто ему вдруг стало любопытно.
- «Драконы», - прочитал он.
- Drei Drachen, - произнесла Грейс. – «Три дракона». Интересно. Возможно, это

аналогия? Знаешь, я изучала символизм в школе. Дракон – один из самых древних символов.
Он означает скрытые знания, эзотерические тайны, которые иногда связывают с Люцифером.

- Очень мило, - отозвался Гэбриел, но Грейс не закончила.
- Да. Дракон – символ ещё более древний, чем само понятие дьявола, возможно,

поэтому Сатану изображают с хвостом и рогами. Он только обновлённая версия той же самой
символики.

- Ты просто ходячая энциклопедия, Грейси.
- Ну, пристрелите меня за то, что знаю чуть больше мешка с цементом, - раздражённо

ответила Грейс. – Что до меня, я всегда терпеть не могла змей. Вот откуда наш страх перед
змеями, а может, как раз наоборот – символ берёт начало из наших страхов. Одно из двух.

- А при чём здесь вообще змеи? – не понял Гэбриел. – Мы ведь говорили о драконах и
дьяволе.

Грейс вытаращила на него глаза.
- Это одно и то же, дурачок. Змея – тот же самый символ, что и дракон, или дьявол, раз

уж на то пошло. Они взаимозаменяемы.
Что-то вдруг промелькнуло на её лице, какая-то догадка, и она подняла глаза на

картину, висящую над столом. Эта картина была единственным произведением искусства в
магазине, выставленным на всеобщее обозрение. На ней был изображён череп. Три змеи
извивались вокруг него, выползая из пустых глазниц. Грейс никогда не скрывала своей
неприязни к этой картине, и к тому же считала, что она не очень-то способствует успешному
бизнесу, но Гэбриел был непреклонен, ведь эта картина – единственное, что у него было из
всех работ отца. Впрочем, Грейс стала терпимее к ней относиться, когда Гэбриел сказал ей,
кто её написал. Сказалось её типично японское почтение к предкам.

- Постой-ка. Три змеи… три дракона. Тот же самый образ. Странно, - протянула Грейс
задумчиво.

Гэбриел тоже мельком взглянул на холст, и вдруг мороз пробежал у него по коже.
Наброски в отцовском альбоме… До этой минуты он никак не связывал их с картиной.

- А название магазина – Сент-Джордж, - продолжала Грейс всё так же задумчиво. –
Святой Георгий. Его всегда изображали сражающимся с драконом – Добро борется против
Зла. – В её голосе послышались взволнованные нотки. – Кстати, а как получилось, что ты
решил назвать свой магазин «Сент-Джордж»?

Как получилось? Много лет назад он увидел на барахолке старую вешалку для пальто,
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сделанную в виде Святого Георгия. Нелепая и обшарпанная, она тем не менее сразу
бросилась ему в глаза. Едва увидев её, Гэбриел представил, как однажды она будет стоять в
его книжном магазине, и вот сейчас она здесь, прямо у входа. Но ведь тогда у него было
лишь смутное представление о том, чтобы открыть собственный книжный магазинчик, так
зачем же на самом деле он приобрёл этот безвкусный антиквариат и почему назвал потом
весь магазин его именем?

- Не помню, - соврал он.
- Вот как. А кто автор стихов?
- Хайнц Риттер, - рассеянно ответил он.
- Ты знаешь, кто это такой?
- Не-а.
Но ведь книга из дедушкиного сундука. Почему дедушка купил её? Не по той ли

самой причине, что Гэбриел – вешалку? Или здесь всё гораздо сложнее? Он попытался
успокоиться. Грейс и её болтовня начинали действовать ему на нервы.

- Мне нужно идти, - вдруг сказал он и положил словарь обратно на полку.
Грейс посмотрела на него озадаченно.
- Перевести остальное, пока тебя нет? – предложила она.
Гэбриел не знал, что ответить. Действительно ли ему хочется знать? Но ведь это же

глупо.
- Да, переведи. Только не продавай никому книгу, ладно?
Грейс пожала плечами с таким видом, как будто не собиралась вообще никому ничего

продавать в ближайшее время. Гэбриел нехотя отдал ей томик и вышел из магазина.

Он был уже на полпути к дому мадам Казанну, когда вдруг часы на церкви пробили
час дня. Удар колокола прервал размышления Гэбриела, и он сразу вспомнил ещё кое-что из
своих планов  на сегодня. Он остановил мотоцикл и замешкался на середине дороги. Даст ли
ему что-нибудь новое эта лекция в университете, или она окажется лишь пустой тратой
времени? Раньше ему было наплевать на время, но с недавних пор он начал буквально
чувствовать, как ускользают минуты, и почти слышал шелест песка внутри песочных часов.
Одно из двух: либо само время ускорило свой бег, либо его собственные внутренние часы. В
любом случае, это ощущение было для него внове, и, надо сказать, не очень-то ему
нравилось.

Вздохнув, Гэбриел сделал разворот и поехал в университет.

Он опоздал – лекция началась, хотя аудитория была почти пуста. Студенты сидели кто
поодиночке, кто маленькими группками, рассыпавшись по всему залу, словно мухи по торту.
Свет был выключен: лектор показывал слайды. Гэбриел быстро огляделся, ища удобное
место, где бы сесть.

- В Африке при родоплеменном строе у каждого племени была своя культура, но тем
не менее основная суть всех верований сводилась к одному и тому же. Эта система
религиозных взглядов известна как «Вудун».

Голос лектора звучал надменно и заносчиво. Этакий высокомерный умник. Говорит
так, будто у него в заднице палка размером с Нью-Хэмпшир.

- Вудун поклоняется пантеону духов, который носит название Лоа. Одни Лоа являются
стихиями – это духи воды, огня, земли и воздуха. Другие связаны с какими-то
определёнными местами – например, духи перепутья или кладбища. А некоторые Лоа – это
духи предков племени. Пантеон непостоянен: возникают новые духи, в то время как старые
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забываются. Именно по этой причине он оказался настолько живучим. Когда одно племя
воевало с другим, проигравшие войну принимали Лоа победителей – ведь бог, завоевавший
их, был могущественней, чем их собственный. Подобным же образом, европейские
рабовладельцы, увозя африканцев с их родины, увозили вместе с ними и Вудун. Сегодня эта
религия процветает – главным образом в Африке, разумеется, но также и по всему миру в
смешанных формах, легко ассимилируя богов и святых христианской веры. Фактически, она
процветает и здесь, в Новом Орлеане.

Это может оказаться важным. Только бы не уснуть.
- Попытка проследить, когда зародилась религия Вудун сродни задаче определить,

когда началась заря человечества. Поскольку Африка – колыбель человеческой расы, эти две
задачи могут оказаться одной и той же. В самых старых из известных языческих обычаев на
других континентах прослеживаются черты Вудуна, такие, как тотемы-животные,
симпатическая магия или пантеон богов. Мы до сих пор не можем объяснить истинное
могущество этих первобытных религий. Сверхъестественные способности африканских
шаманов бокоров ставят в тупик современных учёных. А теперь давайте рассмотрим
элементы Вудуна…

Гэбриел подавил зевок. Он слушал с неподдельным интересом, и Бог с ним, с этим
напыщенным тоном, но уже начала брать своё старая привычка. Ещё в школе, начиная со
старших классов, у него в голове сформировалась странная устойчивая связь, несомненно,
даже психический синдром вроде дальтонизма или дислексии1: при одном только звуке
голоса, читающего лекцию веки у него начинали наливаться свинцом. Он встряхнулся и
попробовал заставить себя не отвлекаться.

- Во время ритуала участники одержимы Лоа, «осёдланы Божественным Всадником»,
как это у них называется.

Проектор ожил, и с экрана наконец исчезла карта африканского континента, которая
красовалась на нём с тех пор, как Гэбриел вошёл. Её место заняла фотография человека,
одержимого духом. Человек закатил глаза так, что были видны только белки, всё его тело
свело судорогой, а губы искривились в отвратительной ухмылке. У Гэбриела весь сон как
рукой сняло. Что-то жуткое, нечеловеческое было в этом снимке. Как будто видишь нечто
совсем из другого мира.

- Лоа – это и есть Божественные Всадники, а верующие во время ритуала
превращаются в их «лошадей». Одержимый приобретает черты Лоа и становится,
фактически, только оболочкой для более могущественной сущности.

На экране замелькали другие фотографии ритуальной одержимости: вот женщина с
затуманенными глазами и следами муки на лице флиртует с мужчинами, вот человек ходит
по-петушиному.

- Для исповедующих Вудун одержимость служит двум целям. Во-первых, это дар Лоа.
Люди верят, что духи тоскуют по бренному телу, потому что хотят танцевать, петь,
предаваться любовным утехам, а также есть и пить. Поэтому верующие как бы отдают им
свои тела в надежде умилостивить богов и заслужить их расположение. Во-вторых, когда дух
овладевает телом человека, тому гарантировано прямое физическое общение с богом. Это
очень личные и сокровенные отношения божества и верующего. Представьте: это как если
бы Христос или Иегова посетили службу в церкви или синагоге лично!

Фотографии корчащихся тел исчезли, их сменили изображения фигур в кричаще-
ярких костюмах.

- Кто или что такое Лоа? Они разнятся от племени к племени, но вот одни из наиболее
почитаемых: Дамбалла, огромный змеиный бог; Эрзули, «покровительница любви»; Папер

                                                          
1 Дислексия – неспособность воспринимать написанный или напечатанный текст.
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Небо или Гед, Бог Смерти; Акве, дух воды; Легба, дух перепутья; и наконец, самый жестокий
и опасный – Огун Бадагрис, Бог Разрушения.

На экране один за другим замелькали рисунки: змея, женщина в длиннополых
одеждах, скелетообразная фигура в высоком головном уборе и ещё кто-то. На последнем
рисунке был изображён некто, одетый как солдат. Угрожающий взгляд его хоть и
нарисованных глаз, казалось, так и впился в сидящих в зале.

- Вудуистский храм носит название хонфор. В каждом хонфоре есть место для
ритуального круга, центр которого отмечен столбом – пото-митаном. Круг подготавливается
к ритуалу путём нанесения  в е в е – узора из символов. Веве слегка отличаются одно от
другого и состоят из определённых символов, в зависимости от того, с каким Лоа они
отождествляются.

На экране появилось ещё одно изображение: набор символов, нарисованных
рассыпанной мукой на земляном полу вокруг столба. Цветы и волнистые, как змеи, линии
расходились по кругу от центра. Гэбриел внимательно изучил узор. Он не такой, как тот, что
нарисовал Макс, но принцип тот же. Точно. Сомнений больше не оставалось: рисунок Макса
– именно веве, и ничто другое!

- Во время ритуальных церемоний, называемых «конклавами», участники танцуют под
предводительством бокора и мамалоа. Использование тотемов, то есть масок животных и
раскраски, было типично для настоящих африканских ритуалов. На сегодняшний день,
однако, эта традиция сохранилась лишь в самых древних сектах.

На экране появилась очень старая фотография, очевидно, сделанная в одном из
африканских племён: конклав вокруг большого костра. Участники были очень реалистично
раскрашены и носили маски в виде голов животных.

Мех леопарда.
- Предметы, используемые во время конклавов, включают в себя ритуальную тыкву,

или ассон…
Появилось изображение тыквы, украшенной бусами.
- …ритуальный кинжал, или ку-бла-сах…
Тыкву сменила фотография, похожая на полицейский снимок улики: нож с волнистым

лезвием. Гэбриел успел подумать, что он удивительно похож на нож из музея, но тут у него
снова начали закрываться глаза.

- …ритуальный хлыст, или фвет каш…
Появилось изображение кожаной плётки.
- …а также ритуальный гроб, или секей мадоул.
На следующем снимке человек с лицом, раскрашенным под череп, нёс на плече

гробик. Такой маленький…
Гэбриел широко зевнул.
- Эти предметы часто необязательны, их выбирает мамалоа для определённых

магических обрядов. В некоторых сектах, исповедующих Вудун, мамалоа – наиболее
могущественная фигура. Вудун легко превращается в матриархальную систему, когда
возникает влиятельная династия жриц, ведь мамалоа, в сущности, может обладать большим
могуществом, чем бокор. Она…

Голос продолжал бубнить, но Гэбриел его уже не слышал.

- Гэбриел?
А? Он брёл в кромешной тьме и отмахнулся от зовущего, не желая, чтобы его

беспокоили.
- Гэбриел! Залезай.
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Что? Голос был явно мужской, очень низкий и чёткий. Гэбриел снова раздражённо
отмахнулся от него. Здесь некуда залезать.

И вдруг в темноте он заметил очертания чего-то. Это что-то, приближалось к нему,
увеличиваясь в размерах, постепенно приобретая смутно знакомые формы.

Гроб.
- Нет, - прошептал он, ужаснувшись. Ни за что.
- Гэбриел, это безопасно, - настойчиво увещевал голос.
Крышка поднялась, и гроб мгновенно накрыл его.
Гэбриел вскрикнул… и проснулся. На его счастье, аудитория уже опустела.

*   *   *

Если верить девушке, которая пыталась поймать у входа машину, фамилия
профессора, читавшего лекцию, была Хартридж. Гэбриел нашёл его кабинет без особого
труда.

- Вы студент? – бесцеремонно спросил Хартридж, едва удостоив вошедшего Гэбриела
взглядом.

- Нет. Меня зовут Найт. Гэбриел Найт.
На Хартриджа это не произвело впечатления.
- Вы вторглись в мой личный кабинет, мистер Найт.
- Знаю. Я был на Вашей лекции, и…
- Да, я заметил. Надеюсь, вы хорошо выспались.
Гэбриел вспыхнул.
- Ничего личного. Просто… это сильнее меня. Наверное, именно поэтому мне и

понадобилось пять лет, чтобы закончить колледж. – Он усмехнулся, надеясь, что признание
подобного рода поможет растопить лёд. Но ошибся.

- Неужели? – сухо отозвался Хартридж. – Лично я уложился в три.
Неимоверным усилием воли Гэбриел заставил себя не отвечать в том же тоне.

Переборов себя, он глубоко вздохнул и улыбнулся.
- Вот почему вы сейчас сидите за этим столом, а я стою перед вами в надежде

услышать мнение специалиста.
Хартридж наконец оторвался от своих бумаг и положил ручку на стол.
- По поводу?
- По поводу некоего предмета, связанного или не связанного с этой вашей религией

Вудун, профессор.
- Слушаю. – Хартридж недоверчиво скрестил на груди руки.
Гэбриел протянул профессору рисунок Макса, внимательно наблюдая за его реакцией.

Хартридж развернул листок и несколько минут смотрел на него, не отрываясь.
- Можно, я это скопирую? – наконец произнёс он.
Гэбриел пожал плечами.
- Доставьте себе такое удовольствие.
Продолжая разглядывать рисунок, Хартридж поспешно вышел из кабинета.

Вернувшись, он отдал оригинал Гэбриелу, а копию положил перед собой на стол и снова
уставился на неё.

- Я подумал, что это, наверное, одна из этих штучек – веве, - осторожно начал
Гэбриел.

- Так и есть, - ответил Хартридж.
У Гэбриела учащённо забилось сердце, но он ничем не выдал своего волнения.
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- А вы раньше этот узор видели?
Хартридж поднял голову.
- Нет. Не совсем. Откуда это у вас? – спросил он с неподдельным интересом. Его

любопытство явно было задето.
Гэбриел решил использовать наживку пожирнее.
- Вы слышали про ритуальные убийства, профессор?
Лицо Хартриджа побелело.
- Те, про которые писали в газетах? Невероятно! Мне и в голову не приходило! Я не…

но в газетах говорилось, что это вуду – лишь имитация!
- Может, и так.
- Мистер Найт, если это веве было на месте тех самых убийств, то… один Бог знает, с

чем вы имеете дело. – Он снова опустил глаза на рисунок с выражением озадаченности и
испуга на лице. – Но что бы это ни было, это точно не имитация.

- А что значит «один Бог знает, с чем вы имеете дело»? По рисунку вы это определить
не можете?

Хартридж покачал головой.
- Он не принадлежит ни одной из сект из тех, что мне известны. Некоторые из

символов древние, очень древние. А некоторых я вообще никогда не видел. – Он расстроенно
вздохнул. – Даже не знаю, как вам объяснить. Это всё равно что найти древние шумерские
письмена где-нибудь в центре города. Вот какие это старые символы. Нигде в современных
обрядах я их не встречал. – Он всё не отводил взгляда от рисунка. – А тут ещё какая-то связь
с убийствами… Всё это очень странно.

 Гэбриел достал из кармана фотографию с места преступления и протянул профессору.
- Надеюсь, вы ещё не обедали, - добавил он.
Хартридж взял фотографию и так же внимательно изучил её. Внешне он остался

спокоен как учёный, повидавший на своём веку не одно вскрытие, но Гэбриел отчётливо
видел, что под маской этого хладнокровия прячутся волнение и страх.

- Это говорит вам о чём-нибудь?
Хартридж покачал головой.
- Да, это ритуал, но в религии Вудун я с таким не сталкивался. Скорее, что-то

ацтекское.
- Кабрит сан корд? – осторожно произнёс Гэбриел.
Хартридж не удивился.
- Да, верно. Но в действительности я никогда не видел этого на практике.
Гэбриела бросило в дрожь.
- Эта фраза что-то значит для вас?
- Конечно. Только не «корд», а «cor’». Cabrit sans cor’. Гаитянский термин. Дословно

означает «козлёнок без рогов».
- Без рогов? В смысле – коза?
- В смысле – человеческая жертва, мистер Найт.
- Но вы же только что сказали, что они этого не делают!
У Хартриджа засверкали глаза.
- Нет, не делают. Я никогда ничего подобного не видел, и даже никогда не слышал,

чтобы кто-то это сделал. Но это вовсе не означает, что у них нет для этого названия.
Теоретически, человеческая жертва возможна.

- При каких обстоятельствах?
Хартридж вздохнул. Ему, совершенно очевидно, было трудновато общаться с таким

неосведомлённым собеседником.
- Вы должны понять. Во время церемонии бокор или мамалоа приносят жертвы богам.
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Сначала они спрашивают у Лоа, чего те желают. Самая распространённая жертва – цыплёнок,
но от случая к случаю жертвуют также коз и быков. В теории, если Лоа потребуют
человеческой жертвы, её необходимо будет принести. Боязнь этого давно нашла отражение в
ритуалах. Например, вот что я услышал во время одного из церемониальных песнопений на
Гаити:

Повелительница Эрзули, помоги нам.
Если потребуешь цыплёнка, мы дадим тебе его.

Если быка – вот он.
Но если нужно принести в жертву козлёнка без рогов,

То где же мы его найдем?

- Эрзули – самая добрая из всех Лоа, поэтому они взывают к её милосердию. Но это
как часть спектакля, наигранный страх, щекочущий нервы. Повторяю, я ничего такого не
видел, и даже никогда не слышал, чтобы кто-то сотворил подобное. Даже среди
приверженцев так называемого чёрного вуду.

- Чёрного?
- Существуют секты, преданные тёмным Лоа, такие, как Cult des Morts1. Они

собираются в атмосфере строжайшей секретности и их очень боятся, но занимаются они в
основном тем, что изготавливают снадобья и чары, мощные чары, используя останки
мертвецов: человеческий жир, костный мозг и тому подобное. Какими бы злодеями они ни
казались, их преступления сводятся в основном к разграблению могил и некромантии. Они
могут иногда наложить проклятие на своего врага с целью умертвить его, но это происходит
совсем не так часто, как может показаться со стороны. Кроме того, большинство этих
«врагов» уже заранее целиком и полностью защищены «добрыми чарами». Но даже эти
секты не приносят подобных человеческих жертв.

Гэбриел откинулся на спинку стула, переваривая свалившуюся на него информацию.
- Я был бы вам очень признателен, если бы вам удалось выяснить ещё что-нибудь про

этот веве, - сказал он. – Кто мог его нарисовать, на какие из известных он больше всего
похож и тому подобное. Это возможно?

- Поверьте мне, я собираюсь немедленно им заняться. Как только найду что-нибудь,
немедленно с вами свяжусь. – Хартридж вдруг подозрительно покосился на Гэбриела. – Вы
ведь из полиции?

- Я? Конечно. Только работаю под прикрытием. Вы можете найти меня в магазине
раритетных изданий «Сент-Джордж» во Французском квартале.

- Хорошо. - Профессор рассеянно кивнул. Он не обратил на слова Гэбриела особого
внимания, настолько был погружён в свои мысли.

Гэбриел встал.
- Да, ещё кое-что. Вы когда-нибудь слышали про День Святого Иоанна?
- Двадцать третье июня, день Святого Иоанна Крестителя, согласно католической

традиции. Но это всего лишь новое название древнего обряда. Например, ещё
солнцепоклонники спускали горящее колесо с холма, отмечая конец летнего солнцестояния.
В вуду это тоже один из главных праздников.

Гэбриел кивнул.
- Двадцать третье. А ведь уже на носу.
Хартридж снова взглянул на Гэбриела. Ему было явно не по себе.
- Да, верно.

                                                          
1 Культ мёртвых (фр.)
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Гэбриел легко нашёл дом, адрес которого дала ему Мелисса. Это оказалось старое
обветшалое здание – во Французском квартале таких, наверное, тысяча. Вообще эта часть
города напоминала Гэбриелу женщину не первой молодости, в висящем на костлявых плечах
атласном платье, уже изрядно потрёпанном и засаленном, с плохим запахом изо рта и
потемневшими от чересчур бурной жизни зубами.

Дверь дома выходила прямиком на растрескавшийся тротуар – нигде даже намёка на
лужайку. Когда-то дверь была красной, но сейчас краска с неё совсем облупилась, а на месте
дверного молотка висело, как некий оберег, жутковатого вида распятие.

Остановившись напротив, Гэбриел уже некоторое время не решался слезть с
мотоцикла, ломая голову над тем, под каким предлогом войти.

Эта Казанну определённо что-то знает. Она верит в вуду и живёт в Новом Орлеане уже
много лет, это сразу видно. Возможно, она и чокнутая, но ей есть что рассказать. Вот только
одна загвоздка – с чего это она станет ему что-то рассказывать?

Рядом у знака «Стоп» затормозила машина – открытый «Шевроле» старой модели.
Сидящие в нём девчонки-подростки, увидев Гэбриела, одобрительно зашумели. Он
смущённо помахал им рукой.

- Эй, детка, - подала голос одна из девушек, бойкая блондинка. – Может, прокатишь
меня с ветерком? – Она некрасиво, как-то совсем не по-женски растягивала слова.

Её черноволосая подруга, которая по сравнению с блондинкой казалась просто
паинькой, даже перестала жевать резинку.

- Го-осподи! Да ты что, он тебе, наверное, в отцы годится!
- А мне такие нравятся! – запальчиво возразила блондинка. Тут третья девушка нажала

на газ, и машина рванула через перекрёсток. Блондинка потеряла равновесие и повалилась на
заднее сиденье. Девчонки истерически захохотали, и «Шевроле» умчался прочь.

Гэбриел почувствовал, что у него пылают щёки. В отцы ей, значит, годится? Неужели?
Да ему тогда должно было быть… Он от нечего делать принялся вычислять, но результат ему
не очень понравился. Тогда он выбросил эти дурацкие мысли из головы и снова покосился на
дверь дома Казанну. Постепенно озадаченное выражение на его лице сменилось
скептическим, а потом переросло в откровенную ухмылку. В отцы годится… Он завёл
мотоцикл.

Через полчаса он вернулся, точнее, его мотоцикл вернулся. Гэбриел приехал на нём,
но уже не в роли самого себя. Он нашёл всё, что нужно – точнее, украл всё, что нужно – из
комнатки священника в Соборе Святого Людовика. Там шла месса, но народу на ней почти
не было, а задние помещения и вовсе пустовали, к тому же были доверчиво открыты, как,
впрочем, и положено в Божьем храме. Гэбриел не раскаивался в своём поступке. Вещи он
взял не ценные, да к тому же, если посмотреть на роль Католической Церкви в истории
человечества, так она практически каждому на планете задолжала одну-две услуги.

Из собора Гэбриел поехал домой, где, перерыв весь шкаф с одеждой, нашёл чёрный
пиджак, который не надевал со времён выпускного в колледже и пару туфель, примерно
таких же старых. Потом он зашёл в ванную и взял баночку самого густого и вязкого геля для
волос (это добро водилось у него в изобилии, ведь средства по уходу за волосами относились
к числу тех немногих вещей, на которые он не жалел денег). Впрочем, ему с его гривой это
мало помогало. Сидя на мотоцикле, он втирал гель в волосы до тех пор, пока они не
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оказались крепко-накрепко зализаны назад. Получилась строгая и просто до неприличия
нормальная причёска. И чего только не приходится делать ради этой книги!

В ответ на его стук дверь чуть приоткрылась, и мадам Казанну опасливо уставилась на
него поверх дверной цепочки. Кастро сидел у неё на руках и отчаянно сучил лапами, царапая
коготками её грудь. Он в любую секунду готов был спрыгнуть на пол и кинуться на защиту
своей территории, вцепившись в ногу непрошеному гостю. Мадам Казанну, напротив,
облегчённо вздохнула, увидев, кто стоит за дверью.

- Здравствуйте, святой отец.
- Добрый день, мадам, - сказал Гэбриел с сильным ирландским акцентом. Разве не все

священники ирландцы? – Я отец Маклафлин из Собора Святого Людовика и пришёл нанести
вам визит в лице Господа нашего.

Мадам Казанну залилась краской.
- Но я не хожу в Собор Святого Людовика. Я посещаю другой – Святого Джеймса.
- Что ж, но Бог один, и мы все его дети. Из моего вы прихода или нет, я служу всем

божьим созданиям.
- Да, конечно, отец, - согласилась мадам Казанну. – Вы знаете, я уже и не помню,

когда последний раз священник приходил навестить меня. – Её лицо мгновенно помрачнело,
как летнее небо перед грозой, а в голосе явственно послышались горечь и обида. – Какое
безобразие! И традиции, и вежливость – всё куда-то улетучилось! Не иначе – происки
дьявола, будь он проклят! – Выпалив всё это, она успокоилась так же быстро, как завелась.
Сменив гнев на милость, она сладко улыбнулась. – Прошу вас, проходите.

Она наконец сняла цепочку с двери, и Гэбриел вошёл, стараясь вежливо улыбаться ей,
хотя ему было совсем не до улыбок. Его никак не могла покинуть мысль, что мадам Казанну
не в себе. Суметь бы вообще унести отсюда ноги, не говоря уже о получении каких-либо
ценных сведений.

Мадам провела своего гостя в маленькую залу и жестом предложила ему сесть.
Комната была именно залой – не просто гостиная, не кабинет и не нечто среднее. Шёлковая
обивка на старых диванчиках была вся в следах маленьких коготков. Кружевные салфеточки
покрывали всю мебель в комнате, включая ручки кресел. Пожелтевшие и потрескавшиеся
стены всё ещё гармонировали с абажурами, которые, наверное, желтели и трескались
одновременно с обоями. Совершенно очевидно, что эта комната, как и весь дом, и сама
Казанну – лишь призрак былого величия, из последних сил цепляющийся к своей физической
сущности, которая настолько одряхлела от времени, что уже попахивает могилой.

- Надеюсь, вы бережёте себя, мадам? – спросил Гэбриел, когда Казанну устроилась на
диванчике напротив него. Кастро притих, убаюканный теплом её коленей. Гэбриел внутренне
содрогнулся от омерзения, представив себе всю затхлость как собаки, так и её ложа.

- Oui1, святой отец, стараюсь с Божьей помощью. – Она вздохнула тяжёлым вздохом
настоящей мученицы.

- Опасные наступили времена, - осторожно начал Гэбриел.
- Мне ли этого не знать, святой отец!
- Чего только стоят эти убийства, о которых пишут в газетах! Я просто обязан теперь

навестить праведных католиков, таких, как вы, и убедиться, что они в безопасности.
- Да благословит вас Господь! Это такое утешение. Мне обычно так одиноко здесь. И я

действительно боюсь, святой отец. – Она в отчаянии уставилась на Гэбриела своими
огромными влажными глазами. – Мне действительно страшно.

                                                          
1 Да (фр.)
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- Это из-за убийств, дитя моё? – участливо спросил Гэбриел.
Она в ответ презрительно выпрямилась и многозначительно поджала губы.
- Ха! Эти убийства лишь последние из многих! Вы сами убедитесь, святой отец, когда

поживёте в этом городе с моё. Их зло всегда рядом, неважно, пишут о них в газетах или нет!
Мы сейчас не в большей и не в меньшей безопасности, чем были вчера и чем будем завтра! –
Мадам Казанну одёрнула платье на коленях и собрала пальцами пушок с шёрстки Кастро.

- О них, мадам?
Она кивнула.
- Oui, отец. Но давайте лучше поговорим о чём-нибудь более… светлом. Может быть,

вы помолитесь за меня? – с надеждой спросила она.
Гэбриел почувствовал приступ раздражения.
- Я так и хотел, мадам, но мы должны знать, о чём молиться, не так ли? Бог не читает

мыслей.
Её это замечание озадачило. Очевидно, такого среди католических догматов она ещё

не слыхивала. Гэбриел не отставал.
- Я считаю своим долгом духовного пастыря этой общины, знать как её грешников,

так и праведников, чтобы быть осведомлённым, молясь за них и помогая им.
Она казалась обеспокоенной.
- Но, святой отец, о некоторых вещах вам лучше не знать слишком много. Это очень

опасно! – Она с горечью оглядела комнату. – Как вы думаете, почему я вынуждена сидеть
здесь взаперти? Потому что я знаю слишком много, и если не буду осторожна и перестану
оберегать себя, они пронюхают о моём знании и придут за мной!

Гэбриел удержался от улыбки и лишь сочувственно кивнул в ответ.
- А что вы знаете, мадам?
Она загадочно посмотрела на него.
- Я ведь креолка, верно? Моя бабушка жила в этом самом доме во времена Мари Лаво.

Уж она-то знала!
- Ах, вот как? Что же она знала, дитя моё?
- Не могу Вам сказать, святой отец, - упорствовала Казанну. – C’est pour ceux qui

savent.
Гэбриел уже слышал эту распространённую среди креолов фразу. Дословно она

означает «Это для тех, кто знает», но точнее было бы перевести её так: «Ты не креол, ну и
отвали».

- Для тех, кто знает о… cabrit sans cor? – Гэбриел очень надеялся, что она его поймёт, а
не подумает, что он говорит о Швейцарских Альпах или ещё о какой-нибудь ерунде.

Он не ошибся. Мадам Казанну вдруг резко перестала гладить Кастро и густо
покраснела. Потом она в ужасе закрыла лицо руками.

- Святой отец, так Вы знаете! – прошептала она. Её реакция могла бы показаться
смешной, если бы она не вела себя как безумная.

- Чтобы бороться с врагом, нужно знать его, - мрачно ответил Гэбриел.
- Какое облегчение! Когда-то я пыталась говорить об этом со священниками, а они

всякий раз вели себя со мной так, будто я сошла с ума. «Вложите вашу веру в Господа
нашего», говорили они! Как только церковь может верить в тайны креста и не верить в
существование истинного зла…! Я так рада, что вы понимаете меня, святой отец. – По её
щекам катились настоящие слёзы благодарности. Гэбриелу стало стыдно.

- Имеющий глаза да увидит, - многозначительно ответил он. Да что я такое несу?
Но мадам Казанну его не слышала. Она полностью погрузилась в свои мысли.
- Эти жертвы, отец, они продолжаются! И во времена моей бабушки было то же самое!
- Расскажите, что она поведала вам, - попросил Гэбриел, излучая отеческое
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сочувствие.
Старуха воровато огляделась, как будто ожидая появления каких-нибудь злых сил.

Убедившись, что они одни в комнате, она наклонилась к Гэбриелу, протянула костлявую
руку и схватила его за рукав.

- Вы знаете, что Лаво была только ширмой, а совсем не настоящей Королевой Вуду!
Гэбриел мысленно обругал себя. В конце концов она просто чокнутая. Но всё-таки он

поставил на неё, и ещё может отыграться.
- Правда? – спросил он, стараясь не морщиться от прикосновения её узловатых рук.
- Да! Моя бабушка исповедовала вуду и была последовательницей Мари Лаво. Они

проводили церемонии для рабов и для белых, которые изъявляли желание посмотреть. Те,
кто проводил церемонии, специально делали их пугающими и таки-ими таинственными, но
эти люди толком не знали самого главного о вуду! Это всё была уловка – обман с целью
спрятать истинную суть вуду в Новом Орлеане.

- Действительно, - спокойно поддакнул Гэбриел.
- Конечно! Вы знаете, как это делается, святой отец – это как фокусник, который

заставляет вас смотреть в другую сторону, когда проделывает свои трюки! Существовала
тайная группировка, в самом сердце сообщества. Большинство верующих так никогда и не
узнало о ней. Во главе этой группировки стояла настоящая Королева Вуду.

- Неужели? Кто же это была такая?
- Бабушка так никогда и не сказала. Она только говорила, что не встречала женщины

прекраснее этой. У неё была красивая смугло-золотистая кожа и могущество, какое вы даже
представить себе не можете. То, что приписывали Мари Лаво, в действительности делала
настоящая Королева Вуду. Лаво состарилась, а потом и её дочь, но истинная Королева Вуду
не умерла. Она до сих пор жива!

Мадам Казанну подалась вперёд и брызгала слюной, выкрикивая эти ужасы. Она не
сводила с Гэбриела глаз, и даже на расстоянии он чувствовал её смрадное дыхание. Она
вцепилась ему в руку с такой силой, что стало больно. У него всё поплыло перед глазами, а
кончики пальцев похолодели, как будто её мёртвая хватка высасывала из него жизнь.

Кастро вдруг громко взвизгнул, потому что она, слишком сильно наклонившись
вперёд, придавила его своим телом. От этого визга она как будто опомнилась, снова села
прямо и принялась ласково поглаживать свою шелудивую псину. У Гэбриела было такое
ощущение, будто несущийся прямо на него поезд вдруг сошёл с рельсов и свернул в сторону.
Он только моргнул и онемевшими пальцами потёр запястье.

- А ваша бабушка говорила ещё что-нибудь об этой тайной секте, мадам? – выговорил
он наконец.

- Только то, что они были чистым Злом! Они убивали всех, кто вставал у них на пути,
и до сих пор убивают!

- Понятно, - задумчиво произнёс Гэбриел.
- Ох, святой отец, совсем забыла. Хотите, я покажу вам кое-что?
Гэбриел кивнул, правда, с некоторой опаской.
Она взяла со столика выцветшую музыкальную шкатулку и открыла её. Послышалась

какая-то не поддающаяся узнаванию мелодия и сразу же заглохла. Мадам Казанну вынула из
шкатулки серебряный браслет в виде змеи с головами на обоих концах. Головы сходились,
замыкая круг. Простенькая вещица, но какая-то первобытная сила исходила от неё. Казанну
держала браслет так, будто змея живая и готова вот-вот ужалить.

- Этот браслет принадлежал бабушке. Она носила его на настоящих церемониях. Это
был их знак.

Она протянула браслет Гэбриелу, и тот вдруг понял, что не сможет без него обойтись.
- Чтобы хранить это в доме, дитя моё… - строгим голосом начал он.
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- Меня ли вам предупреждать, святой отец! Мне столько ночей не давала спать его
дьявольская аура! Но что же я могу поделать? Он бабушкин! – Судя по её несчастному виду,
мадам Казанну давно отчаялась разрешить эту дилемму.

Гэбриел почувствовал, что вот-вот улыбнётся. Всё получается даже слишком легко.
Он напустил на себя серьёзный вид.

- Позвольте мне взять браслет, мадам. Я отнесу его в церковь и благословлю. А когда
верну его вам, все ваши беды закончатся.

Мадам Казанну взглянула на него с сомнением.
- Нет, я не могу допустить, чтобы Вы выносили его за порог этого дома, - твёрдо

сказала она.
Гэбриел вздохнул и помолчал, пытаясь придумать ещё что-нибудь. И тут вдруг он

вспомнил берег озера и место преступления…
- Тогда я схожу в церковь за святой водой, мадам, и благословлю браслет здесь.
Её сморщенное лицо озарилось призрачной улыбкой.
- Вы так добры, святой отец!

Гэбриел вернулся через полчаса. Когда мадам закрыла глаза для «благословения», он
быстро убрал в карман дорожный флакон из-под лосьона после бритья, который нашел у себя
в ванной («святая вода») и достал комок глины, взятый с берега озера. Гэбриел вдавил
браслет в глину и продекламировал:

Господь, прошу тебя помочь
Прогнать все злые силы прочь
И дом хранить сей день и ночь!

Когда он закончил, Казанну прослезилась и приложила платочек к глазам. К ужасу
Гэбриела, она чуть не чмокнула его в щёку, но в последнюю минуту застеснялась. Когда
Гэбриел пожимал мадам руку на прощание, она, кажется, не заметила, что его ладонь пахнет
рыбой и землёй.

Когда он вышел на улицу, в воздухе висела мгла. Такой туман обычно появлялся,
когда жара и влажность достигали запредельных высот, и тогда весь город превращался в
одну большую парилку. В этой духоте Гэбриел всегда чувствовал себя как рубашка, на
которую вот-вот опустится горячий утюг. Он испуганно потрогал глину в кармане, но потом
успокоился. Комок и так был сырой, вряд ли туман ему как-то повредит.

Ликование по поводу того, что он так ловко провёл мадам Казанну, постепенно
улетучивалось. Ну и кто теперь изготовит ему копию браслета по глиняному слепку? Даже
если найти человека, который сумеет, не за спасибо же тот будет этим заниматься. А в
карманах у Гэбриела уже давным-давно гуляет ветер. Да и зачем ему вообще браслет? Зайти
с ним в «Диксиленд» в надежде, что это какой-то тайный знак, который развяжет язык мсье
Уокеру? Или он хотел вразумить Мозли? Браслет в виде змеи, по утверждению одной
параноидальной шизофренички, принадлежавший её посвящённой бабушке. Да уж, нашлась
неопровержимая улика!

Но, несмотря на эти размышления, Гэбриел был уверен, что браслет ему пригодится.
Не сейчас, так потом. И он направился домой – поискать в «Жёлтых страницах» какого-
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нибудь ювелира, слишком отчаявшегося или слишком доверчивого, или и то, и другое.
Когда он, насвистывая, вошёл, Грейс препиралась с Бруно, владельцем цветочного

магазина «La Fleur de Paris1», расположенного прямо напротив «Сент-Джорджа». Трудно
сказать, кого Гэбриел ненавидел больше, чем своего соседа. Бруно был геем (ну и Бог с ним)
и к тому же редкостной сволочью (а вот это уже хуже). Его любимым развлечением было
наблюдать из окна своего магазинчика за «Сент-Джорджем», а потом заявляться туда каждые
два дня и отпускать замечания по поводу его непопулярности у покупателей. Гэбриелу и
Грейс он уже давно надоел до чёртиков.

- О-о, а вот и хозяин дома вернулся, - съязвил Бруно, едва завидев Гэбриела.
- Чего никогда не скажешь о твоём доме, - парировал тот и направился к кофейнику.
- Бруно уже у х о д и т, - не допускающим возражений тоном сказала Грейс.
- Конечно-конечно, детка, - промурлыкал Бруно. – Но прежде я ещё раз должен

спросить твоего босса об этой картине. – Он повернулся к Гэбриелу. – Когда-нибудь ты всё
равно разоришься настолько, что продашь её мне.

Гэбриел отхлебнул кофе и взглянул на змей в черепе. Бруно выпрашивал эту картину
уже не один год. У его магазина был готический интерьер.

- Сколько? – спросил Гэбриел.
- Ты что?! – ахнула Грейс, а Бруно на минуту потерял дар речи. Было очень забавно

наблюдать, как изумление в нём борется с жадностью.
- Восемьдесят долларов, - наконец выговорил он, запинаясь.
- Сто, - твёрдо сказал Гэбриел.
- Что ты делаешь? – Грейс не верила своим ушам.
- Договорились, - быстро сказал Бруно, выхватил бумажник и отсчитал деньги. Грейс

покраснела и ошеломлённо смотрела, как он снял картину со стены и сразу же вышел из
магазина.

Гэбриел поставил пустую чашку на стол.
- Это картина  т в о е г о  о т ц а, - произнесла Грейс. – Да что с тобой такое творится?
Больше она ничего не сказала, но Гэбриел явственно прочёл в её голосе: «Я и раньше

знала, что у тебя нет сердца, но не подозревала, насколько низко ты можешь пасть». Такое
презрение задело его довольно сильно, но он не собирался ничего объяснять или извиняться.

- Это всего лишь картина, Грейс, - ответил он. – И я не хочу больше на неё смотреть,
потому что и так каждый день это вижу. Мне нужны деньги, вот и всё.

Она не ответила, а лишь взяла со стола какой-то листок и сердито протянула ему.
Гэбриел мельком взглянул. Перевод немецких стихов. На листочке было написано:

Три дракона крадутся в мой сон
И пожирают мою душу.

Огнедышащие, с раздвоенными языками,
Они наслаждаются каждым пиршеством.

Листок задрожал у него в руке. Чувствуя, что Грейс пристально на него смотрит,
Гэбриел быстро запихал бумажку в карман джинсов. Ему стало вдруг жарко от её
испепеляющего взгляда, и он начисто забыл о ювелирах и о телефонном справочнике. Сейчас
лучшим выходом было поскорее убраться отсюда. И, не сказав больше ни слова, он вышёл.

*   *   *

                                                          
1 Цветок Парижа (фр.)
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Иметь с собой сотню долларов было всё равно, что нести золотой слиток – так же
невероятно и так же оттягивает карман. Гэбриел подумал: а не съездить ли в один из своих
любимых ресторанов, где не был уже несколько лет. Заказать там для начала десяток устриц,
а потом стейк. От этой мысли его желудок одобрительно заурчал.

Конечно, в районе есть ещё с дюжину магазинчиков, где он оставил долговые
расписки. Владельцы этих магазинов с превеликим удовольствием поделят между собой его
выручку. Но раздавать деньги им будет просто жестоко. Это значит только раздразнить их
аппетит. Теперь ведь нужна ещё копия браслета, а сто долларов могут решить дело.

Но он не будет делать ничего из вышеперечисленного, ведь так? Гэбриел только
вздохнул. Последнее время ему всё чаще казалось, что не он управляет мотоциклом, а
мотоцикл – им. Просто катится сам по себе, куда ему заблагорассудится. Лишь одно теперь
Гэбриел знал наверняка, с тех пор как начал это расследование. Он просто сходит с ума.

Вилли Уокер, надо отдать ему должное, и бровью не повёл, когда Гэбриел выложил на
прилавок сто долларов и показал на крокодилью маску. Но он и не растаял сразу и не
выразил немедленного желания сотрудничать с таким выгодным посетителем, а просто молча
подошёл к манекену, отцепил маску и положил её на прилавок перед Гэбриелом.

Внутри маска была из папье-маше и полотна. Только сейчас, вблизи, Гэбриел заметил
сквозные щёлочки, прорезанные под её стеклянными глазами.

- Такие маски до сих пор носят на церемониях? – спросил он.
Ответом были скрещённые на груди руки и равнодушный взгляд.
- Не понимаю, о чём Вы. Это сувенир.
- Ах да, конечно. Я забыл, - сухо сказал Гэбриел и сунул только что приобретённое

чудище под мышку.
- Про подарок не забудьте, сэр. – Вилли достал из-под прилавка маленькую

бутылочку. На её ярлычке было написано: «Масло Для Удачи В Азартных Играх».
- Спасибо. – Гэбриел без всякого интереса взглянул на флакончик, но отказываться от

подарка было невежливо, поэтому он положил масло в карман и улыбнулся мистеру Уокеру
своей самой милой улыбкой, не без удовольствия заметив мелькнувшую на его лице досаду.

Выходя за дверь «Диксиленда», Гэбриел почувствовал пристальный взгляд хозяина на
своей спине.

Ужасная дневная жара постепенно спадала, и тени стали длиннее. Гэбриел уже
порядком устал, да и разъезжать по городу с крокодильей маской за спиной было не очень-то
приятно. Маска торчала сзади на сиденье, как бестелесный пассажир, постоянно привлекая к
себе удивлённые взгляды, и к тому же больно упиралась Гэбриелу в спину. Только сейчас он
начал сбавлять темп, взятый с утра, и в данную минуту даже толком не знал, куда
направляется. Он снова дотронулся до глины в кармане. По-прежнему прохладная и влажная.
Вспомнив в очередной раз о ювелире и о браслете, он вдруг нахмурился. Двухголовая змея.
Как-то не так он выглядит. С тех самых пор, как Гэбриел увидел браслет в доме мадам
Казанну, эта мысль не давала ему покоя и сейчас превратилась в настоящую занозу в мозгу.
Но почему? Он же не видел этого браслета раньше.

И вдруг его осенило. Он похолодел так, что мельчайшие капельки тумана начали
пощипывать ему щёки.

ТРИ змеи. Вот что тут не так. Их должно быть ТРИ.



75

*   *   *

Бабушка Гэбриела сначала не поверила своим глазам, когда открыла дверь и увидела
на пороге внука. За последние два дня он появляется здесь уже во второй раз. Это было
неслыханно.

- Гэбриел! Боже мой!
- Привет, ба. – Гэбриел слегка чмокнул её в щёку и сразу направился к лестнице,

ведущей на чердак. – Я тут проверю кое-что, ладно?
И умчался наверх прежде, чем она успела ответить.
На чердаке он сразу же открыл дедушкин сундук и начал вытаскивать всё его

содержимое: старую одежду, часы, кипу писем. Он внимательно осмотрел каждую книгу,
проверяя страницы в поисках каких-нибудь пометок или записей и изучая написанные на
корешках названия. Ничего. Никаких отметок на страницах и больше ни одной книги Хайнца
Риттера.

Гэбриел ощупал стенки сундука, но не обнаружил ничего особенного. Покончив с
осмотром, он уныло уселся на пол среди вещей Харрисона. Отцовский альбом для набросков,
картина, стихи Хайнца Риттера, его собственные сны… Первый раз за много лет с тех пор,
как он играл сам с собой в мяч на заднем дворе, он испытал ужасную пустоту и боль потери.
Что же такое несли в себе его предки по мужской линии? Какие секреты умерли вместе с
ними? А если даже ничего и не было, услышать бы это хоть раз от них самих. («А, это? Да я,
наверное, видел что-нибудь такое в кино, Гейб, мальчик мой. Мне лично змеи никогда не
снились»).

«И чего ты забиваешь себе этим голову?», так спросили бы они, с горечью подумал
Гэбриел. «Неужели не найдёшь себе занятие поинтереснее, парень?»

Он машинально начал засовывать всё обратно в сундук. Хоть бабушка у него и
кроткая, как котёнок, но она приучила его к порядку. Он не оставит здесь разбросанные
вещи. Бабушке это не понравится.

Гэбриел уже хотел положить в сундук и часы, но вдруг замешкался и снова
внимательно посмотрел на внешний диск с картинками вокруг основного циферблата.
Солнце, луна, ангел, дракон, корона и клинок.

Три змеи… три дракона. Тот же самый символ.
Гэбриел нахмурился, потом неуверенно протянул руку, прикоснулся к диску и слегка

повернул его. Он щёлкнул. Теперь наверху напротив цифры «12» вместо солнца оказалась
луна. Гэбриел опять задумался, а потом начал медленно поворачивать диск, пока на самом
верху не оказался дракон.

Ничего не случилось.
Сзади из часов торчал заводной ключик. Гэбриел попробовал повернуть его. Пружина

в механизме вроде бы исправна. Раздалось громкое тиканье. Гэбриел задумчиво побарабанил
пальцами по корпусу. Дракон смотрел прямо на него, а его перламутровые глаза откровенно
посмеивались.

Тогда Гэбриел коснулся пальцем минутной стрелки и стал поворачивать её вправо.
Она шла легко, увлекая за собой часовую. Двенадцать часов… один час… два часа. Когда
стрелки показали три, послышался щелчок и внизу из корпуса выдвинулся маленький
ящичек.

Гэбриел уставился на него, раскрыв рот. Как он узнал? Знакомый холодок побежал по
спине. Он просто знал, какая-то часть его всегда знала. Генетическая память? Призрак
дедушки? Удачная догадка? Собравшись с духом, Гэбриел пошарил внутри.

В ящичке лежали две вещи: фотография и письмо.
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Фотография была старая и вся выцвела. На ней два красивых молодых человека и ещё
один мужчина постарше стояли на фоне большого старинного замка, а ещё дальше, за
замком, возвышались заснеженные горные вершины. В одном из молодых людей Гэбриел
узнал дедушку. Остальных двоих он никогда раньше не видел, но второй молодой человек
был немного похож на него самого. На обороте фотокарточки не было написано ни слова.

Хорошенько рассмотрев снимок, Гэбриел взялся за письмо. Оно оказалось на
немецком, как и все книги в сундуке. Отправлено на адрес одного из почтовых отделений
Нового Орлеана, получатель… Хайнц Риттер.

Гэбриел чуть не выронил письмо из рук. Потом он медленно закрыл глаза. Загадочный
Хайнц Риттер – его собственный дедушка.

Тут всё встало на свои места. А Гэбриел ещё часто недоумевал, почему дедушку так
странно звали – Харрисон Найт1 – если он эмигрант из Германии? Ведь это же не немецкое
имя. А бабушка рассказывала, что Харрисон писал стихи. Ему не просто понравилось
стихотворение о трёх драконах. Он сам его сочинил.

Гэбриел внимательно изучил письмо, но ничего в нём не понял. В тексте несколько раз
повторялось странное слово – Schattenjager, а всё письмо, судя по всему, написано в очень
эмоциональном тоне – много подчёркнутых слов. Почерк был неровный, наверное рука
писавшего сильно дрожала. Подписано «Карл Риттер». Наверное, дедушкин отец, тот самый
пожилой мужчина на фотографии. А второй молодой человек на снимке…

Ты прекрасно знаешь, кто это. Это он с позавчерашнего дня названивает Грейси.
Вольфганг Риттер.

Ну конечно же.

Увидев спустившегося с чердака внука, бабушка отложила в сторону вязание и встала
с кушетки.

- Ты такой бледный. Случилось что-нибудь? – Она подошла и положила свою
миниатюрную руку Гэбриелу на лоб.

- У тебя испарина. И холодная – сущий лёд. На этом чердаке, наверное жара миллион
градусов!

Гэбриел улыбнулся через силу и слегка отстранился.
- Да я просто устал, бабушка.
- Ну садись, милый, посиди немного. Пойду приготовлю нам лимонад.
Гэбриел покачал головой.
- Не надо. Я бы рад, бабушка, но я спешу. Я сегодня очень занят.
Она недоверчиво нахмурилась.
- Теперь-то я вижу – ты и впрямь заболел! Последний раз ты был очень занят ещё

младенцем – делал свои дела в памперсы.
Гэбриел невольно улыбнулся.
- Я хотел кое о чём тебя спросить… Дедушка когда-нибудь говорил о своей семье –

той, что осталась в Германии?
Эстер Найт посмотрела на него с нескрываемым беспокойством.
- Гэбриел, скажи мне, что случилось?
- Да нет, ничего, бабушка, просто… я думал об этих старых вещах на чердаке, -

выкрутился Гэбриел.
Эстер внимательно посмотрела на него, но, кажется, такой ответ её устроил.
- Жаль, что ты не знал его, милый. Он был очень необычным человеком.

                                                          
1 Английское слово «найт» (knight) и немецкое «Риттер» (Ritter) означает одно и то же – «рыцарь».
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- Я ни разу не слышал от тебя ничего про дедушкиных родственников. Ведь они же у
него были, правильно? – не унимался Гэбриел.

Эстер грустно улыбнулась.
- То же самое и я всегда говорила Харрисону. По-моему, семья – это очень важно,

говорила я. Ведь моя семья совсем от меня отвернулась. – Она виновато взглянула на
Гэбриела, и он в очередной раз осознал, как тяжело пришлось ей, выросшей в большой семье
Юга, остаться после смерти Харрисона одной с маленьким сыном.

- Но Харрисон и слышать ничего не хотел, - вздохнула она. – По какой-то причине он
решил навсегда расстаться с той, прежней жизнью. Он не желал говорить о ней и не хотел
вообще иметь с ней ничего общего.

- А почему, он не объяснил?
Эстер огорчённо пожала плечами.
- Если бы я знала. Мы были очень близки, но к этой его тайне я так и не смогла

пробиться. Он часто бывал грустным, и спал плохо, но никогда не признавался, что у него
какие-то неприятности.

Она снова вздохнула.
- Он повторял только одно: что его семья проклята и ничего хорошего с ней произойти

не может. Харрисон твёрдо решил начать жизнь с чистой страницы, свободным от старых
оков. Он хотел уберечь себя и Филипа. – Бабушка печально улыбнулась Гэбриелу и
погладила его по голове. – И тебя.

Да? У меня для тебя новости, дедуля. Ты зря старался.
- Хмм. А он когда-нибудь упоминал… о брате?
Бабушка с грустью покачала головой.
- Он не рассказывал о своих родственниках. Мне очень жаль, милый.
- Всё в порядке. Просто любопытно. – Он поцеловал её в щёку. – Ну, я побежал.
Бабушка проводила Гэбриела до дверей и смотрела ему вслед, пока его мотоцикл не

скрылся за поворотом. Страх застыл на её лице.
«Господи, пощади хотя бы его», взмолилась она. «Не забирай его у меня.

Пожалуйста».
Ведь больше она ничем не могла помочь внуку.

По какой-то непонятной причине Гэбриел уже некоторое время разъезжал в
окрестностях дома Малии Гедди. Он задумался о дедушке и всё пытался предположить, что
хотел сказать ему Вольфганг Риттер, как вдруг осознал, что припарковался у обочины как раз
напротив её шикарного особняка.

Одно из двух: или у него барахлит автопилот, или его привела сюда сама судьба.
Зачем – неважно. Ему очень нужны были спокойствие и контроль над реальностью. Несмотря
на то, что Малия Гедди не желала его видеть, он хотел получить эти две вещи именно от неё.
Увидеться с ней сейчас было для Гэбриела важнее всего на свете.

Дверь ему открыл, конечно же, Роберт Неприветливый и Надменный.
- Прошу вас, мне нужно срочно увидеть Малию, - твёрдо сказал Гэбриел.
Дворецкий вроде даже слегка растерялся от такой наглости. Он сложил руки на груди.
- Мисс Гедди нет дома.
- Послушайте, спросите у неё самой, будет ли она со мной разговаривать. Вы

слышали?  Е ё  спросите.
Дворецкий моргнул. Удивился? Или просто смеётся?
- А Вы меня вообще слышите, или Вы глухой, Детектив? – Последнее слово он

произнёс с издёвкой. – Её. Нет. Дома.
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До Гэбриела дошло, что он говорит серьёзно.
- Где она?
Дворецкий помрачнел.
- Она поехала на могилу матери, - ответил он, тщательно выговаривая каждое слово. –

Вы это хотели услышать? Оставьте её в покое, мистер Найт. – В последних словах
послышалась откровенная угроза, а его взгляд, наверное, мог бы убить кого-нибудь. Дверь
захлопнулась у Гэбриела перед носом.

Гэбриел, не мешкая ни минуты, бросился к мотоциклу. Он не стал размышлять, каким
необычным могло показаться со стороны то, что он точно знает, куда нужно ехать, и даже не
испытывал никакого удовольствия от того, что Роберт предательски разболтал именно то, что
пытался скрыть. Задумайся Гэбриел хоть на секунду, он бы сразу заметил мелькнувшую на
лице дворецкого панику, как будто тот сам не ожидал от себя такой откровенности и не
понимал, зачем сказал то, что сказал.

Но Гэбриел сразу же забыл обо всём и помчался к цели с быстротой стрелы,
выпущенной из лука. Он думал только о том, чтобы как можно скорее добраться до
Кладбища Святого Людовика № 1.

С первого взгляда могло показаться, что у памятника Гедди никого нет. Но под
массивной мраморной дверью склепа Гэбриел заметил тонкую полоску света, едва
различимую в лучах заходящего солнца. Она была внутри. Гэбриел отошёл в тень
ближайшего надгробия и встал там.

Ждать пришлось недолго. Через десять минут послышался тихий щелчок, и
мраморные двери склепа плавно разошлись в стороны. Малия Гедди вышла наружу. Она
была вся в чёрном и плакала.

Гэбриел собрал всё своё мужество и шагнул ей навстречу.
- Малия… - позвал он. Это прозвучало как мольба.
Она повернула голову и уставилась на него. На секунду ему показалось, что она

сейчас бросится к нему в объятия, что ей, как и ему, необходимо утешение. Но она не
бросилась к нему, и момент был упущен.

- Мистер Найт, - сдержанно произнесла она и быстро пошла через кладбище прочь.
Гэбриел побежал за ней.
- Малия, подождите!
Она не остановилась. Гэбриел почувствовал себя расстроенным и униженным. В два

шага он догнал её и схватил за руку.
- Прошу вас, выслушайте меня.
Она остановилась и посмотрела на него, но уже не так холодно. В глазах у неё

блестели слёзы, и от этого она казалась Гэбриелу страшно уязвимой. Он вдруг понял, что
хочет защитить её от чего-то, и сам себе удивился. Такие эмоции определённо не в его
характере.

- В чём дело? – вздохнула она с таким видом, будто Гэбриел – очередная неприятность
этого на редкость неудачного дня.

Он сердито замотал головой.
- Не надо так говорить. Не сводите всё к этому. Вы знаете, в чём дело.
Малия промолчала, но слова Гэбриела подействовали, и её раздражение улеглось. Она

просто стояла и ждала, что он скажет.
Гэбриел огляделся, пытаясь выиграть время и подыскать нужные слова.
- Я просто должен был увидеться с вами. Я весь день не могу перестать думать о вас.

Это как… как больной зуб, который постоянно задеваешь языком.
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Она приподняла бровь.
- Удачное сравнение, нечего сказать.
- Господи! Ладно, пусть я плохой писатель. Но я говорю совершенно серьёзно. Нас…

тянет друг к другу какая-то сила, я почти вижу её собственными глазами. И если вы не
чувствуете того же, значит, я схожу с ума.

Она осторожно высвободила руку. Её лицо смягчилось.
- Вы не сходите с ума, - вздохнула она. – Нас действительно влечёт друг к другу.

Обычно это только начало, одно из многих па в танце двух партнёров, и при иных условиях я
бы приветствовала ваши ухаживания. Но вы должны понять: сейчас я не в состоянии играть в
эти игры.

Его это оскорбило.
- Никакая это не игра. Чёрт, даже не танец. Поверьте мне, я их много станцевал. Это

совсем другое.
Она устало прикрыла глаза.
- Я не пытаюсь вас унизить. Просто говорю о развитии нормальных человеческих

отношений… - Она улыбнулась, впервые улыбнулась лишь ему одному. У него заныло в
груди. Если бы только заставить её выговориться и поделиться своим горем.

- Так зачем же противиться? – спросил он.
Улыбка исчезла с её лица.
- Потому что я не могу ответить вам взаимностью. Со смертью матери мне пришлось

взять на себя обязанности главы семьи. От меня теперь очень многое зависит.
- И что? Раз теперь в семье главная вы, почему бы не устроить себе перерыв? Хотя бы

на полдня. Мы можем пойти посмотреть мой магазин – раритетные издания «Сент-Джордж»
во Французском квартале. А ещё мы могли бы просто погулять по городу вдвоем.

Она, кажется, боролась с искушением.
- Звучит очень заманчиво, но… всё не так просто. Даже если я и сбегу на несколько

часов, зачем начинать отношения, продолжать которые у меня не будет ни времени, ни
возможности? Вы сами знаете, есть такое понятие, как долг. Иногда нужно поступиться
своими интересами.

Она сделала шаг назад, намереваясь уйти. Гэбриелу хотелось удержать её, но он,
никогда не бравший на себя никакой ответственности, не мог подобрать нужных слов, чтобы
спорить с её доводами. Он понимал только, что Малия несчастна, а так не должно быть.

- Каждый имеет право на личную жизнь, - мягко сказал он.
Её губы дрогнули в улыбке. Она развернулась и сразу же ушла.

Любовь зла. Гэбриел чувствовал себя как жертва ритуального убийства – та же
зияющая пустота вместо сердца. Ну что ж, сказал он себе, это просто расплата за то, что
позволил себе проявить чувства к другому человеку. А всё эти проклятые гормоны. Он
потому и старался всегда не относиться ни к чему слишком серьёзно, чтобы не пришлось
страдать потом. Но на этот раз его всё же угораздило влипнуть. Неважно, в чём причина его
временного помешательства, просто нужно прекратить распускать нюни, вот и всё.

Гэбриел остановился у заведения под названием «Наполеон», излюбленного места
тусовки творческих личностей Французского квартала. Если он и выпивал, то только там.
Стены в «Наполеоне» были умиротворяющего тёмно-серого цвета, а классическая музыка
перекрывала гул голосов завсегдатаев. Ни тебе неоновой рекламы, ни зеркальных шаров,
просто старый добрый паб. К тому же, одно из немногих мест, где Гэбриел всё ещё
пользовался кредитом.

Он заказал пиво и хотел взять ещё порцию виски, но потом решил, что в желудке у
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него слишком пусто для подобных экспериментов. Монти, бармен, знавший Гэбриела так же
хорошо, как и любого в округе, хотел завязать с ним разговор, но Гэбриел вежливо дал ему
понять, что не хочет сейчас общаться, мрачно взял свою кружку и уселся за один из
столиков.

Так он просидел, размышляя о том о сём, с полторы кружки пива, а по времени –
примерно полчаса. Постепенно его мозг начал воспринимать звуки из внешнего мира –
негромкую музыку, смех посетителей. Он начал понемногу успокаиваться.

Недалеко от него сидели Сэм и Маркус. Эти двое неизменно присутствовали здесь и
стали такой же частью обстановки, как бюст Наполеона за стойкой. Разговор их тоже
неизменно шёл по одному и тому же сценарию.

- Ну давай, шевелись уже. Беременная улитка и та быстрее тебя.
Это сказал Маркус, более грубый из них двоих.
- Могу я подумать или нет? – огрызнулся Сэм. Он с явным испугом смотрел на

лежащую между ними на столе шахматную доску.
- Ещё подумать? Да ты уже мог бы решить все мировые проблемы!
Гэбриел, слушая их, невольно улыбнулся. Бедняга Сэм. Он играл с Маркусом в

шахматы уже много лет, и когда Гэбриел впервые пришёл в этот бар, они уже были здесь. И,
насколько Гэбриел знал, Сэм ещё ни разу не выиграл ни одной партии. Их шахматная эпопея
уже вошла в поговорку и стала местной шуткой. («Так когда тебя повысят, Джо?» «Да вот-
вот уже. Когда Сэм побьёт Маркуса»).

Почему-то сегодня эта парочка немного отвлекла Гэбриела от собственных мыслей, и
даже вызвала у него улыбку. Гэбриел пододвинул к ним свой стул, развернув его спинкой
вперёд, и уселся на него верхом, потягивая пиво. Он тут свой в доску парень и может так
подсесть к любому столику. От этой мысли ему стало легче. Кому нужны эти женщины?

- Ну что, доволен? Вот и публика. Опять увидят, как ты облажаешься, неудачник, -
поддразнил своего соперника Маркус.

Сэм только вздохнул.
- Не обращай внимания на мистера Пустозвона, Гэбриел. Он просто большая старая

задница.
- А ты неудачник, - вежливо напомнил ему Маркус.
Сэм закатил глаза и передвинул вперёд свою пешку. Маркус прямо захрюкал от

удовольствия.
Сэм демонстративно отвернулся. Игра приближалась к финальному разгрому, и он

уступил противнику.
- Как твой книжный магазин? – спросил он Гэбриела.
- Нормально. А ты как?
- Тоже нормально. Эдди справляется. Он очень похож на своего старика.
Гэбриел кивнул и сделал большой глоток из кружки.
И вдруг он впервые задумался над словами Сэма. Тот тоже держал магазин во

Французском квартале. Сейчас им управляет его сын, а Сэм ушёл на покой, но всё же…
магазин ведь ювелирный. Ну да, точно. «Дом Ювелирного Искусства Сэма» где-то в районе
улицы Чартс. Раньше Гэбриел никогда не интересовался этим магазинчиком, ведь он не из
тех, кто покупает драгоценности.

Он подождал, пока Сэм сделает следующий ход и достал из кармана глиняный слепок.
- Скажи, что ты думаешь об этом?
- Что это? Ты сам сделал? – равнодушно спросил Сэм.
- Ну да. Снял с браслета в форме змеи. Как думаешь, можно изготовить с этого слепка

копию?
Сэм некоторое время рассматривал комок глины сквозь толстые стёкла очков, пытаясь
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заглянуть внутрь слепка, но так, чтобы не раскрывать его слишком сильно.
- Может быть. Наверное, - вынес он наконец решение и отдал слепок Гэбриелу.
- Мат! – вдруг радостно провозгласил Маркус.
Сэм уставился на доску.
- Сукин ты сын!
Маркус встал.
- Пойду-ка прогуляюсь в комнату для мальчиков. А ты, неудачник, расставь пока тут

всё для новой партии. – И он удалился, всё ещё самодовольно похрюкивая.
Сэм принялся расставлять фигуры на доске.
- И зачем только ты с ним играешь? – спросил Гэбриел.
Сэм взмахнул руками, как бы говоря: «Какого хрена?»
- Я сказал себе десять лет назад, что побью этого ублюдка с Божьей помощью, а я так

просто не сдаюсь.
Он взглянул на Гэбриела.
- Мой отец всегда говорил – самое важное обещание то, которое даёшь самому себе. –

Тщательно выговаривая каждое слово, Сэм несколько раз коснулся пальцем груди Гэбриела.
Тот пожал плечами.
- Думаю, так оно и есть. Но ведь тебе наверное уже задолбало проигрывать.
Сэм поднял вверх указательный палец.
- Да, но видишь ли, Маркус может побить меня хоть миллион раз, ну и пусть. Я же

должен выиграть только раз. Всего один разочек. И когда мне это удастся, я встану и уйду,
навсегда, и не увижу больше ни Маркуса, ни этого паба, я уйду победителем. Побью его,
понимаешь? И выиграю я не какую-то там одну битву, а целую войну.

Гэбриел улыбнулся. Он надеялся увидеть это своими глазами. Случись такое когда-
нибудь, об этом сложат легенду.

- Однажды, в один прекрасный день, - продолжал Сэм, аккуратно расставляя в линию
чёрные пешки Маркуса, - удача будет на моей стороне. Чёрт, раз в десять лет может повезти
даже обезьяне.

И вдруг, Гэбриел готов был в этом поклясться, что-то чуть шевельнулось у него в
кармане. Поражённый, он выпрямился и ощупал куртку.

Маленький флакончик. Гэбриел выхватил его из кармана. Масло Для Удачи в
Азартных Играх.

Бог ты мой. Чем дальше, тем труднее становится определить, когда его собственное
чутьё уступает место Сумеречной Зоне1. А может, он всё ещё спит, и это просто один
длинный сон?

- Сэм, попробуй-ка вот это, - мрачно сказал Гэбриел, чувствуя себя дурацкой
марионеткой на ниточках. Ладно. Надо почитать сценарий.

Сэм взглянул на бутылочку и взял её в руки.
- «Масло Для Удачи в Азартных Играх», - прочитал он. – Эй, так это что – одна из тех

самых штучек вуду?
Гэбриел широко улыбнулся.
- Это сувенир. Только и всего.
Сэм посмотрел на него с недоверием.
- Я рассказывал тебе, как в молодости втрескался в одну девицу? Просто жить без неё

не мог. А она и смотреть на меня не хотела. Считала меня неудачником, ну, точно так же, как

                                                          
1 Сумереченая Зона – телевизионный сериал наподобие «Секретных материалов», съёмки которого велись
между 1959 и 1963 гг. и продолжились позже, в 80-е – цепь не связанных между собой историй на тему
сверхъестественного или научной фантастики.
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Маркус сейчас. В конце концов я заработал чуток деньжат – газоны стриг и тому подобное,
собрался с духом и пошёл к одной старой ведьме, которая жила на нашей улице. Она дала
мне маленький мешочек и сказала зарыть его под крыльцом у той девчонки.

- Ты зарыл?
- Ага.
- И что было дальше?
Сэм печально покачал головой.
- Она вышла за меня.
Он многозначительно посмотрел на Гэбриела.
- Лучше не играй с этой дрянью, - предостерёг он и отдал бутылочку обратно.
Гэбриел подбросил её в воздух и снова поймал.
- Не хочешь попробовать? Даже ради того, чтобы побить Маркуса? Даже ради того,

чтобы выйти отсюда победителем сегодня?
Сэм огляделся. Уже наступил вечер, и в баре становилось людно. Он снова перевёл

взгляд на доску. На лбу у него выступил пот. Он боролся с искушением.
- Давай сюда, - вдруг сказал он, выхватил бутылочку у Гэбриела и направился к

стойке. Гэбриел молча смотрел, как он заказал Кровавую Мэри, вылил содержимое
флакончика в стакан и выпил его залпом.

Через десять минут после начала следующей партии вечные издёвки Маркуса вдруг
прекратились.

Ещё через десять минут вокруг стола с шахматной доской начала собираться толпа.
Время было удачное, и народу в бар набилось уже немало, но люди вели себя так тихо, что,
урони кто-нибудь на пол иголку, все бы услышали.

Сэм сидел на своём месте, и на лице его была написана радость пополам с ужасом, как
у человека, которого понимание происходящего пугает до потери сознания. Но он действовал
без колебаний. Он внимательно изучал положение фигур на доске и, как прежде, надолго
задумывался, но такой твёрдой уверенности никто доселе не видывал на лице Сэма Лебовица.

Что до Маркуса, он всё больше бледнел и постепенно сжимался в комочек, как паук,
хорошенько прихлопнутый газетой.

Когда Сэм наконец произнёс слово «Мат!», вся толпа взорвалась восторженными
криками одобрения.

За время игры Гэбриел услышал по меньшей мере десять разных ставок, которые
делали зрители. Да он и сам мог выиграть сегодня кучу денег, если бы сориентировался
вовремя.

Маркус встал и смотрел на Сэма, сжав кулаки, чуть не плача. Потом он молча
повернулся и вышел из бара. Возможно, навсегда. Сэм глядел ему вслед, и его губы дрожали,
как у маленького ребёнка, мама которого вдруг взяла и ушла неизвестно куда. Дюжина рук
одобрительно захлопала его по спине. Сэм отвечал всем, жал руки, вежливо раскланивался,
но при этом выглядел так, как будто только что проглотил жидкость для чистки труб.

- Я знал, что у тебя когда-нибудь получится, Сэмми.
- Наконец-то ты побил этого нытика!
- Мы надеялись на тебя все эти годы, Сэм.
Гэбриел ждал, пока утихнет вся эта суматоха. Наконец Сэм на нетвёрдых ногах

подошёл к столику и сел.
- Спасибо тебе, Гэбриел. – Это прозвучало скорее обречённо, чем радостно. – Думаю,

мне нужно выпить. – Он поднял дрожащую руку и подозвал официантку.
- Конечно, - кивнул Гэбриел и проглотил комок в горле. Его почему-то мучила

совесть. Ради Бога, ведь он же всего лишь помог Сэму выиграть!
- Кажется, я твой должник, тихо сказал Сэм.
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Гэбриелу стало по-настоящему стыдно.
- Да нет, я бы так не сказал.
- Хочешь, я займусь твоим слепком?
Тут подошла официантка и принесла Сэму выпивку, целых десять порций – все от

поклонников его игры. Она поставила стаканчики перед Сэмом в два ряда, как кегли в
кегельбане. Сэм безучастно кивнул ей и взял первый стакан. Кажется, он собирался выпить
их все.

Гэбриел вытащил глину из кармана.
- Это… э-э… это было бы здорово, - с трудом произнёс он. Слова застревали у него в

горле.
Сэм взял слепок и печально улыбнулся.
- Завтра принесу. Из чего делать, из золота?
Гэбриел покраснел.
- Да нет, что ты. Из серебра, я думаю. Да просто из чего-нибудь похожего на серебро.
Сэм кивнул.
- Значит, из серебра. – Он положил глину на столик рядом с выпивкой.
Гэбриел смущённо поднялся.
- Мои поздравления, - сказал он. Но почему ему сейчас так хреново?
Сэм посмотрел на него и вяло кивнул.
- Угу.
Гэбриел вдруг почувствовал приступ жалости и злости одновременно.
- Ты выиграл, Сэм. Это ты выиграл. А во флаконе… вода была. Просто… я подумал,

это добавит тебе уверенности.
Сэм взглянул на него скептически. На какое-то мгновение он почти купился.
- Ну конечно. Это моя заслуга. – Но его слова прозвучали неубедительно.
Выходя из бара, Гэбриел успел заметить, как к Сэму за столик нагрянули

доброжелатели. Всё образуется, подумал он. Сэм просто в шоке. Десять лет тянулась эта
история, и вот она закончилась. Последнее, что Гэбриел увидел – это как Сэм кивнул, когда
огромный чернокожий мужчина по имени Фрэнк пожимал ему руку.

Ну конечно. У Сэма всё будет в порядке.

Он приплёлся в «Сент-Джордж» с одной-единственной мыслью: сразу же завалиться
спать. К его удивлению, Грейс была ещё там, хотя магазин закрылся несколько часов назад.

- Что ты тут делаешь? – спросил он.
Зевнув, она отложила в сторону книгу.
- Да вот, зачиталась. – Грейс была ужасной лгуньей.
- Ну а теперь двигай домой, - грубо сказал он. – Ты же знаешь, я не могу платить тебе

сверхурочно.
Она скорчила гримаску.
- Ты мне почти месяц  в о о б щ е  не платил.
Гэбриел хмыкнул.
- Что новенького по делу? – вдруг вырвалось у неё, но как-то слишком небрежно. Так

вот почему она до сих пор здесь.
- А мы не можем поговорить об этом утром? – устало спросил он.
У неё вытянулось лицо, и Гэбриелу сразу же стало стыдно за себя. Последние дни от

этого чувства ну просто никак не избавиться.
- Я просто подумала – может, тебе нужно что-то, - обиженно сказала Грейс.
Он начал лихорадочно соображать, и наконец нашёлся, вытащив нарисованный
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Максом веве.
- Да, ты права. Мне нужно, чтобы ты поработала вот над этим. Посмотри, не

наткнёшься ли на что-нибудь подобное.
Она взяла рисунок.
- А что это?
- Это было на месте убийств. И не вздумай его никому показывать, поняла?
- Ладно. Так и передам той толпе на улице: новостей пока нет, - ответила Грейс в

своей привычной манере, но под её сарказмом скрывалось неподдельное любопытство и
интерес к рисунку. Довольная, она направилась к двери.

- Ну хорошо, я пошла, но утром жду от тебя подробный отчёт. Да, кстати, я тут
заказывала себе еду и решила оставить тебе немного. Всё там, в холодильнике.

У Гэбриела заурчало в животе.
- Спасибо.
Закрыв за Грейс дверь, он погасил в магазине свет и вошел в свой закуток за

занавеской. Открыв холодильник, он увидел три большие картонные коробки из китайского
ресторанчика – курица, креветки, рис. И всё совершенно нетронутое.

Гэбриел стоял посреди комнаты, пытаясь понять Грейс. Днём она была зла на него, как
чёрт за то, что он продал картину отца, а сейчас, вечером, не только дождалась его
возвращения, но и оставила ему ужин.

Женщины. Имя им – загадка.

Выйдя на улицу, Грейс остановилась и посмотрела на небо. Взошла луна – большая,
яркая и всего на волосок от полной. Нагретый за день воздух сейчас, вечером, поднимался
вверх, окружая её туманным ореолом.

Грейс протянула руку, чтобы запереть дверь и вдруг услышала сзади голос:
- Извините, я хотела войти.
Грейс обернулась. Огромные золотистые кошачьи глаза смотрели на неё со смуглого

лица. Грейс охнула от неожиданности.
- Прошу прощения, но мы закрыты.
- Я не собираюсь ничего покупать. Мне нужно видеть Гэбриела, - ответила женщина с

насмешливой улыбкой.
Грейс вся ощетинилась.
- Хорошо, завтра я передам ему, что вы заходили.
Она скрестила руки на груди и загородила собой дверь. Глаза женщины сверкнули.
- Он здесь? – требовательно спросила она.
- А его здесь никогда не бывает, - съязвила Грейс. – Но когда я его увижу, то передам,

что приходила одна из его подружек… как там вас зовут?
Тут дверь у неё за спиной открылась, и на пороге появился Гэбриел. Ловко миновав

Грейс, он взял Малию за руку.
- Скажи спокойной ночи, Грейси, - хмуро сказал он, втащил Малию в магазин и сразу

же захлопнул дверь. Грейс услышала, как щёлкнул замок.

В магазине Гэбриел потянулся к выключателю, но сразу же почувствовал мягкое
прикосновение к своей руке.

- Не надо, - сказала Малия.
Гэбриел послушно опустил руку. Она стала тяжёлой и дрожала, как каждая клеточка

его тела. Что-то почти осязаемое витало в воздухе, он стал будто наэлектризован, и от него
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кружилась голова, как от спиртного. Гэбриел ощутил странную лёгкость и всё вокруг стало
каким-то нереальным, как от паров опиума, когда медленно засыпаешь, теряя сознание.

Они стояли и смотрели друг другу в глаза, и весь мир перестал существовать, а
остались только они одни, кружась в каком-то мистическом танце, и чем бы ни было
напряжение, повисшее в воздухе, оно становилось всё сильнее, пока длилось это невидимое
прикосновение.

Прикосновение души к душе.
- Не думал, что ты придёшь, - проговорил он.
Она печально улыбнулась.
- Я ничего не могла с собой поделать.
Она шагнула к нему в объятия, и он как будто начал медленно падать в тёмный

глубокий колодец.
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Глава  4

Мне обречённый умереть поведал свой рассказ.
Лишь только слёзы и туман – удел мой в этот раз.

21 июня, 1993

Малия ушла рано утром, видимо, с самым рассветом. Вместе с ней он проспал весь
остаток ночи, без снов и кошмаров. После того, как Малия тихо ушла, поцеловав его на
прощание, Гэбриел снова заснул. Он уже и забыл, как отчаянно нуждался в здоровом
крепком сне без сновидений, пока не испытал наслаждение искупаться в нём, как в воде,
плавая у самой поверхности. В это утро ему вообще не хотелось вставать.

Но всё хорошее рано или поздно кончается. Около десяти утра он заставил себя
вылезти из постели и встав, наткнулся на пустые коробки из-под китайской еды, которой он и
Малия кормили друг друга после своего первого раза. Гэбриел улыбнулся, вспоминая
прошедшую ночь. Хорошая еда, хороший сон, хорошая женщина – и всё это одновременно.
Наверное, он на правильном пути.

Грейс, как обычно, была уже на месте, изучала бухгалтерские книги, но даже головы
не подняла, когда Гэбриел пришёл и налил себе свою обычную чашку кофе.

Он нахмурился. Что на неё такое нашло?
- Э… Грейси. Ты вроде бы хотела услышать новости по делу, а? – не выдержал он.
Грейс наконец подняла голову и заглянула ему в лицо – настолько спокойно и

дружелюбно, как только было возможно.
- А-а, ну да. Рассказывай.
И Гэбриел рассказал ей всё, точнее, выдал сильно отредактированную версию. Он

поведал ей о невнимании полиции к тому, что убийства связаны с вуду, о перепуганном
«информаторе» Мозли, о том, что говорила бабушка мадам Казанну насчёт Мари Лаво, о
лекции в Туланском университете и о мнении Хартриджа по поводу веве, но при этом
умолчал о Хайнце Риттере и ни словом не обмолвился о Малии.

Грейс слушала с большим интересом, тщательно обрабатывая получаемую
информацию и раскладывая её по полочкам у себя в голове. Гэбриел буквально видел, как она
это делает. Иногда Грейс его этим просто пугала.

Когда он наконец закончил, она сразу же вытащила из своей сумки конверт.
- Всё это очень интересно, особенно реакция Хартриджа. Поскольку ты вчера, когда

отдал мне рисунок, вообще не объяснил, что это такое, и даже не упомянул слово «веве», я
зашла с другого конца.

- Ты хочешь сказать, что нашла что-то именно о «веве»? Ещё вчера? – изумился
Гэбриел.

Она смерила его уничтожающим взглядом. А ты как думал? Я вчера поработала.
- Я стала просматривать газетные архивы, понятия не имея, что именно там нужно

искать. И в конце концов решила ориентироваться на слово «узор». И вот что нашла.
Она достала из конверта ксерокопию старой газетной статьи и протянула ему. Её глаза
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победоносно сияли.
Статья была напечатана в «Пикэн» аж в 1910 году под заголовком «Таинственный

узор найден на месте убийства». Прямо под заголовком находилась фотография нескольких
мужчин, обступивших небольшой участок земли. Все они были в длинных шерстяных пальто
с толстыми лацканами и в приземистых шляпах с узкими полями. Мужчины сурово смотрели
в объектив, как бы говоря: «Видите, какое тут нешуточное дело». Качество снимка оставляло
желать лучшего, но не было никаких сомнений – на земле отчетливо виднелся белый узор.
Он сохранился достаточно хорошо, чтобы с уверенностью сказать, что это такое. Веве. Тот
самый.

- Срань господня, - прошептал Гэбриел.
Грейс посмотрела на него с любопытством.
- А тебе не приходило в голову, что те, кто творит подобное, скорее всего, не хотят,

чтобы их нашли? – спросила она.
- Я не полиция, Грейс. Никто не знает, что я этим занимаюсь. Когда у меня будет

достаточно информации, чтобы её обнародовать – если вообще её будет достаточно – я
поменяю имена и всё такое. Я так думаю.

Эти его слова Грейс, кажется, не сильно успокоили, но возражать она не стала.
Гэбриел сложил листок и спокойно отправился в душ.

Сегодняшний день во всём отличался от предыдущего. Едва сев за руль, Гэбриел
ощутил, что липкая жара отступила, как будто разжался занесённый для удара кулак.
Прохладный ветерок казался избавлением, он ласкал кожу, словно лёгкий поцелуй. Но
главное отличие наступившего дня выдвинулось на передний план вполне конкретной
задачей. А куда я, собственно, направляюсь?

Вчера день был сумасшедший. С утра до самого вечера Гэбриел буквально разрывался
на части, пытаясь всё успеть. Вчера он был быком, несущимся на матадора, слепо,
неумолимо, а что им двигало – он и сам не знал. Но сегодня все эти заботы улетучились,
испарились, как сухой лёд. Расследовать сейчас было нечего, а после прошедшей ночи ему и
вовсе не хотелось копать дальше. Поэтому он только усмехнулся своим мыслям и поехал
куда глаза глядят.

Ему захотелось посмотреть на реку, и он свернул на дорогу, идущую вдоль
Миссисипи. Он всегда приходил к воде, когда на душе у него становилось спокойно и
хотелось раствориться в чём-то большем, или когда наоборот, было особенно тревожно, и он
хотел обрести покой. Но сегодня мутная вода текла вяло, а уровень её был не по сезону
низким, и вся река из-за этого потеряла свою притягательность. Она казалась нездоровой, как
будто загустела на жаре, словно липкий сироп. Река не ласкала взгляд и поэтому не нашла
никакого отклика в душе Гэбриела. Он был сильно разочарован и, чтобы не испортить себе
настроение окончательно, повернул налево и поехал обратно в Квартал.

Но чувство, которое он испытал у реки, не исчезло, он вдохнул его в себя, как
отравленный воздух. Свет на улицах казался ему слишком ярким и резким, как будто солнце
неожиданно вынырнуло из-за облаков. Было нестерпимо жарко, и с каждой минутой
припекало всё сильнее. Сегодня Гэбриел остро ощущал какое-то внутреннее тепло, которое
плохо сочеталось с жарой, и здесь, на душной улице, оно лишь вызывало у него тошноту.

Лицо всё горело, а ангельские голоса, которые всё утро распевали хором «Аллилуйя»
у него в голове, сменил топот ног, выстукивающих чечётку по бетонным плитам и далёкие
завывания блюзового оркестра, постепенно превратившиеся в мелодию из «Омена». От всего
этого голова  у Гэбриела пошла кругом.
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Он остановился у края тротуара, и поставил мотоцикл на подножку. Руки у него
дрожали и не слушались. Он огляделся в поисках тени и вдруг обнаружил, что стоит
напротив Музея Вуду.

Доктор Джон казался ещё больше, чем в прошлый раз, может быть потому, что
Гэбриел раньше не видел его в полный рост. Доктор протирал стоящие у стены барабаны.
Гэбриел улыбнулся и направился к нему, чувствуя себя частью картины играющего с
перспективой Эшера1. Приближаясь к этому гиганту, он с каждым шагом казался самому
себе всё меньше и меньше ростом, а когда подошёл ближе, его глаза оказались прямо на
уровне груди Доктора Джона, точнее – на уровне сосков, слегка проступающих под грубой
блузой (картинка совсем не из разряда тех, что ему особенно хотелось лицезреть).

- Рад видеть вас снова, Доктор Джон, - заговорил Гэбриел первым в надежде, что тот
забыл про злополучную фотографию.

- А-а, мистер Найт. Добро пожаловать, - ровным голосом ответил Доктор Джон. Его
лицо опять приобрело то самое равнодушно-приятное выражение. Это добрый знак.

Гэбриел кивнул и огляделся. Зачем он сюда пришёл? Конечно, он собирался заскочить
сюда ещё раз, позже, чтобы уточнить кое-какие детали, но после вчерашнего сейчас тут
ничего не добьёшься. Он вспомнил историю мадам Казанну, что Лаво – марионетка, но
решил не затрагивать эту тему. Он ведь слышал лекцию владельца музея о Королеве Вуду.
Даже если Лаво и была только ширмой, Доктор Джон никогда этого не признает.

- Мм… я много думал о том, что вы рассказали мне о современном вуду. Ну, про гри-
гри, и всё такое, - попытался начать Гэбриел.

- Да?
- Хотел спросить: вы не могли бы мне порекомендовать какого-нибудь вудуиста?

Того, с кем можно было бы поговорить более подробно о современной практике?
Доктор Джон положил тряпочку, улыбнулся и направился к стойке. Он достал из

ящика стола визитку и протянул её Гэбриелу. Как будто огромные руки Бога вручили что-то
простому смертному.

- Да, есть такая. Она работает в нашем музее, и её зовут Маджента Мунбим. Она
читает лекции, а её практика открыта для всех желающих. Уверен, она ответит на все ваши
вопросы.

- Вот здорово. Спасибо. – Гэбриел глянул на карточку. Это на Дофин-стрит, в
нескольких кварталах отсюда.

- Что-нибудь ещё, мистер Найт? – вежливо поинтересовался Доктор Джон, снова
взявшись за тряпку.

Гэбриел вспомнил про знаки, которые срисовал на кладбище и стал рыться в карманах,
ища нужный листок. Доктор Джон терпеливо ждал.

- Да, сейчас, одну минуточку…
Найдя наконец бумажку, Гэбриел развернул её.
- Я думаю, это какой-то шифр. Вы подобное случайно раньше не встречали?
Доктор взял бумажку. На его лице при этом не дрогнул ни один мускул, но Гэбриел

всё же почувствовал, как тот весь напрягся. Потом Доктор Джон протянул ему бумажку
обратно.

- Нет. По-моему, это просто мусор. Граффити.
Гэбриел посмотрел на него с любопытством. Почему он называет эти значки

граффити? Ведь Гэбриел не сказал, откуда они.

                                                          
1 Эшер М. (1898-1972) – голландский художник, чьи изобразительные приёмы основываются на обмане зрения.
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- Вы уверены? Тут явно есть какая-то последовательность в том, как эти значки
расположены...

- Забыл вас предупредить, - перебил Доктор Джон, - о здешних кладбищах. Они
весьма опасны. На вашем месте я бы не ходил туда в одиночку.

Они стояли и смотрели друг на друга: Гэбриел – озадаченно снизу вверх, а Доктор
Джон – равнодушно сверху вниз. Казалось, его огромные тёмные глаза видят чужую душу
насквозь.

Но потом он моргнул, и завеса тумана опустилась снова. Гэбриел почесал затылок.
- Спасибо, - проговорил он с улыбкой. Доктор Джон улыбнулся в ответ.
- Вы не заслуживаете того, чтобы попасть в беду, - спокойно сказал он.
Улыбка не сошла с его лица даже тогда, когда Гэбриел покинул здание.

*   *   *

В окне дома Мадженты Мунбим висела вывеска, на которой было написано что-то про
предсказания судьбы и гри-гри. Сама Маджента оказалась особой лет сорока с небольшим,
причём, явно из тех, которые думают, что им по-прежнему двадцать. Её длинные,
неестественно светлые волосы были стянуты назад прозрачной косынкой. Когда-то
стройную, но уже начавшую расплываться фигуру скрадывала размалёванная юбка,
бесподобный фасон которой призван был затмить собою звёзды, но затмить мог разве что
Хайт-Эшбери1. Лицо Мадженты было густо накрашено синими тенями с золотыми
блёстками, и к тому же щедро наштукатурено пудрой какого-то персикового цвета. К её
дыханию примешивался запах аниса.

- Моё почтение, Следопыт, - сказала она, открыв Гэбриелу дверь. По улице поплыл
аромат жасмина.

- Мисс Мунбим? Доктор Джон в музее дал мне ваш адрес. Не могли бы вы уделить
мне минутку? – включил своё обаяние Гэбриел (в надежде замять тот факт, что он вообще-то
не собирался ей ничего платить).

- Да-а, конечно. Я чувствую – тебе нужна помощь. Пожалуйста, входи.
Гостиная в этом старом доме изобиловала покрытыми тканью столами, гобеленами

сомнительного происхождения, масками с «Марди Грас», какими-то яркими цветными
перьями, ну, и конечно, всякими мистическими штучками. Это был тот самый вид
обстановки, где недостаток нужной мебели маскируется слишком претенциозным,
доморощенным оформлением интерьера. Одну из стен занимал розарий. В самом центре
комнаты стоял стол, на котором стоял хрустальный шар и лежала колода Таро. У стены
Гэбриел разглядел старинную птичью клетку, просторную и вычурную. Когда его глаза
привыкли к полумраку, он понял, что обитательница клетки вовсе не птица, а внушительных
размеров змея. От всех этих собранных вместе предметов в сочетании с пестротой и
психоделическим нарядом хозяйки даже Уорхола2 бы передёрнуло.

- Чем могу помочь? – порывисто спросила Маджента, как будто в её власти было
исполнить любую просьбу.

                                                          
1 Хайт-Эшбери – район Сан-Франциско, где в 1960-е годы началось движение хиппи.
2 Уорхол, Энди (1928-1987) – американский художник, киноактёр, писатель, продюсер; основоположник поп-
арта.
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- Меня зовут Гэбриел Найт, - представился он, протягивая руку, которую Маджента
пожала. Её ладонь была мягкая и сухая, как будто тоже напудрена. – Я собираю материал для
книги и подумал, что мне не помешало бы поговорить с настоящей колдуньей.

Она польщённо улыбнулась.
- Последнее время интерес к вуду сильно возрос. Ваша книга будет иметь успех,

мистер Найт.
Маджента любезно махнула рукой в сторону уютного диванчика, и они сели.
- Расскажите мне о вашей практике.
- У меня очень преданная клиентура. Люди приходят ко мне по любому вопросу – от

совета в бизнесе до благословения детей. – Она кокетливо улыбнулась. – Ну, а любовные
эликсиры, конечно же, вне конкуренции.

- А на ваш бизнес как-нибудь повлияли эти убийства, про которые пишут в газетах? –
осторожно спросил Гэбриел.

Она вспыхнула.
- Ни в коем случае… Я слышала, что были какие-то неприятности у тех, к кому ходят

случайные посетители, ну а у меня в основном постоянные клиенты.
Угу. Это объясняет вывеску в окне.
- И ваши «постоянные клиенты» не обеспокоены?
- Они знают о вуду достаточно, чтобы не проводить никаких параллелей между

убийствами и тем, что делаю я, мистер Найт, - ответила она, застенчиво хихикнув.
- Вы случайно не знаете, среди ваших ходят какие-нибудь… слухи об убийствах?
Она выглядела смущённой.
- Не знаю.
- А что вы сами о них думаете?
- Я думаю… думаю, что это больные люди, и к тому же с извращённым чувством

юмора – убивать людей и валить всё на вуду! Вудуисты не приносят человеческих жертв.
Она явно была расстроена. Гэбриел верил ей, и всё же… у него разыгралось

воображение, или под толстым слоем её синих теней прячется панический страх?
Он достал веве, который Грейс вернула ему сегодня утром и протянул Мадженте.
- Вы когда-нибудь раньше такое встречали?
Она непонимающе уставилась на рисунок.
- Нет, никогда.
Гэбриел пошарил в другом кармане и вытащил клочок бумаги со значками,

срисованными с могилы Мари Лаво.
- А это?
Маджента взяла листочек и улыбнулась.
- О, да. Это шифр вуду. Мой наставник познакомил меня с ним, когда я была ещё

только ученицей. Но я уже много лет с ним не сталкивалась.
Гэбриел приподнял бровь.
- Вы сказали, это - шифр?
Она кивнула.
- Когда-то к нему прибегали, чтобы оставлять друг другу послания, особенно во

времена работорговли. Но сейчас им больше никто не пользуется.
Тут её как будто осенило.
- Это же не… это ведь никак не связано с ритуальными убийствами?
Гэбриел внимательно изучал её лицо. Страх, который он уловил в ней раньше, теперь

пылал на её щеках – пылал достаточно ярко, чтобы проступить сквозь слой грима.
- Насколько я знаю, нет, - произнёс он.
Розовые пятна посветлели.
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- Ну конечно же нет. Убийцы – не вудуисты! – В её голосе послышалась нервозность.
- А вы можете сказать, что именно здесь написано?
- Ну… это было так давно. Я наверняка всё забыла!
Гэбриел пристально посмотрел на неё: «Вы можете, я знаю».
- Послушайте, это важно. Хоть что-то же вы ещё помните?
Она вздохнула и задумалась.
- Я знаю, что каждый символ означает букву… Подожди, Следопыт, может, я и отыщу

какой-нибудь ключ. Надо посмотреть старые бумаги. Я ведь ничего не выбрасываю.
- Буду вам очень признателен. Правда. – Гэбриел сладко улыбнулся, и Маджента куда-

то ушла с его листочком.

Воспользовавшись её отсутствием, Гэбриел вскочил и подошёл к клетке со змеёй. Ещё
один констриктор, и тоже не маленький, впрочем, как и у всей здешней околомистической
тусовки. Но по сравнению с той, из музея, эта особь скромных размеров – длиной, наверное,
чуть меньше метра, и сантиметров пятнадцать в обхвате. Змея вяло лежала на дне клетки и
казалась не очень-то довольной.

- Спишь и видишь, как бы придушить парочку коз? – вполголоса спросил Гэбриел. Он
всё пытался разглядеть, какого цвета у неё чешуйки, но в комнате было слишком мало света.

И вдруг он заметил на полу клетки старую змеиную кожу. Да, Маджента и в самом
деле ничего не выбрасывает. Он осторожно просунул палец между прутьями, подцепил
лёгкую кожу и вынул её из клетки. Змея лениво повернула голову в его сторону. Гэбриел
запихал высохшую кожу в карман и встретился с ней взглядом. Змея подняла голову повыше
и уставилась прямо на него. Жёлтыми глазами.

- Я нашла кое-что, - произнесла Маджента у него за спиной.
Гэбриел поспешно обернулся.
- Милая змейка.
Маджента немного нахмурилась.
- Спасибо.
Она стояла с листочком в руке. Вид у неё был немного растерянный.
- Ну как? – спросил Гэбриел и, не получив ответа, потянулся за листочком.
Это вывело её из задумчивости. Она отвела его руку и посмотрела на Гэбриела. Её

щёки порозовели.
- Знаешь, это так странно. Я достала кипу старых бумаг, а листок с ключом к шифру

лежал прямо на самом верху. Я хорошо помню, как когда-то его писала, но уже много лет не
видела этой записи.

- Ага, - сказал Гэбриел, постаравшись, чтобы это прозвучало ободряюще.
Она рассеянно опустилась на стул, не выпуская бумажку из рук.
- Мм… А можно… взглянуть? – Гэбриел снова потянулся к листочку. Маджента

подняла на него отсутствующий взгляд. До неё не сразу дошло, что её пальцы всё ещё
сжимают листок. Смутившись, она протянула его хозяину.

Гэбриел принялся разглядывать его в свете настольной лампы. Маджента подписала
карандашом буквы под каждым символом.
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- Видишь, только часть имеет смысл, - объяснила она. – «На конклав сегодня
нужен…». Конклавами верующие иногда называют свои собрания. Хотя сейчас мы просто
зовём их «службами». Ну, знаешь, как служба в церкви?

- Угу.
- Но в конце… «фветкаш». Какая-то бессмыслица. Я не знаю, что это. Наверное писал

кто-то не слишком грамотный. – Маджента улыбнулась, будто извиняясь, что не может
сказать ничего более определённого.

- Большое вам спасибо. Я очень ценю ваши усилия.
- Нет проблем, сладенький. – От её смущения не осталось и следа. Она опять

улыбнулась, на этот раз более многозначительно. Её взгляд задержался на его подбородке,
потом скользнул ниже, к шее.

Гэбриел почувствовал, что покрывается красными пятнами с головы до ног.
- Мне нужно идти, но… я обязательно напишу о вас в своей книге. – Это обещание он

преподнёс ей в качестве утешительного приза.
- Это будет очень любезно с твоей стороны, - ответила Маджента, прикоснувшись к

его руке. Её ладонь была тёплая и влажная. Гэбриел поспешно кинулся к двери.
На улице, отойдя на несколько шагов от дома, он вытащил из кармана змеиную кожу и

чешуйку, найденную на озере. Змея Мадженты Мунбим коричнево-бежевая, и чешуйка с
берега определённо ей не принадлежит. Впрочем, это неудивительно. Маджента ведь даже не
знает, что такое веве. Её знания о вуду скорее поверхностные, «карнавальные», в отличие от
истинно «африканских» знаний тех, кто совершает убийства. Но если она не настоящий
специалист, почему Доктор Джон порекомендовал ему обратиться именно к ней?

Потому что она производит нужное впечатление.
Это была необычная мысль, и она не очень-то понравилась Гэбриелу. Но ведь

Маджента расшифровала надпись. Одно из двух – либо она вовсе уж не такая
неосведомлённая, какой кажется, либо её знание шифра – просто счастливое стечение
обстоятельств.

Гэбриел снова озадаченно взглянул на листок. В цепочке букв «ф-в-е-т-к-а-ш» было
что-то смутно знакомое. Он некоторое время ломал голову, пытаясь вспомнить, но разгадка,
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если она вообще была, всё время ускользала от него.

По дороге Гэбриел завернул в бар «Наполеон», чтобы выяснить, закончил ли Сэм
браслет. Но Сэма там не оказалось, впрочем так же, как и Маркуса. Знакомое место без них
показалось ему каким-то чужим.

- Здорово, Монти. А где же наш новый чемпион? – поинтересовался Гэбриел у
бармена.

- Это Сэм, что ли? Он заходил утром. Сказал, что уезжает куда-то на восток.
- Правда?
- Ага. Но он оставил кое-что для тебя.
Монти ушел за стойку и принёс пакет, на котором была реклама ювелирного магазина.
- Спасибо. – Гэбриел взял пакет. Потом, немного поколебавшись, спросил:
- А каким он тебе показался? С ним всё было в порядке?
Монти недоумённо покачал головой.
- Да вообще, теми мешками, что были у него под глазами, можно аэропорт Хитроу

забаррикадировать. Вот ведь бывают люди, которые всегда недовольны.
- Да уж, это точно, - нехотя согласился Гэбриел.
На улице он открыл пакет. Там лежала коробочка, а в ней – копия браслета мадам

Казанну. От оригинала она отличалась лишь тем, что блестела ярче. Две змеиные головы
покоились, свернувшись, на белой ватной подушечке. Головы опасно поблескивали в лучах
летнего солнца.

В списке намеченных на сегодня дел среди прочего у Гэбриела значился визит в
участок. Мозли наверное уже простил ему выходку с полицейским значком, так что пора
было ознакомиться с очередными новостями по делу. Но именно сейчас Гэбриел был почему-
то не в настроении навещать своего лысеющего друга. Он решил сперва заехать в парк,
посмотреть, что там происходит, может быть, урвать несколько спокойных минут, сидя на
травке и попытаться восстановить из всё более отрывочных сведений картину
происходящего, или возможно, даже вспомнить и вернуть на несколько секунд ощущения
прошлой ночи.

Для буднего дня в парке было необычайно много народу. Люди, доведённые до
отчаяния духотой, которая стояла всю неделю, не выдержали и искали отдыха на зелёных
лужайках. Большие толпы всегда раздражали Гэбриела.

Ему удалось всё же найти свободное место на траве к востоку от памятника Джексону,
на границе солнца и тени. Он прилёг и попытался выбросить из головы все посторонние
мысли.

Это было нетрудно: влажный, тяжёлый воздух приглушал любые звуки. Отдалённый
шум машин, игра музыкантов под руководством Джо – всегда жизнерадостные мелодии,
лишь чуть-чуть хуже звучавшие на жаре, даже иногда цокот лошадиных копыт по булыжным
мостовым Французского Квартала – всё это, сопровождаемое тупыми ударами в тамтам
африканского барабанщика, который сидел где-то совсем неподалёку, и гулом толпы,
доносилось до Гэбриела как сквозь толстый слой ваты.

Он вспомнил мадам Казанну – миниатюрную старушку, древнюю и хрупкую, как
остов старинного корабля, вздрагивающую от собственной тени. Из неё получится весьма
колоритный персонаж для книги, хотя в её уста можно вложить и более интересные вещи. А
что до Мадженты, возможно, когда он расскажет о ней, её змея будет значить нечто большее,
чем печальное подражание экзотической традиции, которую она и сама-то толком не
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понимает.
Да что там говорить, у него уже куча материала. Он мог бы начать писать книгу прямо

сейчас и выдумать для неё свой собственный конец. Возможно, он получится даже более
интересным, чем правда, когда она в конце концов откроется.

Нет. Ты даже представить себе не можешь всей правды. К тому же, в этом случае
ты не избавишься от своих сновидений.

Гэбриела охватила паника. Сейчас ему меньше всего хотелось думать о ночных
кошмарах и о том, почему они упорно продолжают пересекаться со всей этой историей.
Прошлой ночью, лёжа в постели с Малией и ощущая тепло её тела, он не видел никаких снов.
И он, если захочет, сможет продлить такое положение дел на неопределённое время.

Чтобы отвлечься, он достал свой диктофон и пошарил в карманах, ища плёнку с
лекцией Хартриджа. Найдя нужную кассету, он вставил её в диктофон и перемотал немного
назад. Всё равно он собирался прослушать эту лекцию ещё раз, ведь большую часть он
проспал. К тому же, было ещё кое-что…

«Использование тотемов, то есть масок животных и раскраски было типично для
настоящих африканских ритуалов. На сегодняшний день, однако, эта традиция сохранилась
лишь в самых древних сектах».

Гэбриел остановил запись. Всё верно. Он и сам уже откуда-то знал об этом, ещё когда
только Мозли рассказал ему про шерсть леопарда. Знал, потому что… потому что видел это
во сне. От этой мысли он нахмурился.

Да нет, это ведь глупо.
Возможно. Но все они действительно носят маски на этих своих сборищах. Почему?
Сложив ладонь козырьком, он посмотрел на небо. Ни одно облачко не нарушало его

лазурную синеву, и взгляду не за что было зацепиться.
Зачем эти маски? Участники что, не знают друг друга? Вряд ли.
Леопард…
А ведь теперь у него тоже была маска. Крокодила. Животные, тотемы. Что это –

привлечение силы тотемных животных? Одержимость Лоа, когда в твоё тело вселяется дух
зверя? Да, что-то в этом роде, но что это значит на самом деле и как далеко может зайти,
Гэбриел не знал. «Африканский обычай», сказал Хартридж. У этой секты, в таком случае,
древние корни. Но насколько древние?

И зачем он-то купил себе маску?
Гэбриел уставился в синее небо, прикрываясь ладонью, и чуть-чуть развёл сомкнутые

пальцы, пропуская сквозь них солнечные лучи, потому что от этого было больно глазам, а
ему сейчас хотелось почувствовать боль от ослепительного света.

Затем, что я и сам намереваюсь пойти туда. Я собираюсь там поприсутствовать, а
с волками жить…

Его палец нащупал кнопку «PLAY» на диктофоне, и Гэбриел снова включил его, не
желая оставаться один на один со своими мыслями, которые что-то совсем вышли из-под
контроля.

«Предметы, используемые во время конклавов, включают в себя ритуальную тыкву,
или ассон… ритуальный кинжал, или ку-бла-сах… ритуальный хлыст, или фвет каш… и
ритуальный гроб, или секей мадоул. Эти предметы часто необязательны, их выбирает
мамалоа для определённых магических обрядов. В некоторых сектах, исповедующих
Вудун…»

ЩЁЛК!
Небесная синева у него перед глазами стала покрываться тёмными точками,

копошащимися, как бактерии под микроскопом.
Фвет каш. Вот она, разгадка. Гэбриел забыл, потому что на лекции, когда Хартридж



95

произнёс это слово, он меньше всего думал о том, как оно пишется.
Дж. На конклав сегодня нужен ритуальный хлыст.
Вот что означает вся эта писанина. Можно даже пойти дальше и выдвинуть дикое

предположение о том, кто такой «Дж». Но кто же тогда сделал эту надпись? Вот это всем
вопросам вопрос. И связано ли послание с убийствами, или «Дж» и компания просто играют
тут в этаких рыцарей плаща и кинжала только ради того, чтобы словить немного романтики?

Гэбриел резко сел, и голова у него закружилась от внезапного отлива крови. Перед
глазами всё плыло после игры в гляделки с солнцем. По телу пробежал непонятный холодок.
Гэбриел несколько раз моргнул и потёр глаза.

Всё вокруг выглядело как в тумане. Он осмотрелся, разминая шею и пытаясь снова
сосредоточиться. И тут что-то справа привлекло его внимание.

Чья-то маленькая фигурка. Она, казалось, застыла в паре метров от Гэбриела и не
сводила с него глаз.

Гэбриел напряг зрение, пытаясь разглядеть расплывающийся силуэт, и это ему в конце
концов удалось. Кто-то и в самом деле таращился на него, испуганно открыв рот. До него
наконец дошло, кто это: Крэш, тот самый парнишка, которого допрашивали в полицейском
участке. Вскочив на ноги, Гэбриел кинулся к нему. Мальчишка бросился бежать.

Он нырнул в толпу, едва не сбив с ног старушку с палкой. Гэбриел остановился,
уперев руки в бока и глядя ему вслед. Да что нашло на этого парня? Ну, допустим, Гэбриел
для него – живое напоминание об особенно неудачном дне, но не слишком ли этот малыш
сгущает краски?

Если только он не занимается сейчас чем-то запретным. Он же небось уверен, что
ты – легавый.

Если предположить, что Крэш, например, продаёт здесь наркотики, то Гэбриел вовсе
не собирался вмешиваться. Но поговорить с парнишкой было совсем не лишним. Возможно,
из него удалось бы вытянуть побольше информации, чем в полицейском участке. Приняв,
наконец, решение, Гэбриел бросился в погоню.

Хотя «погоней» это вряд ли можно было назвать. Скорее уж, игра в прятки. Увидев
Крэша на выходе из парка у обочины тротуара, Гэбриел попытался к нему приблизиться, но
тот снова побежал обратно в парк. Гэбриел какое-то время шёл за ним по всей Джексон-
сквер, то пытаясь догнать мальчишку, что ему никак не удавалось, то немного отставая,
чтобы посмотреть, что Крэш станет делать. Но в этой игре Крэш оказался искуснее. Он
постоянно пропадал из виду, но стоило нагнать его, как он сразу же замечал слежку,
несмотря на то, что Гэбриел постоянно прятался за людей и деревья. Ясно было одно: что бы
ни привело Крэша в парк, он не станет ничего делать, пока Гэбриел за ним наблюдает, и ни в
какие разговоры вступать тоже не будет.

Так они обошли парк раза, наверное, четыре, и Гэбриел начал замечать, что парнишка
болен, серьёзно болен. Он постоянно останавливался, закрывал лицо руками и кашлял,
сотрясаясь всем телом. Кажется, у него был жар, потому что он весь вспотел, а в блестящих
глазах застыло отчаяние. Ему бы срочно отправиться в больницу, но он был полон мрачной
решимости не покидать окрестностей парка, как будто вся его жизнь зависела от этого. А
может, просто у парня ломка, и ему нужна новая доза?

Гэбриел решил прекратить эту игру в догонялки. Крэш, совершенно очевидно, не
подпустит его к себе и не примет помощи, а если преследовать мальчишку вот так – всё
равно, что гнаться с палкой за умирающей собакой. И Гэбриел отстал.

Потом ему пришла в голову мысль.
Он пошёл к выходу из парка, бегом пересёк улицу и оказался на бульваре у самой

набережной. Там он сел в подъёмник, проклиная несчастную кабину за то, что она движется
так медленно. Доехав до верха, он оказался на огороженной площадке с несколькими
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биноклями, через которые можно смотреть сверху на город, и от спешки чуть не перелетел
через чугунный поручень балкона. Чтобы воспользоваться биноклем, нужно было опустить в
щель двадцать пять центов. Гэбриел выругался и принялся шарить по карманам. Ничего. Он в
бешенстве саданул кулаком о поручень.

И тут он увидел оброненную кем-то монетку. Она валялась чуть поодаль, в тени. Как
раз – четвертак. Гэбриел торопливо поднял его с земли, опустил в щель автомата и направил
бинокль в сторону парка.

Он внимательно осмотрел весь Джексон-сквер и уже решил было, что Крэш ушёл, как
вдруг увидел знакомую фигурку. Крэш вынырнул из-за деревьев и направлялся прямо к
памятнику Эндрю Джексону. Гэбриел направил бинокль на мальчишку. Тот постоянно
оглядывался и вздрагивал, готовый при первой же опасности сорваться с места и убежать.

Но пока никакой опасности не наблюдалось. Ковыляя, как побитая собака, Крэш
пробирался к ограде, не переставая оглядываться на каждом шагу.

Да что ему там надо, у памятника?
Однако, дойдя до ограды, Крэш не остановился. Он пошёл вдоль решётки, огибая

статую, как в детской игре, только не сделал полного круга. Прямо на земле, прислонившись
спиной к ограде сидел африканский барабанщик, и, придерживая ногами огромный тамтам,
выбивал ладонями какой-то монотонный ритм по туго натянутой коже. Барабанщик
загораживал Крэшу дорогу, и на какое-то мгновение Гэбриел решил, что мальчишка его
просто обойдет, но Крэш, к его удивлению, поступил иначе. Он ещё раз оглянулся, а потом
присел на корточки рядом с барабанщиком, наклонился к его уху и начал что-то быстро
шептать в него.

Барабанщик перестал стучать и слушал. Лицо его оставалось непроницаемым. Потом
он кивнул и слегка отодвинулся от Крэша, будто говоря ему: Всё понятно. А теперь уходи.
Крэш понял намёк, неохотно поднялся, опять посмотрел по сторонам и двинулся прочь.

Барабанщик секунду помедлил, а потом снова начал бить в свой тамтам, но уже по-
другому. Отстучав определённый ритм, он опять начал сначала. Ритм повторился ещё раз,
потом ещё. Гэбриел следил за удаляющейся фигуркой Крэша, пока хватало радиуса бинокля.
Потом мальчишка исчез из виду.

Но это уже не имело значения. Гэбриел понял, куда тот направился.

Собор Святого Людовика был почти пуст. Только несколько человек молилось, сидя
на скамьях или стоя на коленях у алтаря, опустив головы и погрузившись в какие-то свои
мысли.

Крэш был здесь, на скамье почти в самом углу. Казалось, он вот-вот свалится на пол.
Его глаза были закрыты, а губы шевелились в отчаянной молитве.

Гэбриел проскользнул на скамью позади Крэша и сидел там несколько минут,
разглядывая мальчишку. Да, дела у него совсем плохи, гораздо хуже, чем могло показаться
издалека. Его смуглая кожа побледнела и покрылась неровной сыпью, отчего всё лицо стало
жёлтым и рыхлым, как сыр. По краям лица, на скулах, пролегли тёмно-красные тени. Все эти
симптомы пугали, наводя на мысли о бубонной чуме. Крошечные капельки пота выступили у
Крэша на верхней губе, на лбу и щеках, отчего те блестели и казались ещё более впалыми.

Его лицо прямо на глазах превращалось в жуткую маску. Гэбриел боролся с
подступившей тошнотой, ему очень хотелось вскочить и убежать отсюда со всех ног, но он
только проглотил комок в горле и негромко позвал:

- Крэш.
Тот открыл глаза и резко обернулся. Наверное, он ожидал увидеть по меньшей мере

Бога или Дьявола во плоти.
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- Вот дерьмо, - произнёс он с досадой, увидев, что это всего-навсего Гэбриел. – Ну
почему бы тебе не оставить меня в покое, мужик?

Его зубы клацнули. Он снова закрыл глаза и попытался вернуться к прерванной
молитве.

- Если желаешь исповедаться, то я весь внимание, парень, - мягко сказал ему Гэбриел.
Крэш фыркнул.
- А не пойти бы тебе..! Ты ничегошеньки не знаешь!
- Я знаю, что ты в штаны от страха наложил. И что ты мертвец, - спокойно произнёс

Гэбриел.
Крэш обернулся. Ужас застыл у него на лице. Потом его глаза сверкнули.
- Ещё нет, мужик. Я ещё не умер.
Гэбриел растянул губы в улыбке.
- Посмотрись в зеркало, приятель. Дама с косой уже назначила тебе встречу.
Крэш протестующе взвыл.
- Нет! Я успел послать весточку. А в полиции ничего не сказал.
- Это ты про барабанщика? – уточнил Гэбриел.
Крэш взвыл ещё громче и сжал кулаки.
- Заткнись! Ты ничего не видел!
- Знаешь ту площадку наверху напротив парка, с биноклями? Смотрел в них когда-

нибудь?
Конечно, Крэш когда-то в них смотрел. Он тихо и безутешно заплакал, закрыв лицо

руками. Слёзы, выступившие между его сжатыми пальцами, были розового цвета.
- Ну что, понял? – спросил Гэбриел.
Мальчик жалобно кивнул, не отрывая ладоней от лица.
- Тебя никто не должен был видеть, так?
Крэш снова кивнул, всхлипнул и заплакал ещё горше.
Гэбриел хотел было дотронуться до плеча мальчишки, но вспомнил, что он вроде как

должен играть роль плохого парня, и ему ничего не оставалось, как изображать такового. К
тому же, он вовсе не хотел бросать вызов непонятной болезни, которая просто пожирала
Крэша живьём.

- Я видел этих барабанщиков раньше, и не только в парке, - сказал Гэбриел.
Крэш кивнул.
- Они… они тут по всему Кварталу.
- Их как-нибудь называют?
Крэш передёрнул плечами.
- Зови их просто Рада-барабанщики.
Настала очередь Гэбриела кивнуть головой.
- Ты знаешь, кому предназначается это послание, малыш?
Вместо ответа Крэш весь напрягся и вздрогнул. Гэбриел выхватил из кармана браслет,

который сделал для него Сэм и, слегка наклонившись вперёд, показал его Крэшу.
- Тебе это знакомо?
Крэш оцепенело уставился на браслет, потом поднял руку к шее и дрожащими

пальцами оттянул вниз ткань своей грязной синей футболки. На его безволосой груди была
вытатуирована змея, почти такая же, как на браслете. Увидев татуировку, Гэбриел с усилием
сглотнул.

- Кто тебя так отметил? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.
Крэша чуть не вывернуло наизнанку от страха. Но он не произнёс ни слова.
- Послушай, малыш, я не хочу лишний раз напоминать, но времени у тебя осталось

мало. Хочешь умереть и забрать с собой целый воз грехов, или, облегчишь его чуть-чуть,
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сделав доброе дело, а там, глядишь, тебе и достанется последний билетик к жемчужным
вратам.

Крэш презрительно фыркнул.
- В рай? Да я туда ни за что не попаду.
- Ну, не в рай, так в чистилище. Облегчённый вариант ада, - не отставал Гэбриел,

уповая на то, что этот малыш – католик и знает, о чём идёт речь.
Крэш продолжал колебаться, но явно задумался о подобной возможности.
- Господи! Уж по крайней мере, будь уверен, ублюдки, которые  сделали с тобой это,

точно отправятся в ад. Они уже убили тебя. Что, кроме этого, они ещё могут с тобой сделать?
Крэш заплакал.
- Я не хочу умирать.
Гэбриел почувствовал укол совести. Ну зачем он так мучает этого паренька?
- Знаю, - вздохнул он. – Знаю, что не хочешь. Никто не хочет. Расскажи мне, что тебе

известно. Может быть, это разрушит чары.
Крэш недоверчиво посмотрел на него. Гэбриел попытался улыбнуться ему.
- Ну конечно. Это как пробуждение Спящей Красавицы. Попытаться стоит.
Крэш облизал губы. С минуту он раздумывал, но потом, видимо, решил, что терять

ему нечего. Он вздохнул и, глядя в пространство прямо перед собой, заговорил вполголоса:
- Это картель. Они заправляют всем нелегальным бизнесом Нового Орлеана.

Наркотиками, проститутками, кражей предметов искусства, да чем угодно.
Гэбриел старался не выдать своего волнения.
- И к вуду они тоже имеют отношение?
Крэш горько рассмеялся.
- Имеют отношение? Да страшнее этих выродков никого не было и нет! Они с этой

дрянью всесильны. Могут всё – предсказывать будущее, отыскивать своих врагов…
- И убивать.
- А ты думаешь, почему я тут сижу и превращаюсь в грёбаное желе? – разозлился

Крэш.
- Кто стоит во главе картеля?
Мальчишка хмыкнул, поражаясь наивности подобного вопроса.
- Не знаю. Даже не представляю, как там всё устроено. Я только посыльный.
- Ты когда-нибудь был на их… э-э… конклавах?
Крэш беспокойно заёрзал.
- Один раз. У них есть храм, они называют его «хонфор». Он под землёй. Я ходил туда

однажды, но только не спрашивай, где точно он находится, я всё равно не знаю. Они…
запутали меня.

Гэбриел вспомнил, каких трудов ему самому стоило отыскать последнее место
преступления.

- Понимаю. А маски на них были?
Крэш побледнел ещё больше, хотя дальше бледнеть казалось уже некуда.
- Были…
Он взглянул на Гэбриела полными ужаса глазами и прошептал:
- Они становятся ими, понимаешь. Животными.
Гэбриел почувствовал, как ледяной страх, сковавший Крэша, начинает передаваться

ему, и поспешил сменить тему:
- А татуировка зачем?
- Это знак. Что ты – с ними. – Крэш вздрогнул.
- Ну и какие у тебя проблемы с ними теперь? Ты же ничего не рассказал Мозли. А он

говорил, что ты уже приходил в участок раньше, и снабжал полицию информацией.
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- Тогда я и должен был туда ходить. Иногда они заставляют меня стучать на какого-
нибудь выскочку, который пытается начать свой бизнес и не знает, на чью территорию
сунулся. Полиция старается прищучить таких, намекает им, что к чему. Если же нет, они
кончают вот так.

И Крэш махнул рукой, показывая на себя. Это пустяковое движение, видимо, вызвало
какую-то реакцию у него внутри. Он наклонился вперёд, захлёбываясь ужасным кашлем.
Кроваво-гнойный сгусток вылетел у него изо рта и шлёпнулся на пол. Гэбриел с тревогой
посмотрел по сторонам. Два или три человека повернули к ним головы, но потом опять
погрузились в свои молитвы.

Он снова переключил внимание на Крэша.
- Ты не думаешь, что тебе давно пора в больницу?
Крэш попытался выпрямиться, но тут его взгляд упал на кровавую лужу под ногами и

он вцепился в скамейку, пискнув, как новорожденный котёнок.
- Не бойся! Я сейчас вызову «скорую», хорошо? – сказал Гэбриел, пытаясь его

успокоить.
Крэш встал, сделал несколько нетвёрдых шагов и согнулся пополам от боли в животе.

Ударившись головой о скамью, он упал.
Гэбриел выругался, быстро встал и опустился на корточки рядом с мальчиком. Тот

лежал на спине между рядами, уставившись в потолок. Увидев склонившегося над ним
Гэбриела, Крэш сразу перевёл взгляд на него. Белки его глаз налились кровью, а зрачки
сузились и блестели.

Он приподнял руку, и Гэбриел схватил её. Крэш смотрел Гэбриелу в глаза, слабо
цепляясь за его руку холодными влажными пальцами. Испуганный, одинокий и оглушённый
падением, он сейчас походил на пятилетнего малыша..

- Я вызову «скорую», - повторил Гэбриел.
Но Крэш его больше не слышал. Его сознание почти угасло, и здесь, на полу, остался

лежать лишь беспомощный ребёнок, измученный и не понимающий, отчего ему так больно.
Он уставился на Гэбриела с горьким недоумением, будто спрашивая его: «Почему ты не
остановишь весь этот ужас? Почему не избавишь меня от него?»

Потом его глаза остановились, и он покинул этот мир навсегда.
Гэбриел, не вставая с пола, молча прислонился спиной к скамье. Он посмотрел на

цветные витражи напротив. С одного из них на него смотрел Добрый Пастырь с посохом в
руке, а за его спиной мирно паслись овцы среди райских зелёных холмов. Гэбриел закрыл
глаза.

Позаботьтесь о нём, робко взмолился он. Кому была адресована эта мольба, он и сам
не знал. Но там, далеко, должно быть нечто – кто-то добрый и милосердный, как на этой
картинке из цветных стёклышек.

Гэбриел сидел так какое-то время и ждал, когда руки и ноги перестанут дрожать, ждал
какого-нибудь знака, подсказки, что ему делать дальше. Но ничего не приходило ему в
голову, и не могло придти, только не здесь, рядом с тем, от кого теперь осталась лишь
оболочка. Прежде всего нужно было пойти и поставить кого-нибудь в известность. Да, точно,
и он точно знает, к кому нужно пойти.

Но перед этим следует сделать ещё кое-что…
Гэбриел привстал на дрожащих ногах, ещё раз взглянул на Крэша, потом посмотрел по

сторонам. Никто не обращал на него внимания. Презирая себя за этот поступок, Гэбриел
ватными руками задрал на теле Крэша футболку, достал из кармана блокнот и торопливо стал
срисовывать в него татуировку.
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Когда Гэбриел пришёл в полицейский участок, Мозли сидел в своём кабинете,
необычно усталый и подавленный для того жизнерадостного простофили, каким он обычно
был. Но Гэбриел слишком спешил, чтобы над этим задуматься. Он просто вошёл и захлопнул
за собой дверь.

- Ну и что тебе ещё от меня надо? – поинтересовался Мозли мрачно.
- Крэш умер. Только что. Я сам видел. – Гэбриел рывком придвинул к себе стул, так,

что от ножек на полу остались царапины, и тяжело опустился на него.
Мозли недоверчиво наклонил голову.
- О чём ты, Найт? Я отпустил его утром.
- Да, а я видел, как он умер, ещё и получаса не прошло. Он в Соборе Святого

Людовика.
До Мозли наконец дошло. Он рывком подался вперёд.
- Ты что, серьёзно? Господи! Как это случилось?
Гэбриел уже открыл было рот, чтобы всё рассказать, но вгляделся в простое,

«домашнее» лицо Мозли, которое сейчас приобрело землистый оттенок, и призадумался.
Мозли интересуется, как именно всё произошло. А как ему сказать, чтобы он поверил?

- Думаю… думаю, его убили.
- Убили? Застрелили, что ли?
- Нет. Возможно… отравили. Ему было плохо. Очень плохо.
- Отравили? Отравить могут старушку, а наркоманы вроде него умирают от передоза.
- Это была не передозировка, - твёрдо сказал Гэбриел.
- О-о, так мы стали ещё и специалистом по наркотикам?
Гэбриел побагровел от злости.
- Не веришь – пусть сделают вскрытие! Чёрт, да неудивительно, что полиция мышей

не ловит!
- Не учи меня работать, Найт!
Они уже готовы были вцепиться друг другу в глотки. Но Гэбриел опомнился первым –

слишком велико было его желание достучаться до Мозли.
- Говорю тебе: нужно забрать его тело из собора и сделать вскрытие. Тебя не удивляет,

что только вчера ты притащил Крэша сюда для допроса, а сегодня он уже мёртв? Довольно
странное совпадение. Он сидел здесь, перепуганный до потери пульса. И очевидно, знал, чего
боялся.

Мозли нахмурился.
- Боялся чего? О чём ты?
- Ты знаешь, о чём! Люди, настучать на которых ты его сюда притащил, позаботились

о том, чтобы он никогда этого больше не сделал.
- Господи боже мой! – Мозли уже не на шутку рассердился. – Ты говоришь, он умер у

тебя на глазах, так?
- Да.
- И больше никого рядом не было, правильно я понял?
- Да.
- И ему было плохо, поэтому он умер?
- Угу.
- У меня только одно объяснение: наркотики. Крэш провёл здесь ночь, остался без

дозы, ушёл утром с одной мыслью – достать её, а когда достал, то переборщил с ней чуток.
Такое случается сплошь и рядом.

Гэбриел жестко посмотрел Мозли в глаза.
- Но не в этот раз.
Мозли вздохнул и откинулся на спинку стула. Сейчас он выглядел как никогда старым
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и измученным.
- Ладно, будет ему вскрытие. Это обычная формальность. Если это наркотики, мы их

найдём. Если нет, попытаемся установить, от чего он умер на самом деле.
- Вот и хорошо, - с удовлетворением произнёс Гэбриел.
Мозли вертел в пальцах ручку. Его-то неприятности, судя по всему, на этом не

закончились.
- Ну, а у тебя-то что стряслось? – вдруг поинтересовался Гэбриел.
- Должен сказать тебе…
- Что именно?
Мозли отвёл глаза.
- Дело о ритуальных убийствах закрыто.
Гэбриел почувствовал, как его с головой накрывает волна обречённости.

Неудивительно, что Мозли выглядел, как собака, которой прищемили нос сиденьем унитаза.
Он просто не знал, как сообщить ему подобную новость.

Мозли осторожно покосился на Гэбриела.
- Извини, приятель. Я чувствую то же, что и ты по поводу книги. Но ведь будет ещё

какое-нибудь дело, даже интереснее, чем это. Вот увидишь.
Гэбриел смерил своего оправдывающегося друга презрительным взглядом.
- Мне как-то не показалось, что это дело раскрыли, прежде чем закрывать.
Красные пятна плавно переместились с ушей Мозли на лоб.
- Оно раскрыто. В известном смысле.
- Неужели? И в каком же это смысле? В том, что вы все тут – просто кучка цыплячьего

дерьма?! – Гэбриел злился всё больше и больше.
Теперь у Мозли всё лицо стало пунцовым.
- Просто то, что я говорил тебе раньше, полностью подтвердилось! Все жертвы –

члены чикагской мафии. Они хотели обосноваться в Новом Орлеане и переправлять по реке
наркотики. Во Флориде для них стало слишком опасно.

- И..?
- Ну, а местным это не понравилось. Они дали понять, что чужих здесь не жалуют. И

чужие убрались. Так и было сказано в парочке официальных источников. «Чикагская мафия
убралась». Убийств больше не будет.

Гэбриел взглянул в непреклонное лицо Мозли.
- А как насчёт убийц?
Мозли смущённо пожал плечами.
- Они из здешней преступной среды. С ними мы разберёмся в своё время, как всегда и

делали.
- Твоя целеустремлённость просто не знает границ, - сухо сказал Гэбриел.
Мозли смутился ещё больше.
- Послушай, у нас в участке рассудили так – лучше иметь дело с нашими подонками,

чем с чужими! Все считают, что нам ещё оказали услугу. А ты что, хотел, чтобы Новый
Орлеан стал центром, из которого развозят наркотики по всей стране?

Гэбриел фыркнул. Он вдруг пришёл в такое бешенство, что ему захотелось только
одного – схватить Мозли за шиворот и долго трясти изо всех сил, как тряпичную куклу.

- Расскажи это всё своим дружкам, с которыми жрёшь пончики! – прошипел он. –
Семерым людям вырывают сердце, а вы тут не можете пошевелиться и вытащить головы из
задниц, чтобы найти тех, кто это сделал! Да вы все дерьмо, а не полицейские – чёрт, я даже
не представлял до сегодняшнего дня, какое вы дерьмо! Вы сели в лужу, но вам насрать на
это. Хочешь отмазаться – рассказывай эти сказочки своему отражению в зеркале, а я на них
не поведусь!
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Выпалив всё это, он вскочил, опрокинув стул, и пулей вылетел из участка на улицу, а
перед глазами у него так и стояло красное лицо Мозли, который смотрел удивлённо, зло и в
то же время (так ему и надо!) виновато.

После того, как третий по счёту водитель наорал на него, Гэбриел наконец осознал,
что только что чуть не угробил себя и ещё парочку людей. Он притормозил, подъехал к
обочине и, остановившись в тени раскидистого дерева, несколько раз глубоко вдохнул и
выдохнул.

Он не мог припомнить, когда последний раз был так зол. Вообще-то он не из тех, кто
бушует по пустякам, и к насилию не склонен, но сейчас у него просто руки чесались порвать
кого-нибудь на куски.

А какой смысл переживать? Ведь полиция тебе всё равно толком ничем не помогла.
Но такая выходка с их стороны просто бесила его. Он что, единственный во всём

городе, у кого есть глаза? Ведь полицию просто-напросто одурачили, или она сама позволила
обвести себя вокруг пальца. И Мозли туда же.

Нет-нет, никакого вуду. И кстати, давайте простим этим дурачкам их проступки и
позволим им уйти безнаказанно. Ведь они же держат на расстоянии всю итальянскую
мафию.

Это всё равно, что сказать: «Оставим льва в доме, дорогая. Он будет ловить мышей».
Насколько Гэбриел знал, у итальянцев нет привычки превращать людей по всему городу в
бесформенную груду мяса или вырезать кому-нибудь сердце чуть ли не в общественном
месте, нисколько не опасаясь, что их увидят.

Нет, тут всё дело в том, что полиция напугана. Он прочёл это в глазах Мозли. Страх и
стыд за то, что все они отступились от расследования.

Посмотри, Гейб, приятель. Весь Полицейский Департамент Нового Орлеана забил на
это, они все боятся, так почему бы и тебе не убрать свою жалкую задницу подальше от
этого дела?

- Я всё равно недолго проживу, - тихо напомнил он себе.
И совершенно неожиданно эти слова, которые он произнес здесь, на обычной

городской улице, сидя верхом на мотоцикле и впечатав каблуки чёрных кожаных ботинок в
раскалённый за день асфальт Луизианы, как будто перенесли его сознание в другую точку
пространства. Он вдруг увидел себя сверху, получив на какое-то время возможность
взглянуть на мир со стороны того всевидящего ока, что наблюдает за всеми с небес.
Представшая перед ним картина была такой чертовски безупречной, благородной и
настолько напоминала образ Джеймса Дина, что его гнев сразу улетучился, а повествователь
в его душе принялся бурно аплодировать.

Ну и хрен с ним. Это лучше, чем какой-нибудь из моих дурацких романов. Продолжай
сам, раз осмелился начать, наглец. Ты справишься и в одиночку.

Он держал увиденную картинку в памяти и улыбался всю дорогу домой.

Когда Гэбриел вошёл, Грейс сидела на своём месте, только лицо у неё было бледнее
обычного. Он с преувеличенно важным видом направился к столу с кофейником.

Грейс не сводила с него глаз.
- Газету видел? – спросила она, закусив губу.
- Нет.
- Полиция закрыла дело, - произнесла она с горечью.
- М-да, - отозвался он, напевая что-то себе под нос, уселся на стол, свесив ноги, и с



103

любопытством стал разглядывать свои ботинки.
Грейс была заметно разочарована, что её слова не вызвали ожидаемой реакции.
- Тебя это не волнует?
- Грейс, тебе нужно научиться расслабляться и плыть по течению, - наставительно

сказал он и для пущей убедительности взмахнул руками.
Она уставилась на него с недоверием, потом её лицо помрачнело. На нём было

совершенно отчётливо написано имя Малии. Она думает, что у него просто крышу снесло,
понял Гэбриел. Ну и пусть так думает.

- Прекрасно, - отрезала она. – Значит, как я понимаю, и мы с расследованием
покончили.

- Нет, не покончили. Я хотел попросить тебя найти ещё кое-что. О Рада-барабанах.
- Рада-барабанах?
- Вот именно. Что это такое. Откуда они взялись. Особенно проверь, нет ли каких

сведений о барабанных кодах. Ну, знаешь, это как дымовые сигналы, только громче.
И он засмеялся над собственной шуткой так, что чуть не свалился со стола. Грейс

терпеливо ждала, когда он наконец успокоится. На её лице застыло спокойствие, какое
обычно сохраняют, общаясь с сумасшедшими.

- Ладненько. Значит, в отличие от полиции, ты расследование не бросил?
- Грейси, девочка моя, тебе и мне… нам… в любом случае не нужны эти неудачники, -

ответил он с дурашливой серьёзностью.
Грейс ничего не сказала, только поджала губы.
- Ну так дуй в библиотеку прямо сейчас, хорошо?
- Но до закрытия магазина ещё целый час!
Гэбриел умоляюще посмотрел на неё.
- Пожалуйста. Продавец книг из меня точно никакой, так может, хоть сыщик

получится. Давай.
Грейс покачала головой, донельзя озадаченная его поведением, однако послушно

собрала вещи и направилась к двери. У вешалки она надела плащ и замешкалась, бросив на
него еще один недоумевающий взгляд.

- Ты себя нормально чувствуешь? – спросила она.
Гэбриел спрыгнул со стола, подскочил к Грейс и порывисто обнял её. Она с тревогой

отступила назад.
- Как пирожное «Наполеон», куколка. А теперь давай, выметайся. – И он сделал

кулаком движение, как будто хотел слегка ткнуть её в подбородок.
Грейс ушла. Гэбриел смотрел ей вслед, и его душили приступы смеха, который вскоре

стал казаться безумным даже ему самому.

- Малия? – прошептал он, зажав телефонную трубку между плечом и ухом. Была уже
почти полночь, и хотя он поклялся не набирать этот номер, во всяком случае, не так скоро, но
сейчас тело у него было влажным после того, как он уже второй раз сходил в душ, и начинало
ныть даже от простого прикосновения простыни.

- Гэбриел?
- Извини, что так поздно.
- Не можешь уснуть?
- Да.
Она вздохнула.
- Я тоже. Приходи.
- Уже еду.
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Он повесил трубку, не включая света, оделся, споткнувшись в темноте о валяющиеся
на полу джинсы, и вышел в ночь.
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Глава 5

И путь закрыт, и правды нет, но виден белый флаг.
Отбросив всё, чем жил всегда, я сделал новый шаг.

22 июня, 1993

Когда Гэбриел подъехал к дверям магазина на следующее утро, было только восемь
часов. Магазин, впрочем, уже открылся и Гэбриел почувствовал лёгкую досаду из-за того,
что Грейс пришла раньше обычного и теперь будет свидетельницей его неожиданного
появления совсем не с той стороны, с какой привыкла его встречать по утрам. Он подумал: а
не соврать ли ей? Но за что ему перед ней оправдываться? Его личная жизнь Грейс не
касается.

И он вошёл, твёрдо решив, что у неё не будет ни малейшего повода заставить его
чувствовать себя неловко. Повесив куртку на вешалку, он молча направился к столу с
кофейником.

- А ты, я смотрю, с самого утра весь в делах, - заметила удивлённо Грейс. Она слегка
нахмурилась, но едва взглянув на её лицо, Гэбриел понял, что это лишь догадка, и она ни в
чём до конца не уверена. Хорошо.

- Н-да, - отозвался он, и, плеснув себе кофе, сделал глоток. Блаженство.
- Что новенького? – спросил он.
- Я нашла в Филадельфии поставщика, у которого есть книга о барабанных кодах. Но

раньше завтрашнего дня она до нас не дойдёт.
Гэбриел не стал интересоваться, как и сколько она за это заплатила. Зачем? Ведь он

всё равно не сможет вернуть ей деньги. Вместо этого он спросил:
- Звонил кто-нибудь?
- Когда я пришла, на автоответчике было одно сообщение. Снова из Германии, от

Вольфганга Риттера. Он очень настойчивый.
У Гэбриела ёкнуло сердце. Дедушкин брат. Как же он мог о нём забыть!
- Дай-ка мне снова его телефон, Грейси, - поспешно сказал он. И куда только

подевалась та бумажка?
Грейс выдрала из блокнота листок и протянула ему.
- Неужели собираешься звонить? – с недоверием спросила она.
- Нет, просто хотел запомнить его телефон, - съязвил Гэбриел.
Грейс неожиданно нахмурилась ещё больше, не сводя с него внимательных глаз.
- Значит, тебя уже не было здесь, когда он звонил, - задумчиво произнесла она.
- Да… А может, просто не слышал, - небрежно отозвался Гэбриел, зевнул и слегка

потянулся для пущей убедительности.
Ну вот. Она все-таки заставила его соврать. Он мысленно выругал себя. Женщины,

всегда они так!
Её лицо просветлело.
- А почему ты вдруг решил позвонить этому Риттеру? Это как-то связано с

расследованием?
- Нет, Грейси, не связано. Знаешь, тебе надо обзавестись своей собственной личной

жизнью, - поддразнил он и отправился к себе в комнату, чтобы избавиться от неё хоть на
время.
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Грейс не улыбнулась и снова прикусила губу. Но Гэбриелу и самому было отнюдь не
весело. Внутри него почему-то всё сжалось...

Соединение прошло без всяких помех. Такое впечатление, что абонент находился в
доме напротив, а не на другом конце земного шара.

В трубке раздалось четыре длинных гудка, и при каждом новом гудке сердце у
Гэбриела готово было выпрыгнуть из груди.

- Schloss Ritter hier1, - наконец, вежливо ответила какая-то женщина.
- Вольфганга Риттера, пожалуйста, - услышал он свой собственный голос, который так

дрожал то волнения, что даже ему самому показался совсем детским.
- Ein Moment, bitte2.
Гэбриел ждал, стараясь не думать о счёте за телефонные переговоры. Может быть, там

сейчас ночь, он не подумал об этом прежде, чем набирать номер. Или этот человек не может
подойти, потому что у него сердечный приступ. Господи, ведь ему сейчас должно быть лет
восемьдесят с лишним!

И тут кто-то взял трубку.
- Гэбриел? – спросил голос. Он принадлежал действительно старому человеку.
- Это Вольфганг Риттер? – уточнил Гэбриел, вдруг почему-то засомневавшись.
- Да. Ты знаешь, кто я?
- Хайнц Риттер был вашим братом.
- И твоим дедушкой. Хорошо! – судя по голосу, Вольфганг тоже был взволнован. – Я

так полагаю, он ничего тебе не рассказывал?
- Он умер задолго до моего рождения. Хотя, впрочем, дело не в этом. Он вообще

никому ни о чём не рассказывал. Я узнал его настоящее имя всего пару дней назад, когда
разбирал его старые вещи.

Гэбриел кое-как договорил последнюю фразу, не зная, что ещё добавить. Он
совершенно не знал этого человека на другом конце провода, и сейчас был совсем не уверен,
что вообще хочет его знать.

- Даже не представляю, с чего начать, - сказал дедушкин брат. – Так много нужно
рассказать тебе о нашей семье.

- А из кого она состоит?
- Из тебя и меня. Кроме нас никого больше не осталось. Вот почему тебе крайне

необходимо… - Вольфганг смущённо замолчал.
- Что?
- Мне нужно столько тебе рассказать… Боюсь, тебе грозит опасность. Большая

опасность!
- Не понимаю, о чём вы. – Гэбриелу совсем не понравилась мысль о том, что этот

человек так долго названивал ему только для того, чтобы теперь запугивать.
- Ты должен покинуть Новый Орлеан на время и заехать ко мне в Шлосс Риттер… это

наш фамильный замок. Так будет безопаснее всего. Нам нужно о многом переговорить.
Да этот старый филин просто спятил!
- Дядя Вольфганг, я тут сейчас по уши завяз в одном деле. Так что при всём желании

даже если бы у меня были деньги…
- Я бы оплатил твой билет, хотя боюсь, я и сам на мели, - перебил его Вольфганг. – Но

ты должен найти деньги на эту поездку. Выезжай сегодня же, если это возможно.
Тон был таким непреклонным, а просьба – такой смехотворно-нелепой, что Гэбриел

попросту стал выходить из себя.

                                                          
1 Замок Риттеров на проводе (нем.)
2 Одну минутку, пожалуйста (нем.)
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- Я  н е  м о г у  приехать в Германию, - твёрдо сказал он, попытавшись пробить брешь
в стене на другом конце провода.

Трубка ответила долгим молчанием. Потом Вольфганг наконец произнёс:
- О, Господи.
Весь его приказной тон куда-то улетучился. Теперь это был лишь старческий слабый

голос.
От этой перемены совесть Гэбриела в очередной раз пробудилась от спячки.
- С чего вы решили, что мне грозит опасность? – спросил он, остывая. В открытую

посмеяться над страхами этого человека он не мог, так нужно было хотя бы их развеять.
- Это был сон. Он стал мне сниться несколько недель назад. Мне потребовалось какое-

то время, чтобы разыскать тебя с тех пор, как я узнал о твоём существовании.
Гэбриел молчал, переваривая услышанное.
- Я думал… думал, что на мне заканчивается наш род, - продолжал Вольфганг. – Я

даже не знал, что у Хайнца был сын, не говоря уже о внуке. Твой отец… мне очень жаль.
Гэбриел неожиданно почувствовал комок в горле.
- Что это был за сон? – решил он сменить тему.
- Во сне я видел тебя мёртвым. Это семейное проклятие, только… Нет. – Вольфганг

вздохнул. – Есть силы, могущества которых ты не понимаешь. Если ты приедешь в Шлосс
Риттер, может быть, я смогу защитить тебя.

Разговор начал принимать весьма странный оборот.
- Не совсем понимаю, о чём вы толкуете, дядя.
- Чёртов Хайнц! – вдруг взорвался Вольфганг. – Всё это должен был рассказать тебе

он! У нашей семьи есть определённые обязательства. Хайнц думал, что может сбежать, но,
как видишь, никуда он от них не делся. И твой отец тоже стал жертвой его глупости. Поэтому
неведение тебя не спасёт. Наоборот, если бы ты знал, кто ты такой, может, у тебя была бы
надежда!

- И кто же я такой? – спросил Гэбриел скептически.
- Ты Schattenjager.
Почему-то от этого непонятного слова каждый волосок на теле Гэбриела встал дыбом.
- Угу, - отозвался он. – А как это перевести?
В трубке повисло короткое молчание.
- Охотник за Тенью. – Вольфганг произнёс эти слова таким зловещим тоном, что

только удара грома не хватало для большего эффекта. – Но это только дословный перевод.
Чтобы объяснить, что это значит на самом деле, потребуется несколько больше времени. И я
бы предпочёл сделать это при личной встрече.

Гэбриел почесал в затылке. Перед глазами у него так и плясали долларовые значки.
Разговор непростительно затянулся, а собеседник что-то становится слишком назойливым.

- Послушайте. – В его голос снова закралась досада. – Мне правда очень интересно
узнать побольше о нашей семье… но сейчас действительно не время. Может быть, напишете
мне письмо и в нём всё расскажете?

- Я уже отправил тебе посылку. В ней дневник одного из твоих предков. Ты
обязательно должен его прочитать. Эти записи очень многое тебе объяснят.

- Хорошо. Я прочитаю.
- Пожалуйста, - взмолился Вольфганг, - если не хочешь приезжать в Германию,

обещай, что хотя бы уедешь из Нового Орлеана. Отправляйся в какое-нибудь тихое
безопасное место. Ни с кем не общайся, просто уезжай. Ты должен меня послушаться.

Он говорил так искренне, что Гэбриел почти готов был внять его мольбам. Но в
глубине души он понимал, что всё равно не послушается. Никуда он отсюда не уедет.

- Хорошо, я так и сделаю, - солгал он. – Ну, и вы тоже берегите себя.
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- Да хранит тебя Бог, - коротко сказал Вольфганг. Это прозвучало так, будто он
умывает руки и не собирается дальше принимать участие в судьбе племянника. В трубке
зазвучали гудки отбоя.

Гэбриел задумчиво положил трубку на рычаг. Только одно ему стало ясно из этого
разговора: дедушкин брат безошибочно определяет, когда его слова ложатся на благодатную
почву, а когда – просто сотрясают воздух. Насчёт всего остального он даже не знал, что и
думать. Он ждал от самого себя хоть какой-то реакции, каких-нибудь чувств, эмоций, чтобы
заполнить недоумевающую пустоту внутри. Но ничего такого не было. А впрочем, это было
даже и неважно. События всё равно будут развиваться своим чередом, так, как должны, это
Гэбриел знал точно. И если его внезапно объявившийся дядя имеет хоть малейшее
отношение ко всему происходящему, это выяснится, когда придёт время.

Надежда умирает последней.

После душа Гэбриел облачился в свою обычную одежду – белую футболку, джинсы и
черные ботинки. Он причёсывался перед зеркалом в ванной, обдумывая, что ещё предстоит
сегодня сделать, когда из магазина вдруг раздался телефонный звонок. Грейс сняла трубку.

- Это тебя! – позвала она, повысив голос так, будто пыталась докричаться до кого-то,
стоя на улице в центре Нью-Йорка.

- Кто это? – одними губами спросил Гэбриел, выглядывая из-за занавески.
- Хартридж. Из Туланского университета, - шепнула Грейс. Гэбриел взял у неё из рук

трубку.
- Профессор Хартридж?
- Мистер Найт! У меня есть новости. Вы можете подъехать сегодня? – В голосе

профессора не было ни тени высокомерия, его начисто вытеснил мальчишеский восторг.
- Новости о веве? Вы узнали, откуда оно?
- Посмотрим. Мне пока не всё удалось выяснить, до окончательного результата ещё

далеко, но некоторые символы мне удалось идентифицировать.
- Так что они означают? – спросил Гэбриел, раздражённо покосившись на Грейс,

которая придвинулась почти вплотную к нему, пытаясь расслышать в трубке слова
Хартриджа.

- Тут очень древние символы, обозначающие двух обычных Лоа, и ещё один, который
я не знаю – возможно, это Лоа, который не был широко известен. На основе символов я могу
выдвинуть кое-какие догадки о региональной принадлежности этого веве, но временные
рамки и происхождение ещё предстоит выяснить.

- Два обычных Лоа? Звучит не очень многообещающе.
- За исключением того, что это самые чёрные Лоа из всех мыслимых. Характеристики

одного и того же духа могут варьироваться в зависимости от времени и места. И если я не
ошибаюсь, эти конкретные символы представляют самые жуткие черты этих двух Лоа. –
Хартридж нервно рассмеялся. – Послушайте, я бы лучше обсудил это с вами лично.

Да, его личность нынче нарасхват.
- Понял. Уже еду.
- Прекрасно. – Хартридж повесил трубку.
- Ну? Что он сказал? – начала приставать с вопросами Грейс, взяв у Гэбриела из рук

трубку и положив её обратно на рычажки.
- Можно подумать, ты ничего не слышала! Да ты наверное, сумела даже разглядеть его

на том конце провода, - съязвил в ответ Гэбриел и направился к выходу.
У двери он надел куртку и, случайно оглянувшись, заметил, как Грейс сделала какое-

то странное движение. Она резко привстала со стула, подпрыгнув, как птенец в гнезде, ещё
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не знающий, что делать со своими крыльями, а когда Гэбриел обернулся, быстро нырнула
обратно.

- Сиди-сиди, Грейси, - пробурчал он. – Я скоро вернусь.
Грейс неохотно опустилась на место с таким видом, будто в неё прыснули из газового

баллончика. На улице Гэбриел напомнил себе впредь не спускать с неё глаз. Эта девушка
относится ко всему происходящему как-то уж слишком серьёзно.

В коридорах университета было прохладно и пусто. Гэбриел уже успел забыть дорогу
к кабинету Хартриджа. Всё здесь было сделано по одному шаблону – этажи, лестничные
марши и площадки, кругом одинаковые двери, громоздкие, без всяких табличек, а в
коридорах через каждые пять футов – ниша, в которой могло скрываться что угодно: дверь в
туалет, кладовка уборщика, запасной выход, а иногда просто фонтанчик для питья или
мусорная корзина, чтобы занять свободное пространство.

Гэбриел штурмовал коридоры и лестницы, полный решимости найти нужную дверь,
но всякий раз попадал не туда. Он уже начал чувствовать себя щепкой, которая стремится
уплыть в море, но волны неизменно выбрасывают её на берег. Его энтузиазм сменило
раздражение, а потом – ощущение, что он находится не в университете, а вообще в каком-то
непонятном месте. Он вдруг понял, что здесь не просто тихо. Кроме стука собственных
каблуков по полу, до него не доносилось других звуков. Такое впечатление, что во всём
здании нет ни души. Гэбриел миновал аудиторию за аудиторией, заглядывая в распахнутые
двери, и в глаза ему бросались только пустые парты и кафедры. Всё это каменное здание,
когда-то старательно возведённое здесь, на луизианских болотах, будто кануло обратно в
небытие, и от него остался лишь каркас, а всю «начинку», всех обитателей вместе с их
учебниками и докладами, презервативами и жевательной резинкой затянуло в грязь и топь
болот, оставив от них только воспоминания.

Гэбриел поймал себя на том, что пытается вспомнить, какой сейчас день недели в
надежде найти хоть какое-то объяснение этому непонятному отсутствию всякого
присутствия. Но он не знал, какой сегодня день. Правда, точно не воскресенье, раз Грейс
открыла сегодня утром магазин.

Или это было вчера?
Ему вдруг стало нехорошо, и он прислонился к стене, закрыв глаза.
Успокойся.
Постепенно в голове у него прояснилось, а сердце стало биться ровнее. Нет, сейчас не

воскресенье, зато лето в разгаре. От этой мысли ему стало лучше. Открыв глаза, он увидел,
что стоит всего в трёх метрах от главного входа, влево от которого отходит коридор, по
которому он шёл в день лекции. Через три минуты он уже стоял перед дверью кабинета
Хартриджа.

Профессор сидел за столом, склонившись над какими-то бумагами. На Гэбриела
нахлынула волна облегчения, почти ликования. Он шёл сюда по гулким пустым коридорам с
жутким предчувствием, что в кабинете Хартриджа тоже никого не найдёт. Теперь же паутина
страха, опутавшая его рассудок, исчезла. Он, должно быть, просто переутомился, а может,
съел что-то не то. Вот вчера, например, зря он лакомился у Малии сыром бри. Такая еда не
для его плебейского желудка.

- Здравствуйте, профессор, - радостно сказал он и подошёл ближе, чтобы рассмотреть,
над чем так увлечённо трудится Хартридж.

Гэбриел тронул профессора за плечо, но тот даже не пошевелился. И тут страх,
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который на время удалось прогнать, вернулся, успев набрать силу за время своего
отсутствия. Гэбриел легонько потряс Хартриджа за плечо, и тот, не сопротивляясь, откинулся
на спинку стула, глядя прямо перед собой широко раскрытыми глазами.

Кожа на его лице была бледной и рыхлой, как испорченный творог. Кровь заливала
зрачки и тонкой струйкой стекала из уголка рта на воротник рубашки.

Профессор был мёртв.
Гэбриел невольно вскрикнул и отпрянул, внезапно испугавшись, что труп может

схватить его.
Но тот не шелохнулся.
Гэбриел не мог отвести взгляд от лица Хартриджа, пока его мозг лихорадочно

соображал, что же теперь ему делать (бежать? снять трубку и позвонить? ломиться в
закрытое окно?). Хартридж выглядел так, будто давно был чем-то болен, а то, что убило его,
действовало изнутри, а не снаружи. Но ведь разговаривая по телефону он казался вполне
здоровым, даже носом ни разу не шмыгнул. Это «что-то», должно быть, напало на него
внезапно. И чем бы эта дрянь ни была, она ОЧЕНЬ похожа на ту, что расправилась с Крэшем.

Почти встав от отвращения на цыпочки, Гэбриел обошёл стол спереди, стараясь не
подходить к нему близко. Он должен был рассмотреть всю картину получше, но ему не
хотелось протискиваться между сидящим на стуле трупом и стеной позади него. Вытянув
шею, Гэбриел заглянул под стол и увидел на полу разбрызганную кровавую лужу с какими-то
сгустками в ней. Рвота.

Потом ему в ноздри ударил запах, какой издаёт гниющая дыня, но с еле уловимой
металлической примесью человеческой крови и внутренностей.

Точно так же, как у Крэша.
Гэбриел бросился вон из кабинета. Он нёсся по безликим коридорам мимо пустых

аудиторий, пока наконец не оказался на улице, вдохнув полной грудью душный и горячий, но
(вот счастье!) ничем не пахнущий воздух луизианского утра.

Несмотря на свой вчерашний опыт, а может быть, именно благодаря ему, Гэбриел не
мог придумать лучшего места, куда направить свои стопы, чем кабинет Мозли, каким бы
несостоятельным детектив себя ни показал накануне. Полиция хотя бы заберёт тело и
отправит его в морг. Это единственное и последнее, что Гэбриел мог сделать для профессора.

Мозли сидел за своим столом и неуклюже нажимал кнопки на клавиатуре компьютера,
пытаясь что-то напечатать. Сейчас он походил на медведя, который пытается управиться с
ложкой. Вошедшего Гэбриела он смерил уничтожающим взглядом: мол, я и так здесь
мучаюсь, а ещё ты тут припёрся и будешь теперь висеть над душой.

Гэбриел аккуратно прикрыл за собой дверь и, не говоря ни слова, устроился на стуле.
Мозли переключил внимание с компьютера на такого же непокорного, но зато нового и
живого, собеседника.

- Что, всю ночь думал, чем бы ещё меня поддеть? Не терпелось, наверное, прийти
сюда и начать? – грубо спросил он.

- Не угадал, - ответил довольный собой Гэбриел. – Насчёт Крэша что-нибудь
выяснилось?

Мозли ткнул пальцем в лежащую на столе папку:
- Результаты вскрытия.
Гэбриел придвинул папку к себе и открыл её. На первой странице, в самом низу сразу

бросался в глаза красный штамп: «Передозировка: героин». Гэбриел тихо положил папку на
место. Мозли смотрел так, будто ждал, что он вот-вот вскочит с места и вцепится ему в
глотку. Но Гэбриел молчал.
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- Ну? – не выдержал Мозли.
- Это всё, конечно, очень интересно. – Гэбриел спокойно смотрел на детектива. –

Только у меня для тебя ещё один кандидат на вскрытие. Профессор Туланского
университета. Он умер сегодня у себя в кабинете самое раннее в девять утра, самое позднее –
где-то минут двадцать назад. Полагаю, у него в графе «причина смерти» будет указано то же
самое. А может быть, эти врачи даже умнее, чем я думал. Наверное, на этот раз те же
симптомы таинственным образом превратятся в «инфаркт». Ведь университетские
профессора вроде как героином не балуются.

Мозли выслушал эту тираду, и его брови поползли вверх, а кожа на лбу собралась в
складки, поднимаясь, как автоматическая дверь гаража. Гэбриел на миг пожелал, чтобы в
этом гараже оказалось нечто внушительное, с мощными шинами и передним бампером, но он
прекрасно знал, что для описания того, что у Мозли внутри, больше всего подойдёт слово
«Хиндаи»1.

- Прости пожалуйста, - спросил Мозли язвительно, - ты что, хочешь сказать, что нашёл
ещё один труп? И сегодня утром?

- Точно. Причем такой же. Только профессор умер не при мне. Это единственная
разница, - задумчиво сказал Гэбриел. – И знаешь, внимательно осмотрев обоих покойников,
могу точно тебе сказать, что они умерли одинаково. Одинаково, чёрт возьми! Я чем угодно
могу поклясться.

Мозли откинулся на спинку стула и посмотрел на Гэбриела как-то очень уж
пристально. Судя по всему, он только что открыл в своём давнем друге новую, не очень
привлекательную сторону. Гэбриелу этот взгляд не понравился.

- Кроме того, - продолжал он. – Видишь ли, я поехал в университет, потому что у
этого профессора, Хартриджа, была для меня информация. Информация о веве – загадочных
символах с места преступления. Я восстановил их и отдал Хартриджу копию. А он что-то
раскопал, Моз. Слышишь? ОН ЧТО-ТО ЗНАЛ.

Гэбриел почувствовал, что начинает терять хладнокровие, но вместо ожидаемой
злости в душу закрадывался только страх. Он поспешно отогнал его и закончил рассказ:

- И вот теперь Хартридж мёртв.
Оба некоторое время сидели молча. Мозли пристально смотрел на Гэбриела, и тот

вдруг почувствовал себя виноватым под его взглядом. Виноватым! Да с какого хрена Мозли
так на него таращится?

- Думаю, тебе будет лучше никому об этом не рассказывать, - произнёс наконец
детектив после невыносимо долгого молчания.

- Хорошо, - сказал Гэбриел озадаченно.
- Со своей точки зрения как офицера полиции скажу одно: нет ничего хорошего в том,

что ты находишь трупы один за другим, а потом приходишь сюда и докладываешь о них. –
Это было сказано с каким-то двусмысленным оттенком.

- Ну извини, - раздражённо ответил Гэбриел. – Так уж получилось, что я иду по следу
серийных убийц, которых вы все уже бросили попытки отыскать. Вот почему я везде
натыкаюсь на трупы.

Он вдруг поймал себя на том, что ему почему-то стало трудно дышать.
- И я уже близко к цели, - добавил он, посмотрев Мозли прямо в глаза.
И вдруг ясно сам осознал, что это правда. Или он только думает, что правда. Но

спокойствия эта мысль ему не прибавила. Да и на Мозли она не произвела желаемого
впечатления.

- На твоём месте я бы хорошенько задумался. Возможно, ты уже чересчур близко, -

                                                          
1 Машина с очень маленькой мощностью.
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сказал Мозли. Он тщательно подбирал слова, но всё равно это прозвучало как угроза.
Гэбриел уставился на него, не веря своим ушам.
- Ты что?
Мозли неловко заёрзал на стуле. Это, по крайней мере, заставило его отвести взгляд,

который стал уже совсем мерзким. Гэбриелу совсем не хотелось видеть такого Мозли.
- Я просто объясняю. Дело о ритуальных убийствах закрыто. Ты же сейчас приносишь

по нему нечто новенькое. – Детектив выдержал паузу для большего эффекта. – И эти две
«новости» объединяет только одна деталь: оба покойника перед смертью общались с тобой.

- Это бред, - прошептал Гэбриел. – И ты сам это знаешь.
Мозли всё-таки стушевался под его возмущённым праведным взглядом и глубоко

вздохнул.
- Больше я ничего не скажу. Мы просто отправим тело Хартриджа на вскрытие и

посмотрим, что скажет экспертиза.
- Угу.
- Но, может быть, тебе перестать копаться в этом дерьме? Как ты думаешь? А то

дождёшься, что ещё кого-нибудь убьют.
- По-твоему, это я виноват? – Гэбриел ошарашенно раскрыл рот.
Мозли не ответил.
- Если хотите, чтобы я больше не находил трупов, возможно, стоит снова открыть

дело?
- Не могу. – Мозли твёрдо покачал головой.
- А что тебе для этого надо – табличку с неоновой стрелкой? «Плохие парни здесь»,

да?
Мозли снова вздохнул.
- Полиция не располагает данными, что убийцы практиковали настоящее вуду. Ты

можешь опровергнуть это утверждение?
Гэбриел немного подумал.
- Возможно.
- Хмм, - не поверил Мозли. – К тому же, есть мнение, что эта серия убийств больше не

повторится, и что эти убийцы не представляют особой угрозы для населения. У тебя есть
доказательства, свидетельствующие об обратном?

- Мертвого профессора тебе мало?
- Гейб, я тебя умоляю! Как, по-твоему, я должен увязать его смерть с серией

ритуальных убийств, где людям вырезают сердце? Это не одно и то же.
Гэбриел замолчал.
- Мне нужна зацепка. Мы все улицы прочесали, расследуя это дело. Семь мест

преступления – и ничего. Хоть бы какая улика, хоть бы клочок, позволяющий предположить,
кто это сделал. Я не могу слепить дело из воздуха. Чтобы начать расследование, нужен
предмет – кто-то или что-то.

Гэбриел вспомнил о послании на могиле Мари Лаво, но потом решил, что оно вряд ли
многое даст Новоорлеанскому Полицейскому Департаменту.

- А если я добуду доказательства? – спросил он с вызовом.
Мозли поднял брови.
- Если ты это сделаешь, всецело рассчитывай на мою поддержку.
- Ты серьёзно?
Мозли пожал плечами. Ясное дело, он и не думал, что Гэбриел сможет что-то найти.
- Мой тебе совет: забей-ка на это. Иначе следующий труп может оказаться твоим. Ты

понял? – Мозли явно встревожился.
- А мне-то показалось, что ты отрицаешь всякую связь этих двух смертей с нашим
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делом, - парировал Гэбриел.
Мозли не нашёлся что сказать.

Стоило Гэбриелу выйти из участка, как голова у него пошла кругом. Мозли нужны
доказательства, а у него… ну что у него есть? Змеиная чешуйка с берега озера;
реконструкция найденного вокруг трупов рисунка, загадочное африканское происхождение
которого подтвердил на словах ныне покойный эксперт; опять же устные, нигде не
зафиксированные показания ещё одного мертвеца о подпольном картеле, практикующем
вуду; браслет, принадлежавший бабушке одной пожилой леди; набросок татуировки, и
наконец, зашифрованное послание, информирующее некоего «Дж» о том, что где-то нужен
хлыст.

Иными словами, он облажался.
Но как такое могло случиться? Его не покидало чувство, будто он работает над этим

делом уже не один месяц. Но, как говорится, пришло время пригнать коров с пастбища, а в
стойле нет ничего, кроме нескольких кучек гниющего навоза.

С тобой просто играют, внезапно пришла в голову непрошеная мысль. Ты думаешь,
что идёшь по их следу незамеченным, но они знают об этом. И ты никогда не найдёшь ни
одного стоящего доказательства.

Перед его глазами, как и несколько дней назад, возник образ: туман, висящий плотной
стеной между пребывающими в неведении такими, как он и посвящёнными в тайны вуду.
Мысль о том, что он с тех пор ни на шаг не приблизился к разгадке, повергла его в крайнее
уныние. Ему было не по себе, как ребёнку, который играл у себя на заднем дворе в Тарзана и
вдруг заметил, что за ним наблюдают подростки и смеются.

И всё же…
Он вспомнил, какое странное было лицо у Грейс: взволнованное, с горящими глазами.

А у Мозли? Серьёзное, виноватое, даже испуганное. Если я не приблизился к цели, почему они
нутром чуют во мне победителя?

Тут пелена тумана слегка дрогнула. Ему пришло в голову, что он сейчас думает
именно так, как они хотят чтобы он думал, что возможно они фактически посылают ему эти
упаднические размышления в духе «почему-бы-тебе-всё-это-не-бросить». А от одной только
мысли, что они могут воздействовать на твой мозг и насаждать там то, что ты принимаешь за
деятельность собственного рассудка, можно в штаны наложить.

Нет, упрямо сказал он себе. Ты не целиком в их власти. Например, в их планы уж
точно не входило, что Грейс откопает статью, датированную 1910 годом, тут он готов
спорить на что угодно. И то, что он воссоздаст веве, а Хартридж что-то там обнаружит. А
знаки на могильном камне? Доктор Джон действительно растерял всё своё непроницаемое
спокойствие, стоило спросить его, что это такое. И ещё эта змеиная чешуйка. Она неспроста
оказалась там, на берегу. Гэбриел чувствовал это каждой клеточкой своего тела.

Что общего между этими находками? Все они не всплыли из ниоткуда. Полицию
убрали с пути, но его не приняли в расчёт. Да, его могут подстерегать ловушки. Может быть,
за ним следят прямо сейчас, но они не могут предугадать все пути, которые он изберёт.
Значит, ему нужно действовать неожиданными методами.

Ну, и конечно, выпутаться из этой передряги живым.

Пришло время кое-что проверить. Гэбриела это беспокоило, но в надежде, что там,
куда он собрался, пелена тумана до сих пор нетронута, он решил рискнуть и сыграть по
старым правилам. Если они будут действовать исподтишка и попытаются его обмануть,
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возможно, он сумеет обратить это себе на пользу.
Когда Гэбриел подъехал к Музею Вуду, был уже почти час пополудни. Едва

переступив порог, он остановился в замешательстве. В маленькой прихожей было темно, а
когда дверь за спиной захлопнулась, стало вообще ничего не видно.

Может, они закрылись на обед и просто забыли запереть входную дверь? Он
прислушался. Тишина.

Гэбриел уже хотел выйти на улицу, как вдруг подумал, что это и есть те самые
непредвиденные обстоятельства, которыми можно воспользоваться. Если никого нет на
месте, разве у него не будет возможности хорошенько осмотреться, при условии, конечно,
что он найдёт, где включается свет? Почему бы не увидеть несколько больше, чем
выставленные для туристов экспонаты?

Гэбриел осторожно протянул руку влево и нащупал стену прихожей. Касаясь стены
пальцами и выставив другую руку перед собой, он сделал несколько нетвёрдых шагов в
сторону стены с экспонатами.

Дверь в главную комнату была там, в нескольких футах впереди, хоть и чуть дальше,
чем он ожидал. Если он ничего не путает, там, сразу за дверью, выключатель, прямо над
маленьким гробиком. Разве нет?

Он тихо шагнул через дверной проём, очень довольный, что сумел войти бесшумно, и
провёл рукой по стене справа.

И тут что-то очень тяжёлое упало сверху ему на голову, на мгновение оглушив его.
Сначала он не почувствовал ничего, кроме тяжести, от которой у него подкосились ноги.
Потом, не сразу, а с задержкой, как проступает изображение на фотобумаге, накатили боль и
страх. Единственным его желанием было вывернуться из-под этой навалившейся на него
массы.

Гэбриел неловко рванулся вправо, пытаясь высвободиться, но упавший предмет
прочно обосновался на его голове и плечах, не давая вздохнуть. Что это – мешок с песком?
Он поднял руки, чтобы стряхнуть его с головы, и ощутил под пальцами прохладную влажную
кожу.

Констриктор.
Подстёгиваемый отвращением, он удвоил усилия, отчаянно пытаясь освободиться. Но

тело этой твари состояло сплошь из мускулов, и она нашла его слабое место – самое
уязвимое и незащищённое, перекрыв ему доступ воздуха, который поддерживает жизнь во
всех смертных созданиях. Змея два раза обвилась вокруг его шеи и собиралась сделать это в
третий. Все попытки Гэбриела сорвать эту петлю приводили к тому, что змея затягивала её
ещё сильнее. Горло сдавили неумолимые пылающие тиски. Гэбриел в ужасе хватал ртом
воздух, но его становилось всё меньше и меньше. Он громко захрипел, отчаянно пытаясь
сделать вдох. Сопротивление его с каждым мгновением делалось всё слабее. Он успел в
полной мере осознать, насколько же глубоко на этот раз влип. Ведь змея только начала его
душить. Всё, он точно покойник.

Не в состоянии стряхнуть змею с шеи, Гэбриел катался по полу, задыхаясь и пытаясь
хоть немного ослабить этот живой ошейник, но этим лишь оттягивал неизбежное. В темноте
он нащупал ножки шаткого столика, ухватился за них, чуть не опрокинув стол на себя, и
рывком поднялся на ноги.

Дальше всё произошло как в замедленной съёмке. Несмотря на непроглядную
темноту, в глазах у него потемнело ещё больше. Чёрная пустота разливалась по всему телу и
расплывалась в окружающем воздухе, как выпускаемая осьминогом чернильная жидкость.
Любое движение теперь казалось каторжной работой, каждая секунда тянулась бесконечно
долго. Он осознал, что в его распоряжении осталось всего несколько таких секунд.

Гэбриел лихорадочно шарил во тьме, пытаясь нащупать хоть что-нибудь, что могло бы
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послужить оружием. Он вспомнил про кинжал, но до того конца комнаты ни за что не
добраться вовремя, даже если точно знать, где именно он висит…

Включи свет, произнёс вдруг голос у него в голове.
На столе перед собой он различил смутные очертания маленького гробика, и на

мгновение представил, как хватает его, разбивает об стол и втыкает толстую щепку в
обвившуюся вокруг шеи тварь.

У тебя не хватит на это времени. Просто включи. Свет.
Но где же он включается? Из последних сил Гэбриел провёл рукой по стене. Ноги его

почти не держали.
И вдруг его пальцы нащупали выключатель. Да, он был там раньше, на стене, прямо

над столом с гробиком. Но ведь это, кажется, не свет?
Гэбриел щёлкнул тумблером.
И сердце у него упало. Свет не зажёгся. Вокруг по-прежнему оставалось темно. Зато

справа  послышалось резкое хлопанье неисправного вентилятора. Ну конечно, как он мог
забыть! Сломанный вентилятор! Чёрт! Как же глупо умереть вот так… Несчастная жертва
курса доктора Денвила по тренировке памяти!

У него подогнулись колени. От бессилия ему захотелось плакать, но он не мог даже
всхлипнуть. Рыдание застряло у него в горле, как неудачно проглоченная таблетка. Он
попытался ещё раз резко вдохнуть, но воздух уже не поступал в лёгкие. Упав, Гэбриел
извинился перед видимым и невидимым миром за свою непроходимую глупость и замер.

И тут змея разжала свои тиски.
Некоторое время он ничего не чувствовал. Пока вдруг не осознал, что может дышать.

Секундой позже он ощутил, как влажная змея скользнула по лицу. Сначала медленно, потом
быстрее. Шершавая чешуйчатая кожа обожгла подбородок подобно тому, как обжигает
ладони внезапно выскользнувшая из рук верёвка. Змея переползла через Гэбриела и скрылась
в темноте. Он жадно хватал ртом воздух.

В комнате зажёгся свет.
- Мистер Найт! Я не знал, что здесь кто-то есть. Вам плохо?
Гэбриел приподнял голову. Теперь, когда кровь снова стала прокладывать себе путь по

пережатым венам, у него болезненно застучало в висках. У дальней стены стоял Доктор
Джон. Он выскочил из смежной комнаты, где Гэбриел ни разу не был. На лице гиганта
застыло незабываемое выражение – лёгкое изумление вперемешку с намёком на вежливое
участие. И оба этих чувства были настолько же фальшивы, как туфли из «крокодиловой»
кожи на каком-нибудь коммивояжере.

Дрожащей рукой Гэбриел махнул в сторону стены с выключателем. Змея была там,
притаилась под столом.

- Эта… эта тварь хотела меня убить! – еле выдохнул он.
- О, нет! – Доктор Джон казался искренне обиженным. – Вы сделали ей больно?
- Я?! Что вы, нет, конечно!
Доктор Джон в два прыжка пересёк комнату и помог Гэбриелу подняться на ноги. То

есть, вернее, он неохотно потянул Гэбриела за руку, и тот кое-как оказался на ногах, шатаясь,
как тряпичная кукла.

- Вам сказочно повезло, что вы вспомнили про вентилятор. Просто сказочно повезло, -
повторил Доктор Джон и, протянув руку, щёлкнул выключателем. Хлопанье стало тише,
замедлилось и прекратилось совсем. В комнате повисла такая тишина, что от неё зашумело в
ушах.

Гэбриел опасливо покосился на змею, но она сидела под столом и не высовывалась.
- Она что, боится шума? – спросил Гэбриел, всё ещё пытаясь выровнять дыхание.
Доктор Джон зловеще усмехнулся.
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- Отнюдь. Вибрация указывает змеям на близкий источник пищи. Вибрация
вентилятора для неё, всё равно, что целое стадо скота. Добыча намного крупнее, чем один
маленький человек. – Ухмылка стала шире. Доктор Джон, кажется, полагал, что эти его слова
должны развеселить Гэбриела. Но тому было не до смеха.

- Кстати, почему она на свободе?
- Сегодня мы закрыты, мистер Найт. Я предпочитаю… выпускать её, когда это

возможно. Должно быть, я просто забыл запереть входную дверь. Мне действительно очень
жаль, что так получилось, но входить в комнату, где не горит свет, очень неразумно с вашей
стороны.

Доктор Джон всё ещё улыбался, но его глаза, казалось, говорили совсем другое.
- В нашем мире нужно быть очень осторожным и смотреть, куда ступаешь.
- Да-а, - согласился Гэбриел, потирая ноющую шею. – Мне ли этого не знать. Кругом

ловушки. – Он улыбнулся Доктору Джону самой дружелюбной улыбкой, какую только мог
изобразить. Ответом ему был блеск глаз, острый, как зубы тигровой акулы.

Гэбриел повернулся и, не говоря больше ни слова, поспешно вышел из музея. Он с
трудом сдерживал себя, чтобы не перейти на бег.

Когда Гэбриел удалился на почтительное расстояние и смог вновь собраться с
мыслями, то осознал, что его очередная вылазка снова ни к чему не привела. Он намеревался
что-нибудь разузнать в музее и ушёл несолоно хлебавши. Его хотят убить, он только что
прочёл это во взгляде Доктора Джона. Владелец музея уже не скрывает этого, даже если на
словах пока ещё играет по старым правилам. И это вовсе не бред сумасшедшего, но поди
попробуй докажи что-нибудь полиции. Там всем, и Мозли в частности, начхать на подобные
заявления. От одной только мысли о том, чтобы попытаться объяснить ему всё это,
выворачивало наизнанку. Уж лучше сражаться со змеёй.

Змея! Он не просто был близко к этой твари, он прикасался к ней! Ну почему он не
проверил, какие у неё чешуйки?

Ха, ясное дело почему. Возможно, как раз потому, что было темно, как в заднице, и
тебе вдобавок сплющили глотку.

Да, всё это, конечно, так, но… чёрт, какая досада!
На мгновение он задумался: а не вернуться ли обратно, и не сказать что-нибудь на

редкость умное вроде: «Может быть, вы дадите мне погладить змею, чтобы я мог
попробовать преодолеть свой страх перед ней…». Но он прекрасно понимал, что Доктор
Джон на это не пойдёт. Нет. Если они не догадываются о том, что он нашёл чешуйку – так
пускай и дальше остаются в неведении. А не будут знать – не станут вмешиваться в его
расследование.

При условии, что он чего-нибудь добьётся.
Вздохнув, он свернул налево, покинул пределы Французского Квартала и поехал в

университет. Тело наверняка уже унесли, и нужно было как можно скорее обыскать кабинет
Хартриджа. Может быть, там осталось что-то, какие-нибудь улики. Стоило, конечно, сделать
это раньше, когда он только обнаружил труп, но тогда он просто потерял самообладание.

Оставалось надеяться, что ещё не слишком поздно.

Вокруг университета ошивалось несколько студентов. Им всем было явно не по себе,
и они вполголоса переговаривались между собой. Студенты никуда не уходили, но
держались на почтительном расстоянии от входа, значит, кирпичный фасад здания
одновременно и привлекал, и отталкивал их. Видимо, весть о смерти антрополога уже успела
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распространиться. Гэбриелу стало спокойнее от мысли, что не он один здесь знает о
случившемся.

Полицейских машин поблизости не оказалось, да и в здании он не наткнулся ни на
одного блюстителя закона – ни в вестибюле, ни в коридорах (которые сейчас казались вполне
логично расположенными и совсем не огромными), ни даже у дверей кабинета Хартриджа.
Это означало лишь одно: смерть сочли естественной. Гэбриел с трудом подавил закипающую
злобу. Он просто не мог поверить, что Мозли после всего услышанного даже не попытается
р а с с л е д о в а т ь  обстоятельства смерти Хартриджа. Первый раз в жизни Гэбриел задался
вопросом: а хорошо ли он знает своего друга? Неужели Мозли успел настолько
перемениться, или его лысый череп взяли под контроль пришельцы, те самые, которые
«похитители тел»?

Дверь в кабинет Хартриджа оказалась незапертой. Наученный горьким опытом,
Гэбриел толчком распахнул её прежде, чем входить. Но представший его взгляду кабинет
выглядел вполне безопасным. Тела не было. Из окон лился яркий солнечный свет, падая на
стены, пол и обшарпанные подоконники. Одно из окон было открыто, отчего запах смерти из
комнаты почти улетучился, и теперь лишь слегка примешивался к дуновению тёплого
ветерка.

Гэбриел окинул взглядом коридор, убедился, что никто его не видит, и шагнул в
кабинет. Он быстро огляделся. На вешалке в углу ещё висел пиджак профессора. Гэбриел
обшарил его карманы. Ничего. Поискал глазами портфель или какую-нибудь папку, но
ничего подобного не обнаружил. Тогда он выдвинул стул из-под стола – и тут же чуть не
пожалел об этом, потому что воображение ему сразу живо нарисовало сидящего на стуле
Хартриджа. Под столом стояла мусорная корзина. Гэбриел присел на корточки и встряхнул
её, пытаясь разглядеть содержимое. Скомканные салфетки, порванная квитанция, пара чеков
из минимаркета. Всё.

Он задвинул корзинку обратно и встал. На столе лежал блокнот – стопка листочков,
скреплённая пружиной. На самой верхней странице Гэбриел заметил тёмное пятнышко.
Похоже на кровь. Он напряг память, вспоминая, в какой позе сидел Хартридж. Да, всё
правильно. Блокнот находился как раз под его склонённой головой, и кровь скорее всего
капнула изо рта на нижний угол странички. Гэбриел внимательно осмотрел блокнот, ища
какие-нибудь заметки, но их не было.

Не было. Странно, не правда ли? Когда он утром обнаружил труп Хартриджа, ведь
страница была вся исписана. Или нет? Он отчаянно пытался вспомнить подробности,
проклиная себя за ненаблюдательность.

Итак, Хартридж взял веве, положил его на стол… Да, теперь Гэбриел не сомневался,
что в блокноте были записи. Заметки, которые человек обычно делает, часто даже
машинально, когда разговаривает по телефону. А вот и телефон, стоит рядом. Но были ли
записи в блокноте именно сегодня утром? Гэбриел отчаянно напрягал память, пытаясь
вспомнить всё, что видел здесь утром, но вспоминались только широко раскрытые, ничего не
видящие глаза Хартриджа. Да я ведь, кажется, даже толком не посмотрел на стол. Сыщик
хренов!

Вконец расстроившись, он ещё раз осмотрел блокнот. Обычный ежедневник: когда
верхняя страница исписана, её можно оторвать. Что и было, судя по всему, сделано совсем
недавно, раз на бумаге нет ничего, кроме пятнышка крови.

Но странно, что Хартридж решил прибраться на столе как раз сегодня, перед самой
смертью? Гэбриел отлично помнил, каким взволнованным был его голос в телефонной
трубке. Тогда профессор меньше всего должен был думать о том, как бы навести порядок на
своём рабочем месте.

Гэбриел снова посмотрел на расплывшееся пятнышко. Кровь растеклась,
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просочившись в бумагу, по качеству напоминавшую газетную. Он приподнял верхнюю
страницу. На следующей – тоже пятно, только чуть меньше. Пересилив себя, он потрогал
пальцем сначала нижнюю страницу, потом верхнюю. На пальце не осталось никаких следов.
Это значит, что или кровь совсем впиталась в бумагу, или…

Они забрали самую первую страницу. Но зачем?
Чтобы ты её не забрал. Вот зачем.
Его как будто холодной водой окатили. Проклятье! Он же был здесь и упустил

настолько очевидную вещь! Здесь, на столе лежала подсказка, а он потерял её, дав
преступникам возможность замести следы. Хартридж работал над веве, а значит заметки в
блокноте имели прямое отношение к его исследованию.

Гэбриел достал из-под стола мусорную корзину и ещё раз перетряхнул её скудное
содержимое, хотя уже знал, что это бесполезно – страницы там наверняка нет. Они бы не
выбросили её здесь. С обречённым видом сидя у стола на корточках, Гэбриел ещё раз
машинально посмотрел на блокнот. Красное пятнышко всё маячило у него перед глазами.
Тоненький листочек слегка прогнулся внизу, где упала тяжёлая капля, а чуть выше…

На бумаге были какие-то царапины. Гэбриел весь напрягся и почувствовал прилив
адреналина. Прищурившись, он завертел головой, разглядывая блокнот под разными углами.

Так и есть. Царапины. Вмятины, которые остаются на бумаге, если человек пишет с
сильным нажимом. Особенно если пишет машинально, разговаривая при этом по телефону.

Гэбриел обшарил ящики стола, нашёл карандаш и стал быстро, но осторожно водить
грифелем по листку, стараясь не заштриховать вмятины.

Когда он закончил, на его лице прочно обосновалась ехидная улыбка, а щёки
порозовели от гордости и жажды мщения. Оторвав от блокнота исчерканный карандашом
листок, он аккуратно сложил его, сунул в карман и отправился домой.

Едва увидев Гэбриела, Грейс тут же потребовала объяснить ей, что происходит.
- Ты похож на кота, сожравшего канарейку, - сухо пояснила она. – Неужто Хартридж

поделился с тобой хорошими новостями?
Приподнятое настроение Гэбриела тут же испарилось.
- Эх, Грейси, - с трудом проговорил он. – Хартридж умер.
- Что?! – Её смугловатое лицо приобрело бледно-зелёный оттенок.
- Я нашёл его утром. Бедняга. Но я… тут ещё кое-что.
- Он  у м е р ? Как это могло случиться? – Грейс не на шутку испугалась.
- Хм-м. Я не знаю, - соврал он. – Полиция, наверное, скажет, что это сердечный

приступ.
Ну конечно, именно так они и скажут, но ты-то знаешь, что это неправда, Гейб,

старина?
- Господи, - прошептала Грейс, которая ещё не оправилась от шока. – Какой ужас. А

ты уверен, что это не… - Она с надеждой посмотрела на него.
Гэбриел мысленно возблагодарил свою счастливую звезду за то, что не успел

проболтаться своей помощнице про Крэша. Она бы с ума сошла, узнав, что Хартридж уже не
первый труп.

- Думаю, это лишь одна из тех штучек. – Он печально пожал плечами, потом достал из
кармана куртки сложенную страничку, развернул её и осторожно положил перед ней на стол.

- Смотри, что я хочу тебе показать. Попробуй выжать из этого всё, что только
сможешь.

Грейс уставилась на листок, весь исчерканный карандашом, и нахмурилась.
- Что это?



119

- Заметки Хартриджа. К тому же я полагаю, что вот эта часть вверху имеет отношение
к нашему делу.

Рядом с какими-то номерами телефонов и рисунками африканских масок, надетых на
пышногрудых женщин (эти каракули многое объяснили Гэбриелу про выбор Хартриджем
своей специализации) в верхнем левом углу виднелся набросок веве, правда, не очень чёткий.
Фактически он состоял в основном из двух грубо нарисованных кругов – один внутри
второго (прямо как он видел во сне). Только поэтому Гэбриел и догадался, что перед ним
веве, а не что-то другое.

- Ты считаешь, что это веве? – спросила Грейс, внезапно заинтересовавшись.
- Конечно же. А ты нет?
Не помешает слегка надавить на неё, подумал он. Необходимо дать ей хоть немного

ощутить себя частью происходящего. Это обычно заставляет её работать быстрее.
Грейс внимательно осмотрела каракули на листке, неожиданно покраснела и кивнула:
- Да-да. Я тоже.
- Ну вот и отлично. Поищи что-нибудь про этот «Агрис Бенин» в библиотеке. Закрой

магазин прямо сейчас и можешь быть свободна… если, конечно, хочешь.
В её внимательных глазах он прочитал легкое подозрение, хорошо спрятавшееся за

очаровательно поджатыми губками. Но Гэбриел ни на йоту не сомневался, что означает этот
взгляд. Она спрашивает: «Почему это ты сегодня не ведёшь себя, как последняя сволочь?»

Это выражение лица Грейс не очень понравилось Гэбриелу, и он сделал попытку
отвернуться, но она вдруг протянула руку и схватила его за рукав.

- Постой-ка. У тебя что-то блестит на лице.
Она провела ногтем по его подбородку и спустя секунду уже с любопытством

разглядывала свой палец. Гэбриел проследил за её глазами и увидел…
Чешуйку.
- Я возьму. – Гэбриел сказал это, изо всех сил стараясь, чтобы слова прозвучали как

можно небрежнее. Он быстро смахнул маленькую блестящую пластинку с её указательного
пальца и крепко зажал в кулаке.

У меня есть чешуйка. От его змеи. Этот урод хотел меня угробить, а вместо этого
подарил мне чешуйку!

Но Грейс этого было недостаточно. Она снова схватила его за рукав и осмотрела
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повторно с самым озабоченным видом.
- Что это? – строго спросила она.
- Понятия не имею, - попытался выкрутиться Гэбриел.
Она взглянула на его подбородок, разумеется, не поверив, и вдруг её глаза испуганно

расширились.
- Боже мой, - выдохнула она. – У тебя же синяк на шее.  О г р о м н ы й.
Она подалась вперёд, не сводя пристальнейшего взгляда своих тёмных глаз с его

открытого горла. Ещё несколько секунд – и она обязательно впадёт в истерику. По крайней
мере, так Гэбриелу показалось. И если она хотя бы приблизительно догадается о том, что с
ним сегодня произошло…

- Наверное, просто засос, - лукаво ответил он и, бесцеремонно высвободив руку,
посмотрел на Грейс – откровенно и вызывающе. – С прошлой ночи.

Услышав это, Грейс вся напряглась, хотя её лицо осталось спокойным. Потом, не
говоря ни слова, она собрала вещи и ушла, перевернув табличку на двери с надписью
«ЗАКРЫТО» в сторону улицы.

И не попрощалась.

Оставшись в одиночестве, Гэбриел придвинул стул поближе к столу и уселся на место
Грейс. Выцветшая обивка сиденья была ещё тёплой, нагретая её изящной пятой точкой.

Дрожащей рукой он включил настольную лампу с зелёным абажуром, а все книги,
лежавшие на столе, сложил в одну стопку и сдвинул к краю. Посмотрел в замешательстве на
расчищенную тёмную поверхность стола, порылся в ящиках и достал несколько листов белой
бумаги. Рядом он положил увеличительное стекло и пинцет, выудив и то и другое из
карманов джинсов.

Всё это Гэбриел проделал одной рукой. Другую он так и держал сжатой в кулак, боясь
одновременно и потерять, и раздавить то, что внутри. Вернее, он надеялся, что у него в
кулаке сейчас именно то, что он искал, ведь он ещё даже не смотрел, точнее не мог
посмотреть, что там.

Ну вот, теперь можно.
Держа кулак над столом, Гэбриел осторожно разжал его. Чешуйка прилипла к

внутренней стороне среднего пальца. Она слегка переливалась и сейчас, когда сквозь неё
просвечивала кожа ладони, казалась розовой. Гэбриел взял пинцет, отлепил чешуйку и
положил её на белый лист бумаги.

Вот так.
Другая чешуйка, с берега озера, лежала у него в кармане, запечатанная в

полиэтиленовый пакетик. Гэбриел достал его и вскрыл, боясь перепутать улики, осторожно
положил вторую чешуйку справа от первой. На самом деле он всё понял, как только разжал
кулак, но хотел окончательно убедиться собственными глазами. Он смотрел на лежащие
перед ним чешуйки и ждал, когда осознание собственной находки проникнет в него до мозга
костей и утвердится в колотящемся сердце.

Она зеленоватая с тёмно-красным отливом. Точно такая же. Обе они от одной змеи.
Ну конечно. Конечно, от одной. Он ведь с самого начала знал это, разве нет?
Оборвав на полуслове этот странный, немного пугающий и к тому же

самоуничижительный внутренний диалог, Гэбриел сбегал в комнату, нашёл там ещё один
полиэтиленовый пакетик и упаковал каждую чешуйку отдельно, снабдив мешочки
бумажками с надписями. Последнее было уже скорее в духе Грейс – ведь он сам никогда не
отличался такой скрупулёзностью – и пояснения получились по-детски сбивчивыми. Но он
всё равно остался доволен. Листок из блокнота профессора он снова аккуратно сложил и
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присовокупил к уже имеющимся уликам.
Со всеми этими сокровищами он отправился в полицейский участок.

То, что Мозли чувствовал себя виноватым, Гэбриел счёл хорошим знаком. Мозли даже
встал и сам закрыл за Гэбриелом дверь, жестом пригласив его сесть.

- Эй, у меня появились новости, - воскликнул он преувеличенно бодрым голосом. –
Мы заезжали за этим твоим другом – Хартриджем.

Он говорил как о каком-то знакомом, который приезжал в город на выходные.
- Замечательно. – Гэбриел с любопытством взглянул на Мозли. – А ты сам-то видел

труп?
- Ну да, хм, конечно. – Мозли как-то занервничал. – Я, знаешь ли, не хотел поднимать

всю эту тему при других. Все в участке решат, что я спятил: пытаюсь приплести сюда Крэша
или, хе-хе, ритуальные убийства. Хе-хе-хе.

- Понятно.
- Так что в газете наверняка будет просто обычная заметка о его смерти, ничего

особенного. Мы ведь не проводим расследование. Официально, я имею в виду. Но знаешь, я
ведь говорил с Джо, следователем. Он мой хороший друг, и я попросил его проверить кое-что
для меня. Втихомолку, разумеется. Ну, ты понимаешь.

Весь лоб Мозли (а он составлял большую часть его головы) блестел от испарины.
- Неплохая идея, Моз, - спокойно отозвался Гэбриел.
- Да… - Мозли наконец-то сел и шумно вздохнул. Видимо от облегчения, что Гэбриел

не принёс ещё какую-нибудь дерьмовую новость.
- Ну и как тебе показалось – труп профессора похож на труп Крэша?
- Хе-хе. – Мозли опять нервно засмеялся. – Не стал бы утверждать обратное, но мы

ещё проверим, знаешь ли. Хе-хе.
Гэбриел всё силился понять, что же так смущает Мозли. Возможно, он наконец увидел

внушительную брешь в той безупречно гладкой стене, которой служители культа умудрились
отгородиться от всех сил правопорядка. А может, поверил в то, что ритуальные убийства
могут совершаться не только во время ночных оргий и необязательно сопровождаются
вырезанием сердца.

В чём бы ни была причина, думал Гэбриел, ему-то это только на руку. При условии,
конечно, что Мозли не сломался окончательно. Или его ждёт гибель.

- У меня тут кое-что есть для тебя, Моз, - сказал он.
- Да? – отозвался Мозли без особого энтузиазма.
Гэбриел обошёл стол, положил на него лист с восстановленным веве и встал рядом с

Мозли, от которого разило потом, но Гэбриел решил не обращать на это внимания.
- Улика номер один. Это восстановленный рисунок с места преступления. Его сделал

для меня студент-архитектор из тех частей, которые вы, ребята, засняли на месте каждого из
семи убийств.

Мозли смотрел на рисунок, не выказывая особого интереса. Он молчал, но
внимательно изучал узор из линий.

- Ты сказал мне, полиция не считает, что тут замешано настоящее вуду. Этот узор
называется «веве». У каждой секты, исповедующей вуду, он свой. Основа этого веве – два
круга, один внутри другого. Ты помнишь снимки? На каждом было по две дуги.

Мозли хмыкнул, не сводя с рисунка глаз.
- На эту основу из двух кругов наносятся другие знаки. Все они – обозначения Лоа, то

есть духов вуду. Также они могут обозначать и другие вещи.
Во всяком случае, Гэбриел так думал. Он уже и сам вспотел.



122

- Мы можем ещё раз взглянуть на снимки, если хочешь, но по-моему, это достаточно
хорошая реконструкция того рисунка.

Мозли покачал головой.
- Не надо, я тебе верю. Но всё-таки… они ведь могли его откуда-то срисовать.
- Если они раздобыли настоящий веве, чтобы сбить с толку полицию, зачем

затаптывать рисунок?
Мозли ничего не ответил, и Гэбриел продолжал:
- К тому же, я показал веве Хартриджу. Он специалист… был специалистом по

африканским религиям.
Мозли хмыкнул.
- И он по-настоящему заинтересовался именно этим веве. Сказал, это старинная

африканская магия, и взял у меня копию рисунка, чтобы изучить получше. Не знаю, что
конкретно он обнаружил, но вот его заметки.

Гэбриел достал листок Хартриджа, развернул его и положил поверх веве.
Мозли взглянул на бумажку и густо покраснел. Рассмотрел заштрихованную

поверхность, опустил глаза на пятнышко крови и покраснел ещё сильнее. Он упорно избегал
встречаться взглядом с Гэбриелом, и Гэбриел подумал, что знает, почему. Ему нечем крыть.
По крайней мере, Мозли нисколько не усомнился, что перед ним действительно заметки
Хартриджа.

- Здесь Хартридж изобразил схему веве. Ему удалось идентифицировать пару
символов. Это «Дамбалла» - дух-змея. Здесь «Огун Бадагрис» - ну, ещё один Лоа. Ангел
мести или что-то в этом роде, насколько я понял. А что вот это такое, Хартридж не знал. –
Гэбриел показал на символ, помеченный вопросительным знаком. – По телефону он сказал,
что это, должно быть, какой-нибудь специфический Лоа, известный только одному племени.

Мозли снова хмыкнул.
- Хартридж знал, что этот веве – настоящий. Это не просто вуду, это как… сверхвуду.

Старинная африканская штука.
Мозли откинулся на спинку стула.
- И это действительно оно?
- А ты ещё сомневаешься? – удивился Гэбриел. – Ты будешь сидеть тут и утверждать,

что убийцы не исповедуют настоящее вуду?
- Нет, - устало ответил Мозли, - не буду. Но даже если и так, они убили членов

чикагской мафии.
- А как насчёт Крэша и Хартриджа?
Мозли вспыхнул.
- Слушай, ты же не думаешь, что это я их убил, правда? – недоверчиво спросил

Гэбриел.
- Нет, не думаю, - вымученно ответил Мозли. – Ты, конечно, двинутый, но не

настолько же.
Мозли выглядел расстроенным и несчастным. Гэбриел продолжал гнуть своё.
- Ну и..?
Мозли вздохнул.
- Ничто не связывает эти две смерти с ритуальными убийствами.
- То есть ты по-прежнему утверждаешь, что эти убийцы не представляют реальной

угрозы.
Мозли смотрел на Гэбриела пустыми глазами.
- Тогда объясни вот это.
Гэбриел достал копию статьи, датированной 1910 годом, и положил на стол. Мозли

взглянул сначала на фотографию, потом на реконструкцию веве и на дату. Прочитал статью и
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побледнел.
- Эти ребятки существуют в Новом Орлеане уже ЧЕРТОВСКИ долгое время. Они не в

первый раз совершают ритуальные убийства, чтобы защитить свои интересы. Пора бы уже
начать что-то делать! На этой неделе жертвой стала не только чикагская мафия, но ещё и
подвернулись под руку наркоман и профессор. На следующей неделе ею может оказаться
администрация какой-нибудь школы, потому что она хотела изменить границы микрорайона,
или мэр – за то, что утвердил какой-то закон, прищучивший наркодельцов.

Мозли таращился на ксерокопию статьи и молчал.
- Или это будет полицейский, который не побоялся остаться самим собой и не

превратился в марионетку, - закончил Гэбриел. Он высказал всё это спокойно, но с таким
уничтожающим презрением, что даже сам себе удивился. Это чувство нарастало в нём уже
довольно давно.

Мозли аккуратно сложил копию статьи, потом листочек Хартриджа, и наконец веве.
Всё это он отдал Гэбриелу, стараясь не смотреть ему в глаза, и некоторое время сидел молча.

- Ты не понимаешь, - наконец произнёс он, запинаясь. – Всё управление… они и
слышать ничего об этом не захотят. Вообще ничего. Как будто этого никогда не
происходило. Даже в газетах не будет ни слова.

Он умоляюще посмотрел на Гэбриела.
- Понимаещь, стоит мне только произнести слово «вуду», и на меня так посмотрят…

ты и представить себе не можешь. Это как если бы я громко пукнул на приёме, да не просто
громко, а ядовитым газом. Пойми, они не хотят ничего знать.

И тут Гэбриелу стало жалко Мозли. Он давил на него, просто нещадно толкал в бок.
Чего он не знал, так это длину стены из колючей проволоки, к которой он припёр
приземистую фигурку бывшего героя футбольного поля. Гэбриел опустился на корточки и
заглянул Мозли в глаза.

- Тогда действуй сам, - тихо сказал он.
Мозли растерянно пожал плечами.
- Я не знаю, с чего начать. Вот ты, - он показал на стол, с которого Гэбриел уже убрал

все улики, - ты что-то нашёл. А у меня ничегошеньки нет.
- Тебе нужна зацепка, - подсказал Гэбриел.
Мозли кивнул.
Гэбриел достал из одного кармана два полиэтиленовых пакетика, а из другого –

увеличительное стекло. Пакетики он положил на стол, а стекло протянул Мозли.
- Посмотри.
Мозли бросил на Гэбриела недоумевающий взгляд, но послушно взял стекло и

рассмотрел сначала один пакетик с чешуйкой, потом второй.
- Как по-твоему, они похожи? – спросил Гэбриел.
- Да, - неуверенно ответил Мозли.
- Это змеиные чешуйки. Такие принадлежат констрикторам. Ну, знаешь, всяким там

боа, питонам и прочим змеям, которых вудуисты вешают себе на шею во время танцев.
Мозли пристально посмотрел на Гэбриела.
- Продолжай.
Гэбриел откашлялся. Теперь, когда наконец настало время выложить козырную карту,

он вдруг почему-то застеснялся.
- Ладно. Как ты думаешь, откуда они у меня?
- Я надеюсь, ты мне в конце концов скажешь, Найт.
Гэбриел сглотнул.
- Конечно. Помнишь тот день на озере?
День, когда я встретил Малию.
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- Ну да.
- Когда вы уехали, я хорошенько осмотрел там всё. Под одним деревом я обнаружил

следы на траве, вмятины, как от проволочной сетки. На том же месте я и нашёл вот эту
чешуйку. – Гэбриел указал на пакетик с пометкой «Озеро».

Мозли переварил эту информацию, посмотрел на другой пакетик, помеченный словом
«Музей» и побледнел.

- А дальше? - спокойно спросил он.
- «Музей» - это Музей Вуду на углу Урсулин и Шартр. Я заметил, что у них есть

огромный констриктор. По словам владельца музея, Доктора Джона, змея «привлекает
туристов». Вчера я зашёл в музей, и эта тварь напала на меня. Чуть не убила. Когда я пришёл
домой, Грейс увидела вот этот сувенир у меня на шее.

- Я туда и сам как-то заходил, ещё в самом начале. – Такого волнения в голосе Мозли
Гэбриел не слышал с тех пор, как было открыто дело.

- Значит, ты видел его.
- Того дылду с большими зубами?
- Точно.
- И эта чешуйка действительно от его змеи? – Мозли внимательно всматривался в

лицо Гэбриела, как будто надеялся уличить его во лжи.
- Не сойти мне с этого места, - ответил Гэбриел и посмотрел на Мозли, как он

надеялся, невинным взглядом.
Мозли резко откинулся на спинку стула.
- Хорошо. Твоя взяла.
- Да?
- Вот именно. Я сказал, что помогу тебе, и слово своё сдержу. Да, и вот ещё что.
Гэбриел весь обратился в слух.
- Знаешь, я тут думал обо всём этом. Особенно сегодня, после… ну, ты понимаешь. –

Мозли покраснел.
- Угу.
- От управления мне теперь помощи ждать нечего. Я не могу даже нормально думать в

этом кабинете, разве что когда ты сидишь напротив, уставившись на меня своими жадными
глазами.

Последнюю фразу Гэбриел расценил как комплимент.
- Мне дают двухнедельный отпуск, - продолжал Мозли, понизив голос до шёпота. – Я

собираюсь его взять. За это время проверю музей и посмотрю, что за птица этот Доктор
Джон. Но я должен всё это проделать тайно.

В ответ Гэбриел только пожал плечами, но на самом деле он был ужасно доволен.
- Звучит неплохо.
- Если что-то узнаю, свяжусь с тобой. А ты не высовывайся, слышишь? Всё это

становится слишком опасным для гражданского лица вроде тебя.
- Конечно, - не стал спорить Гэбриел.
И куда только подевался виноватый взгляд Мозли? Теперь его глаза сверкали, он был

полон той решимости, какая бывала у него раньше перед матчем.
- Если я, то есть мы раскроем это дело, книга ведь будет, да? – спросил он, сияя.
- Ты станешь вторым Эллиотом Нессом1, - твёрдо сказал Гэбриел и ткнул Мозли в

плечо.
Мозли залился краской.
- Хмм. Да. Конечно.

                                                          
1 Эллиот Несс – агент ФБР, который прославился тем, что сумел посадить за решётку Аль Капоне.
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Он произнёс это с сарказмом, как будто не верил, но Гэбриел знал, что в мыслях он
уже по меньшей мере получает награду от президента.

А это значит, что цель достигнута.

Выключив в магазине свет, Гэбриел от души наслаждался великолепно-долгим и
горячим душем, а потом тщательно причёсывался и целых пять минут любовался на своё
отражение в зеркале, пока не почувствовал себя как никогда уверенным и привлекательным.
Расхаживая обнажённым по комнате, он с особой силой ощутил в себе притягательность и
мужественность. День сложился так удачно, и сейчас ему ничего не стоило сразу подойти к
телефону у кровати и набрать номер Малии. Почему он должен с таким трудом добиваться
её? Он – лакомый кусочек, и это не нужно лишний раз доказывать.

Он слушал длинные гудки в трубке и рассеянно водил ладонью по влажной коже на
животе. После пятого гудка ему стало не по себе.

Он ждал ещё секунд десять, потом нажал на рычажок и набрал номер ещё раз. Должно
быть, просто ошибся и не туда попал.

Но во второй раз он точно набрал все цифры правильно, а ответа всё равно не было. А
почему, собственно, он должен быть? Малия не говорила, что хочет встретиться сегодня.
Может быть, она вообще куда-нибудь уехала. Сияние прошедшего дня померкло, едва он
положил трубку. От напряжения и беспокойства у него заныло под ложечкой – ещё пару
недель назад это чувство было ему совсем незнакомо, а теперь преследовало постоянно. Боль
начала нарастать.

Он лег в постель.

И злополучный сон, конечно, не замедлил явиться во всей своей красе и цвете. Как и
раньше, Гэбриел видел горящую на костре женщину так ярко, будто в первый раз. Видел, как
она превратилась в леопарда. Снова видел два пылающих огненных круга, один внутри
другого. Видел медальон с изображением льва и дракона, и три капли крови, упавшие на
кинжал с волнистым лезвием, ку-бла-сах, который сразу превратился в трёх змей,
уползающих во мрак. И, наконец, себя, повешенного на дереве на вершине холма.

Но только что-то изменилось – та женщина в пламени. Она была кем-то другим. Кем
именно, он так и не смог вспомнить, проснувшись, и решил дальше даже не пытаться.
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Глава 6

Предстала ночь в обличье дня, багровый коготь тьмы сверкнул!
Смотрел лик страха на меня – я в бездну заглянул.

23 июня, 1993

На следующее утро Гэбриел проснулся от душераздирающего крика. Он открыл глаза,
но ничего больше не услышал и решил, что это ему приснилось. Но ошибся. Из магазина до
него тут же донёсся громкий испуганный голос Грейс:

- Гэбриел!
Она не то звала на помощь, не то просто хотела убедиться, что не одна. Гэбриел

быстро натянул джинсы и поспешил к ней.
Грейс стояла посреди магазина, даже не сняв пальто. Входная дверь за её спиной была

распахнута. Лицо у Грейс вытянулось от страха. Увидев Гэбриела, она немного успокоилась,
но всё равно не могла вымолвить ни слова и молча указала на пол.

Гэбриел обошёл стол и чуть не наступил на причину её вопля. Его глазам предстало
отвратительнейшее зрелище: на полу среди месива из перьев, крови и каких-то кореньев
лежал ощипанный петух. Он был целый и, к ужасу Гэбриела, ещё живой. Одна его нога слабо
трепыхалась, пытаясь уцепиться за что-нибудь. Из груди птицы торчали длинные серебряные
булавки. Они были основательно воткнуты в кожу по кругу, обозначая сердце.

Эта картина потрясла Гэбриела до глубины души. У него перехватило дыхание от
страха и отвращения. Первой его мыслью было обыскать магазин, что он и сделал. Он даже
вернулся к себе в комнату и заглянул в ванную и под кровать. Проделав всё это, он вернулся
в магазин и не мешкая запер входную дверь на ключ. Шум улицы остался снаружи, в
магазине стало уже совсем светло, мимо окна туда-сюда сновали прохожие. От этого
Гэбриелу немного полегчало.

Грейс не сводила с него глаз.
- Здесь никого нет, - выговорил он и вдруг почувствовал себя идиотом.
- Неужели ты ничего не слышал ночью? – спросила Грейс. Лицо у неё по-прежнему

было пепельно-серого цвета.
- Нет.
- С дверью всё в порядке. Она была заперта, когда я пришла. А ты…
- Я запер её вечером, около шести, когда вернулся. И с тех пор к ней не прикасался.
- Точно? Меня-то здесь не было.
- Я ЗАПИРАЛ ЕЁ, Грейс.
С минуту они молча смотрели на пол.
- Ты давал кому-нибудь ключ? – тихо спросила Грейс.
- НЕТ. Кроме тебя – никому и никогда! – отрезал Гэбриел, понимая, о ком она говорит.
Грейс помолчала, потом произнесла:
- Веве.
Точно. Гэбриел только сейчас разглядел, что под истекающим кровью петухом и

разбросанными вокруг перьями нарисован веве. Петух лежал как раз во внутреннем круге.
Видимо, сначала на пол нанесли веве, всё той же рассыпанной мукой.

- Тот, кто всё это проделал, должен был пробыть тут достаточно долго.
- Да, - испуганно подтвердил он.
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- Теперь они знают, где ты живёшь, - безучастно произнесла Грейс.
Серьёзно, Шерлок? Да они, возможно, смотрели на меня, спящего.
- Грейси, сходи куда-нибудь и купи кофе. Я здесь пока уберу.
- Я тебе помогу.
- Нет. Я САМ.
По его резкому тону Грейс поняла, что сейчас лучше не спорить. Она в последний раз

посмотрела на пол, сглотнула тугой комок в горле и вышла. Гэбриел сразу же закрыл за ней
дверь.

Потом он ушёл в свою комнату, где его стошнило.

До прихода Грейс Гэбриел успел собрать с пола кровавое месиво (петух, слава богу,
был уже мёртв, когда он подошёл к нему, прихватив мусорный мешок), отнес всё на помойку
за домом и помылся. Когда он снова выглянул из своей комнаты, Грейс уже сидела за столом,
и вид у неё был далеко не радостный. Рядом с полным кофейником стоял ещё бумажный
стаканчик с пластмассовой крышкой. Дорогая штука. Латте, или как там это называется.
Гэбриел благодарно припал к стаканчику и с наслаждением долго тянул обжигающий
напиток.

- Я действительно, действительно советую тебе бросить это дело, - сказала Грейс. По
тому, как тщательно она выговаривала каждое слово, было видно, что она не шутит.
Последние полчаса она, наверное, только тем и занималась, что репетировала свою речь. – Я
же сейчас занимаюсь тем, что пинаю дохлую лошадь. – Она хмуро посмотрела на него. – Ты
и сам это знаешь. Верно ведь?

- Не беспокойся обо мне, - ответил Гэбриел, не отрываясь от стаканчика.
Грейс помолчала, не понимая, что означает этот ответ, и собирается ли Гэбриел её

послушаться, поэтому решила прояснить всё до конца.
- Ты не обязан ничего расследовать. Материала для книги у тебя уже более, чем

достаточно. Умирать из-за неё уж точно не стоит. Так ведь?
- Что «так»? – туманно спросил он.
Не добившись вразумительного ответа, Грейс опять нахмурилась.
- Вот что. Давай закроем магазин. Прямо сейчас. Садись на мотоцикл и уезжай из

города. Просто уезжай. Не возвращайся. Остановись где-нибудь на севере, сиди там тихо и
пиши свою книгу.

Эти слова Гэбриела удивили. Он озадаченно посмотрел на помощницу.
- И лучше бы ты писал о чём-нибудь другом, - добавила она умоляюще.
Гэбриел бросил пустой стаканчик в корзину для мусора.
- Посмотрим, Грейси.
Ему не хотелось, чтобы Грейс знала, КАК он на самом деле напуган. Чего ему

хотелось сейчас больше всего – так это действительно уехать из города, и как можно дальше.
За те несколько минут, которые он провёл в душе, он раз пять оборачивался в полной
уверенности, что кто-то стоит у него за спиной. Гэбриел решил поскорее сменить тему.

- Ну, что у нас ещё новенького?
В ответ на его попытку вернуться к повседневным делам Грейс только нахмурилась и

вздохнула.
- Тебе тут кое-что прислали.
И придвинула к нему свёрток. Гэбриел подошёл ближе и посмотрел. Это оказался

пакет, присланный Вольфгангом Риттером.
«Уезжай из Нового Орлеана», - сказал тогда дядя. Как в воду глядел.
Свёрток был тонкий, размером с книгу.
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- Это от того самого Риттера из Германии, - спокойно пояснила Грейс. Судя по её
тону, никакой опасности или угрозы в этой посылке она не видела.

- Угу.
Под этим свёртком оказался ещё один, уже из Нью-Йорка. Грейс тут же схватила его.
- Ой, это, должно быть, книга о барабанах, которую я заказывала. Я срочно отошлю её

обратно.
Гэбриел тяжело вздохнул.
- Грейси…
Её прелестное личико перекосилось от злости.
- Гэбриел! – резко крикнула она.
Прижав свёрток к груди, она с вызовом смотрела ему в глаза, но Гэбриел сейчас был

просто не в состоянии с ней препираться. Он устало протянул руку и ждал. Грейс в конце
концов уступила и протянула ему посылку.

- Я тебе не верю! – Она просто дрожала от ярости. – Ты сказал, что бросишь это дело!
- Это всего лишь книга, - мягко сказал Гэбриел.
- Дело не в этом!
- Это просто книга, Грейс! – Он уже и сам начинал злиться. Ну почему он должен

вечно перед ней оправдываться? – Я хочу на неё взглянуть прежде, чем ты отошлёшь её
обратно! Что, нельзя?

- Зачем тебе на неё смотреть?
- Затем!
Неизвестно, сколько бы ещё продолжался их весьма содержательный спор, но тут

Грейс краем глаза заметила какое-то движение за спиной Гэбриела. Она посмотрела на дверь
и коротко вскрикнула.

Страх мгновенно вернулся к Гэбриелу, атаковав его внезапно, как прыгнувшая на
спину разъярённая обезьяна. Он резко повернулся и успел заметить снаружи тёмную фигуру
в чёрном плаще и шляпе. Фигура тут же скользнула прочь, а из щели для писем на двери
остался торчать уголок конверта.

- Там, в дверях! – Грейс испуганно показала на вход.
- Вижу, - дрожащим голосом отозвался Гэбриел. Он осторожно подошёл и посмотрел в

окно, но снаружи никого уже не было. Конверт выглядел вполне безобидно. Гэбриел
осторожно потянул за уголок, и он упал на пол. Оба при этом невольно подпрыгнули, как
будто ожидали по меньшей мере взрыва. Но ничего не произошло.

Тогда Гэбриел подобрал конверт и вскрыл его. Внутри него лежал листочек бумаги, на
котором было написано:

Гейб! Я вынужден лечь на дно. Прошлой ночью кто-то был в моей квартире.
Оставаться там стало небезопасно. Посылаю тебе ключ от моего кабинета. Там
лежат записи и кое-какие примочки на случай, если они тебе понадобятся. Как
только что-нибудь раскопаю, сразу свяжусь с тобой. Не высовывайся и предоставь
другим разбираться с этим делом дальше.

Детектив Мозли.

P.S.  Сохрани это письмо для книги!

Гэбриел заглянул в конверт. Там действительно лежал ключ. Гэбриел засунул его в
карман. Весь этот шпионский маскарад и таинственность, которые развёл Мозли, немало его
позабавили. Умора, да и только. Он что, испугался? Увидеть бы Мозли в этом плаще и
дурацкой шляпе – это, наверное, было бы нечто. Гэбриел представил, что детектив крадётся



129

по улицам на цыпочках в своих незабываемых мягких туфлях, как плохая пародия на Питера
Селлерса1, и улыбнулся.

- Что там? – нетерпеливо спросила Грейс.
- Это от Мозли. – Гэбриел еле сдерживался от смеха, но всё-таки не выдержал и

захохотал.
Грейс мрачно посмотрела на него.
- Он… он… - Гэбриел всё пытался справиться с приступом смеха, - залёг на дно.
Последние слова он произнёс многозначительным суфлёрским шёпотом и снова

захохотал.
Грейс раздражённо скрестила руки на груди.
- Не смешно!
- Знаю, - ответил Гэбриел, наконец овладев собой. – Знаю. Но… Господи, ну и

придурок! А ты… как завизжишь! Ха-ха-ха!
Грейс нахмурилась ещё больше, изо всех сил стараясь сама не улыбнуться. Она

отчаянно кусала губы, пытаясь сохранить серьёзное выражение лица. Наконц, справившись с
собой, она укоризненно произнесла:

- Гэбриел.
- Послушай, - сказал тот, успокаиваясь. – Мне ещё нужно закончить кое-какие дела.

Поверь, я не собираюсь влезать по уши в это дерьмо. Я уеду из города. Скоро. Обещаю.
Грейс недоверчиво посмотрела на него.
- Пойми, ты должен.
- Я же сказал, что уеду! – Он не врал. Именно так он и намеревался поступить. Спать в

своей комнате он уж точно в ближайшее время не собирался. Да вот только долго ли
продержишься без сна?

Взяв оба свёртка, Гэбриел ушёл с ними в свою комнату, прихватив заодно и утреннюю
газету. Читать её он не собирался, просто не хотел, чтобы Грейс увидела заголовок на первой
странице: «Сегодня День Святого Иоанна обещает собрать много народу».

Вскрыв посылку Вольфганга Риттера, Гэбриел обнаружил в ней дневник в
потрёпанном кожаном переплёте ручной работы, очевидно, сделанном на заказ. Когда-то
давно он, наверное, отсырел, и поэтому кожа была слегка подпорчена, но с тех пор за
обложкой тщательно ухаживали, регулярно чистили и смазывали маслом. В книге было
страниц, наверное, сто или около того, и все из плотного пергамента. На внутренней стороне
обложки значилось:

«Гюнтер Риттер, родился 10 февраля 1660 года, был посвящён 14 апреля 1678 года и
носил звание Shattenjager, умер 24 июня 1693 года».

Гэбриела немного удивило то, что дневник был написан на английском языке. Одна
страница оказалась помечена стикером. Очевидно, его вклеил сюда Вольфганг. Любопытство
наконец взяло верх, и Гэбриел начал читать.

18 мая, 1693

Сегодня я прибыл в Чарльстон. Не успел я произнести благодарственную молитву за твёрдую
землю под ногами, как меня уже вызвали на место. Несколько горожан на лошадях встретили меня в
порту. Произошло ещё одно убийство. Эти люди должны были доставить меня туда, где это случилось,

                                                          
1 Питер Селлерс (1925-1980) – английский комический актёр, сыгравший Инспектора Клузо в фильмах «Розовая
пантера» (1963) и «Возвращение Розовой Пантеры» (1975).
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чтобы я своими глазами увидел, что произошло.
Какое начало! Либо высшие силы на нашей стороне и хотят помочь нам, дав в руки прямые

улики, либо уверены в своей победе и просто расставляют ловушки. Мы скакали через лес и
удалились от города, наверное, мили на три. Я украдкой наблюдал за своими спутниками. Они грубые,
эти колонисты. Им свойственна жёсткость и непримиримость суждений, с коими я уже сталкивался
раньше. И это не предвещает ничего хорошего, особенно когда зло наносит удар за ударом.

Примерно через час мы прибыли на место. Там меня приветствовали, как я понял, члены
городской администрации. Среди них был мэр, Кродвелл, который вызвал меня сюда письмом.
Почему-то он произвёл на меня нехорошее впечатление, и, думаю, что я на него тоже. Не успел я
спешиться, как он напомнил мне, что моё пребывание здесь оплачивает город, и настоял, чтобы я,
взглянув на тело, подтвердил, что это работа дьявола.

Я ответил, что сделаю собственные выводы, и всё в своё время. Кажется, он остался
недоволен.

Дальше идут мои официальные показания. Труп лежал на спине, руки раскинуты в стороны и
слегка приподняты. Голова повёрнута направо. Тело обнажено до пояса, но остальная одежда и обувь
на месте. На лице и груди – круги и линии, нарисованные кровью и белой краской. Из разорванной
груди удалено сердце, которое поблизости от трупа так и не нашли. Люди подтвердили, что это
убийство совершено точно так же, как и прочие.

Несколько мужчин зажгли факелы и стояли вокруг, освещая поляну. Тем не менее, мне
придётся вернуться сюда завтра ещё раз, когда свет дня позволит мне лучше всё рассмотреть. Сейчас
я просто свидетельствую то, что мне удалось увидеть. Небольшой участок был расщичен от листьев и
прочего мусора. На голую землю рассыпанной мукой нанесён узор. Его уже успели порядком затоптать
– в основном, любопытные зеваки, которые слонялись туда-сюда, не понимая всей важности деталей
этого места. Но всё же, кажется, мне удалось разглядеть, что узор имеет круглую форму. Фактически,
в основе его два круга, один внутри другого. Там было и ещё что-то, но что именно – я так и не смог
разобрать.

Вокруг тела всё залито кровью, разбросаны птичьи перья, какие-то растения и коренья,
большинство из которых мне незнакомы, вокруг валяются также огарки свечей.

Я осмотрел место, и мэр Кродвелл спросил: «И каково же твоё заключение, Охотник на
Ведьм?»

Я ответил, что здесь не обошлось без колдовства, в этом не может быть никакого сомнения.
Мои слова вызвали гневный ропот у окружающих. Все выкрикивали угрозы и бранили небеса, но лишь
затем, чтобы скрыть свой собственный страх. Я пожалел, что их так много и они создают столько
шума. Такого рода работа не для толпы.

Сам Кродвелл остался доволен моим ответом. Он выразил уверенность, что я поймаю ведьм.
Ja1. Это наверняка. Спаси Боже их души.

Мы были ещё там, когда приехала женщина и привезла мне письмо от Отца, которое
дожидалось меня здесь задолго до моего приезда. Это была любопытная встреча. Женщина оказалась
рабыней – я первый раз видел такую. Кожа у неё действительно была тёмная, как я знал из рассказов,
но не чёрная. Скорее цвета полированной меди. Когда женщина протянула мне письмо, наши глаза
встретились. В её взгляде читался ум – великий ум, а сама она была необыкновенно красивой. Меня
странно тронуло её появление. Может быть, это просто реакция на всё то презрение, которое
выказывали к ней остальные. Странно, но она показалась мне наиболее разумным существом из всех,
кого я успел повстречать в этой части света.

Я вернусь сюда завтра днём, попытаюсь зарисовать узор как можно точнее и отошлю Отцу. Его
письмо ко мне, разумеется, полно гнева. Он говорил мне не ездить в колонии, а я не послушался.
Когда он увидит, что колдовство настоящее, а не плод невежества и ненависти, думаю, он смягчится.
В конце концов, я теперь Schattenjager, и должен действовать так, как велит мне Господь. И тем не
менее, я нуждаюсь в совете Отца. Я никогда не встречал колдовство такого рода в Европе, но помню,
что Отец однажды рассказывал о деле, которое он расследовал для одного французского вельможи из
Сент-Доминик. Он упоминал о ведьминских узорах, нарисованных в грязи. Возможно, что этот узор
ему знаком.

Господи, дай мне сил справиться с возложенной на меня миссией. Аминь.

                                                          
1 Да (нем.)
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22 мая, 1693

Письмо с узором я отправил Отцу. Огромные расстояния и ширина моря угнетают меня.
Пройдёт немало времени прежде, чем я смогу надеяться на ответ. Как жаль, что у меня нет с собой
Отцовских записей! Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что этот случай очень похож
на тот, в Сент-Доминик. Помню, Отец говорил, что на том острове колдовство было африканским.
Несомненно, его привезли туда рабы, работающие на плантациях. Могло ли оно тем же путём попасть
в Чарльстон?

Я начал расспрашивать местное население о здешних рабах. Они неохотно говорили со мной
на эту тему и никак не могли понять моего интереса. Я сказал им, что мне просто любопытны их
обычаи. Не хочу навлечь на кого-нибудь гнев или беду. Пока у меня не будет доказательств чьей-либо
вины, я буду молчать.

Вот что мне удалось узнать. Новые рабы до сих пор поступают в колонию, некоторые прямо из
Африки. Поскольку это морской порт, здесь ими часто торгуют. Люди приезжают даже из Кентукки,
чтобы удовлетворить свой спрос на рабочую силу. Некоторые из продаваемых здесь рабов уже
работали до этого на другого хозяина. В целом же сообщество невольников в Чарльстоне уже
сформировалось. Как выразился один мужчина, с теми, кого только что привезли из Африки,
«слишком много возни», их нужно многому учить и они по большей части пребывают в плачевном
состоянии после перенесённого путешествия, из-за чего требуют большего внимания и ухода, чем все
остальные рабы.

Сформировавшееся сообщество включает в себя рабов второго, и даже третьего поколения.
Колонисты уверяют меня, что все они христиане. Их всячески поощряют проводить свои собственные
службы. Это необходимо проверить.

26 мая, 1693

Уже несколько дней я расспрашиваю рабов. Многие действительно не знают, о каком
колдовстве я говорю. Некоторые из тех, что родились на Африканском континенте, понимают меня,
хотя отрицают, что когда-нибудь практиковали подобное, даже у себя на родине. Все они утверждают,
что они примерные христиане, все, кроме тех, кого привезли совсем недавно, но этих мне допросить
не представляется возможным, потому что никто из них толком не говорит по-английски.

Пока никого конкретно я не могу обвинить в случившемся, но и лично допросить каждого раба
в Чарльстоне – не в моих силах. Я знаю, что нахожусь на верном пути, но с завтрашнего дня меняю
направление своего расследования. Попробую что-нибудь разузнать о жизни самих жертв. Почему
именно эти люди были преданы смерти?

Солнце здесь палит немилосердно, а воздух – невыносимо влажный. Я сильно тоскую по
прохладному ветру гор Риттерсберга! Сегодня вечером я был на плантации Кродвелла и заметил
среди рабов знакомое лицо. Это была та самая женщина, которая передала мне письмо от Отца. Я
попросил у неё воды, и она сказала, чтобы я сел, пока она ходит за ней и добавила, что на меня даже
смотреть жарко. Действительно, одеяние Охотника за Тенью совсем не подходит для этих мест, но
удобства нам Господь не обещал...

Женщину все называют Элиза, хотя это – не настоящее её имя. Она принесла воду и сказала:
«Так значит, ты и есть тот самый Охотник на Ведьм, про которого все говорят?» Да, сказал я. Она
осмотрела меня и спросила: «А почему ты этим занимаешься – охотой на ведьм?»

В её прямом вопросе было столько детской наивности, и я не мог винить её за это. Но, видит
Бог, это же вопрос на века! Разве не задавал я его Отцу тысячу раз? А самому себе?

И я сказал ей то, что часто повторял мне Отец: «Есть вещи, которых не должно быть». Она в
ответ рассмеялась и согласилась: «Да, много чего не должно быть». Эти слова заставили меня по-
настоящему осознать её незавидную судьбу, и мне стало стыдно за всех жителей Чарльстона, которые
не находят ничего предосудительного в рабстве, несмотря на слова Всевышнего. Но исправить
подобное не в моих силах. Я могу только сражаться с тем, с чем мне предписано по воле Божьей.

Тем не менее, мне стало очень любопытно, как подобная ей могла оказаться в подобном
положении. Её красота, грация и ум могли бы украсить собой любое общество. И я попросил её
рассказать о себе. Сперва она не поверила, что я действительно желал услышать её историю. Но даже
когда мне удалось убедить её в этом, она рассказала мне всё только вкратце. Родом она была из
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Африки, а её отец был вождём племени. На её родном языке её имя звучит как Тетело. Их народ
всегда жил безбедно и процветал, пока не вторглись работорговцы. Тех, кто остался в живых после
нападения, погрузили на корабль. Многие умерли в пути. До Кродвелла она успела сменить двух
хозяев.

Я спросил, хорошо ли Кродвелл с ней обращается. В ответ она поинтересовалась, не сошёл ли
я с ума.

От разговора с ней в моей душе осталось приятное впечатление. Если собеседник обладает
таким выдающимся умом, как эта рабыня, мне нечего стыдиться. Но, возможно, я слишком долго
пробыл с ней и поэтому имел несчастье столкнуться с Кродвеллом, когда тот ворвался в её лачугу.
Зачем он явился – мне сразу стало ясно, но  истинную цель его визита мне было лучше не знать. Едва
завидев меня, он пришёл в бешенство... Видимо, он подозревал меня как раз в том, что грузом лежало
на его собственной совести. И хотя я сразу же извинился и ушёл, потом никак не мог отделаться от
мысли, что из-за этой стычки события примут по-настоящему дурной оборот. Человек ведь не любит,
когда его грехи становятся видны так явно.

1 июня, 1693

Кое-что прояснилось, но я абсолютно не был уверен, приведёт меня это к цели или наоборот –
отдалит от неё. Я составил список жертв, выяснил их имена и род занятий, возраст, семейное
положение, используя методы, которым научил меня Отец. Я быстро выяснил, что четверо из пяти
были моряками, что, впрочем, было совсем не удивительно, учитывая, что Чарльстон – портовый
город. Но один из них оказался не моряком, а чернорабочим.

Я отправился в заведение под названием «Воронье Гнездо», одно из многих мест, в которых
моряки коротали свободные часы. Пиво там – просто вода по сравнению с тем, что подают у меня
дома, зато разговор получился плодотворным. Моряки знали о том, что в их рядах бродит смерть. И о
жертвах рассказывали охотно. Трое из убитых ходили в плавание из этого порта уже много лет и
ждали, когда отправится их следующий корабль. Одного убили в день его появления в городе. Он был
не местный, не из Чарльстона, но часто ходил в плавание  с островов Вест-Индии.

Потом я узнал, что чернорабочий – его звали Том Кларк – всё-таки имел отношение к морю: в
прошлом он был капитаном. Один человек рассказал, что Кларк даже какое-то время сам был
рабовладельцем, но потом  перестал держать рабов. «Для него в этом деле уж слишком много крови».

Я обязательно должен узнать побольше о жертвах – заведения, где их обучали, на каких судах
они плавали, где выпивали и проводили свободное время. Для убийства должна быть более веская
причина, чем просто ненависть к самой профессии моряка, по крайней мере я так думаю.

Были и другие события, коим я стал свидетелем. Несколько дней я не появлялся в жилищах
рабов, и поэтому больше узнал о том, что делается в городе. У меня сложилось такое впечатление,
что меня там все знают. Я часто слышу благословения, когда иду по улице. Но так же часто люди
переходят на другую сторону, чтобы не встречаться со мной, как будто они думают, что я подниму
палец и укажу на них. В воздухе ощутимо витает страх. Очевидно, мои первые слова об обитающих в
Чарльстоне ведьмах стали известны всем. На главных улицах города на всех дверях прибиты или
нарисованы распятия, призванные отгонять зло. Люди, чуть что, срываются на крик. Соседи избегают
друг друга. По вечерам улицы пустеют. Подобные настроения опасны.

Даже на меня они повлияли, а может, я просто тоскую по дому. Меня гложут тревога и
одиночество, особенно по ночам. Увидеть бы хоть одно знакомое лицо! Единственная, кто
дружелюбно отнёсся ко мне за всё последнее время – Тетело. Поэтому я много думал о ней.

Я не посмел поддаться этой слабости, учитывая то, как закончилась наша последняя встреча.
Но сегодня я встретил её на Главной улице, когда вышел из лавки, где продаются корабельные
гвозди. Она несла тяжёлые тюки, и я вежливо предложил ей свои услуги, обратившись к ней
«Тетело».

Можно было подумать, я назвал её самим дьяволом! Она прошипела, чтобы я называл её на
людях Элизой, раз уж вообще с ней заговорил, чего мне делать вовсе не следовало, по её словам. Она
сильно покраснела, мне стало ясно, что её сильно смутило моё внимание. Надо сказать, что люди на
улице, особенно женщины, действительно смотрели на нас очень настороженно и крайне
неодобрительно.

Моя ли вина в том, что простое участие к другому человеку не приветствуется людьми? Я
извинился перед «Элизой», объяснив, что у меня на родине нет рабов, и что я не знаю здешних



133

обычаев.
Её ответ поразил меня: «Мы сейчас не на вашей родине и не на моей. Будь вы моим

господином, мне пришлось бы принять ваши ухаживания. Но вы им не являетесь, поэтому оставьте
меня!»

С этими словами она торопливо пошла прочь. Принять мои ухаживания! Не могу даже
выразить, как сильно расстроили меня её слова. Я испытываю к ней самые нежные чувства и
глубочайшее уважение с тех пор, как впервые встретил её. По какой-то неведомой причине я увидел в
ней что-то домашнее, некое понимание и участие. Но все добрые чувства, которые я хотел бы
выразить, уродуются обычаями этого варварского места. Право же, лучше ничего не делать.

Случившегося вполне достаточно, чтобы у меня возникло непреодолимое желание сесть на
первый же корабль и бросить этот город на волю Провидения. Да простит меня Бог. Schattenjager не
должен допускать к себе подобные мысли, потому что они недостойны его звания. К тому же, они
могут быть опасны, когда вокруг таятся тёмные силы.

2 июня, 1693

Кое-что произошло. Я должен рассказать всё как есть.
Вчера поздно вечером я сделал запись в дневнике и лёг, но понял, что не смогу уснуть. В

конце концов я встал и снова развёл огонь, а после долго сидел у камина и размышлял. Меня терзало
то же чувство, которое я описывал раньше. Оно преследовало меня с первой ночи здесь, одиночество
и тоска. Но сейчас оно стало просто невыносимым, и я уже не находил себе места.

Я попытался придумать название этому чувству, раз уж оно завладело мной настолько, что
лишило сна. Раздумывая, я заметил, что сильнее всего мне не по себе, когда я вспоминаю о последней
встрече с Тетело (всё, кроме её имени, теперь кажется мне пресным и скрипит на зубах, как песок). Я
понял, что это чувство исходит от неё, оно появилось тогда, когда я впервые увидел её, и каждый раз
в её присутствии оно охватывает меня с новой силой.

Я был потрясён. Со всей честностью вынужден признать, что мои мысли о ней вовсе не
невинны. Я хотел предложить ей свои «ухаживания», не осознавая этого, когда она обвинила меня в
подобном намерении, хотя я никогда бы не посмел навязать ей свои желания, как это мог бы сделать
другой мужчина.

За это я возненавидел себя. Разумеется, я поставил под вопрос свои так называемые «благие
намерения», вспоминая, как признавался в своём «уважении» на этих страницах всего каких-то
несколько часов назад. И обнаружил, что это не было ложью. Несмотря на физическое влечение к
ней, я тосковал больше по её обществу. Я по-настоящему восхищаюсь ею.

Мне пришло в голову, что все эти чувства в совокупности было бы разумнее назвать
«любовью».

И тут мои раздумья были прерваны стуком в дверь. Я пошёл открывать, решив, что с кем-
нибудь случилось очередное несчастье. Но, открыв дверь, я увидел на пороге Тетело.

Она сразу догадалась, что не подняла меня с постели.
- Я тоже никак не могу уснуть, - сказала она и улыбнулась мне своей самой тёплой улыбкой.
Что мне оставалось делать? Я впустил её. Она попросила меня рассказать ей о моей родной

стране, как бы извиняясь за свои сегодняшние слова. Странно прозвучала эта просьба посреди ночи,
но я вдруг понял, что могу доверять ей как никому другому, и не смог отказать. Я говорил и говорил, я
рассказал ей много такого, о чём не очень-то легко говорить за пределами семьи. Я рассказал об
Отце, о семье, о нашей роли и о звании, которое мы носим – Schattenjager. Когда она попросила меня
объяснить, что это означает, я сказал, что мы боремся с силами тьмы, а не только с ведьмами;
охотники на ведьм – лишь одна сторона нашей деятельности, по которой мы известны. Я даже показал
ей талисман Риттеров, который ношу под рубашкой.

Всё это я рассказал легко, на одном дыхании. Она даже не удивилась и сказала, что
почувствовала исходящую от талисмана силу. А потом взглянула на меня и добавила, что также
чувствует силу, исходящую и от меня. Её взгляд прожёг мою душу насквозь!

Я никогда ещё не чувствовал себя таким слабым. Мне захотелось оставить её и выбежать на
улицу. Мне хотелось исчезнуть, потому что желание обнять её переполняло меня настолько, что
затмило мой разум. Я уже не мог сказать ничего с уверенностью. Может быть, само время
остановилось, может быть, я уже держал её в объятиях, а её полуоткрытые губы приблизились к
моим, а может быть, вся эта ночь мне приснилась, и на самом деле никого и не было в моей комнате.
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Я не убежал, гордость не позволила мне показать, как я напуган её присутствием. Возможно, я
должен был, но не стал. Вместо этого я поднялся и подошёл к огню. Присел у камина на корточки и
ворошил угли так долго, как только мог, призывая Бога помочь мне побороть соблазн.

Но когда я наконец встал, за спиной у меня стояла она, а не Бог. Она разгадала меня, как
ребёнка, ведь всё было написано у меня на лице. В её глазах я прочёл то же самое. Она коснулась
меня, и я забыл обо всём.

Мы любили друг друга, и я не буду извиняться за то, что сделал, потому что это любовь,
истинная любовь! Бог не может винить меня за неё. Разве не для того он создал мужчину и женщину,
чтобы они полюбили друг друга? Эта женщина нелегко мне досталась, и самой ей было нелегко
раскрыть мне свои чувства. Но нам ещё предстоит в полной мере осознать цену нашего поступка.

Позже Тетело сказала мне любопытную вещь. Она объяснила, что в её языке есть название
нашему чувству. В её племени оно зовётся «Зингсти», Непрошеное. Мироздание, объяснила она,
соединяет вместе мужчину и женщину непреодолимыми узами. Она сказала, что на то всегда есть
причина – ребёнок ли, которому пришло время родиться, или деревня, которую нужно спасти, или две
семьи, которые должны объединиться. Она говорит, что бороться с таким предназначением подобно
смерти. Ее слова заставили меня вспомнить легенду об Ионе в чреве кита. Иона тоже боролся с
судьбой и проиграл.

Но какая судьба ждёт нас обоих? Не сомневаюсь, что это Бог заронил эту любовь в моё сердце.
Она слишком чиста и истинна, чтобы прийти откуда-то ещё. Но нам придется нелегко. В её глазах я
вижу, что она тоже боится. Мне остаётся только надеяться, что расследование недавних убийств скоро
закончится. Я заплачу Кродвеллу выкуп и увезу её с собой в Германию, где она станет моей женой. В
Риттерсберге мы сможем жить спокойно. Я верю в это.

На этом месте Гэбриел прервался, чтобы сходить в ванную. Когда он положил книгу
на кровать, куда переместился в какой-то момент, которого совершенно не помнил, и пересёк
комнату, то и пол, и стены, и даже весь Новый Орлеан показались ему видением,
нереальным, как отголоски сна. Даже его тело, казалось, больше ему не принадлежит. Он
машинально сделал всё, что нужно, вымыл руки, посмотрел в зеркало и не узнал
собственного лица.

Кто он? И какая часть его – лишь отражение чьей-то чужой истории?
Даже Вольфганг не мог знать, о чём на самом деле повествует рассказ Гюнтера

Риттера.
Гэбриел страшился услышать остальное, чувствуя, что уже узнал больше, чем было

безопасно для его рассудка. Но выбора не оставалось. Он вернулся в комнату, сел на кровать
и снова углубился в чтение.

22 июня, 1693

Расследование продолжается. Сейчас я вкратце изложу всё, что уже известно по делу, ведь
последнее время я пренебрегал записями.

Я нашёл связующее звено между жертвами. Все пятеро участвовали в рабовладельческих
экспедициях в Африку. Точнее, все пятеро служили на судах, ходивших по одному и тому же пути
между Вест-Индией и Африкой. Они постоянно возили из Африки рабов на протяжении десяти-
двенадцати лет. Я узнал название судна, на котором плавали трое из них: «Гордость Купца». Двое же
были матросами на судне «Триумф и Слава». Я уверен, что связующее звено – один из этих кораблей,
а возможно, даже одно конкретное путешествие.

Положившись на память других моряков, я смог добиться того, чего добился. Я распорядился,
чтобы мне предоставили вахтенные журналы из нескольких крупных судоходных компаний, но у меня
почему-то было такое чувство, что к тому времени, как они придут, всё уже разрешится само собой –
хорошо или плохо. Хвала Господу, мне удалось найти одного очень проницательного и энергичного
старичка. Лицо у него грубое, как корабельные канаты, а память поистине неисчерпаема. Он поведал
мне имена нескольких моряков, которые регулярно ходили в плавание на судах «Гордость Купца» и
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«Триумф и Слава». (Сам он – портовый клерк и никогда не покидал доков, в противном случае ему
скорее всего не жить с такими знаниями). Этих имён может быть достаточно, чтобы расставить
последнюю ловушку.

Хорошо, если так. Ведь моя жизнь в Чарльстоне становится невыносимой. Кродвелл уже
несколько дней требует встречи, и сегодня я вынужден был нанести визит в его контору. Сначала он
набросился на меня, напомнив, что я пробыл в Чарльстоне уже пять недель на средства города и «до
сих пор не поймал ни одной ведьмы». Он потребовал доказать, что дело не стоит на месте, и мне
пришлось рассказать ему свою теорию о моряках и заключение о том, что магические ритуалы – явно
африканского происхождения.

Услышав это, Кродвелл обвинил меня в том, что моя «африканская» теория – лишь
оправдание того, что я «постоянно трусь среди его рабов».

Хорошо, что он высказался прямо. Его неприязнь ко мне, едва зародившись, постоянно росла и
превратилась в лютую ненависть, а корень её, конечно же, в том, что происходит между ним и его
рабами. Каждый день я молю Бога, чтоб у меня достало сил не начать самому ненавидеть Кродвелла.
Моя любимая всё ещё в его власти, и это невыносимо!

Я не упоминал о своём желании выкупить у него Тетело, надеясь отложить решение такого
деликатного вопроса до тех пор, пока не завершится расследование убийств. Я думал, что нам с ней
удастся сохранить наши чувства в тайне от всех. С тех пор она часто приходила ко мне ночью, но я
раз или два заходил и сам к ней днём, если оказывался поблизости от поместья Кродвелла. Наверно,
лучше бы мне этого не делать, но мне не свойственно прятать свои истинные порывы! Может быть,
причиной тому моя неосторожность, или Кродвелл шпионил за Тетело, но он определённо что-то
знает. Теперь я понимаю, что легко он не откажется от неё, хотя я собираюсь предложить ему сумму в
три раза большую той, которую любой разумный делец сочтёт достаточной.

На его провокацию я не поддался. Не обращая внимания на его намёки, я подробно объяснил
свою теорию об африканском происхождении ритуала, рассказав о деле, которое расследовал Отец и
о рисунке вокруг трупа. Я хотел только убедить его в своей правоте и не позволить нашему разговору
уйти в сторону, но от этого стало только хуже. Когда значение улик стало ему полностью ясно, и он
понял, что не сможет спровоцировать меня на ссору, то пришёл в неописуемое бешенство, почернев,
как грозовая туча. Когда он услышал, что ведьмы живут среди рабов и убивают белых, его ярость
была безгранична. Он бушевал и грозился «убить всех негров в штате и не пощадить ни одного
грязного ублюдка!»

Подобных выводов я и боялся. Битый час я успокаивал его и убеждал, что речь идёт об очень
маленькой группе – человек семь или восемь самое большее и действуют они в строжайшем секрете,
особенно от остальных рабов. Мне пришлось даже опуститься до того, чтобы напомнить, какие
материальные убытки он понесёт, истребив такое количество рабочей силы. Да простит меня Бог, но
если бы я не воззвал к его самым низменным чувствам, в тот же день началась бы резня!

Я пообещал, что к концу недели все члены шабаша предстанут перед ним. Если я не смогу
выполнить это своё обещание, то стану опасаться за жизнь каждого раба в Чарльстоне, и особенно за
жизнь Тетело. Никто не подвержен страху больше, чем человек, который держит в неволе другого
человека. Он на всё пойдёт ради того, чтобы правосудие не восторжествовало, потому что хорошо
знает, чего заслуживает от рук тех, кого поработил.

Я уже начал осуществлять задуманное. Имя одного из моряков с «Гордости Купца» я внёс в
список команды судна, прибывшего из Сент-Доминик. Я поднимусь на стоящий в гавани корабль и
притворюсь этим человеком. Другим членам команды я заплачу за то, чтобы они громко и часто
обращались ко мне, называя его именем. Потом я притворюсь пьяным и буду расхаживать по доку,
изображая лёгкую добычу.

Если это ни к чему не приведёт, я проделаю то же самое с другими именами, которые у меня
есть. Да поможет мне Бог. Если я не смогу заставить ведьм совершить нападение в ближайшее время,
боюсь, последствия будут ужасными.

23 июня, 1693

Эта запись – моё последнее свидетельство и признание. Потом я отправлю этот дневник своей
семье. Надеюсь, с Божьей помощью он дойдёт до моих родных и убережёт если не меня, то хотя бы
их.

Я больше не в состоянии ни анализировать, ни находить оправдание всему тому, что увидел и
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услышал сегодня. Поэтому я просто перескажу сегодняшние события со всей возможной
объективностью, и пусть Бог и потомки делают свои собственные выводы из всего вышеизложенного.

В первую же ночь, как я и предполагал, на меня напали. По всему доку я заранее расставил
людей так, чтобы всё время быть на глазах хотя бы одного из них. Мои люди тоже притворялись
подвыпившими моряками. Я так никогда и не узнаю, почему провалился мой план. Может быть мои
люди были просто слишком потрясены увиденным, чтобы немедленно вмешаться. Так или иначе, вот
всё, что я помню.

Я в одиночестве ковылял по какой-то особенно тёмной улице, когда они напали. Чьи-то руки
схватили меня и зажали рот. Потом меня ударили по голове, и я потерял сознание.

Придя в себя, я услышал барабанный бой. Ещё не открыв глаз, понимаю, что лежу в лесу
около костра. Я прислушиваюсь. До меня доносятся голоса, по большей части мужские. Они что-то
поют. Для моего слуха их песнопение – просто жуткие гортанные звуки. Они призывают кого-то по
имени «Дамбалла Хведдо», «Бадагрис» и ещё кого-то, чьи имена я даже не осмелюсь доверить
бумаге, но они, несомненно, принадлежат к легионам сатаны! Язык их мне неизвестен. Кто-то водит
по моему лицу скользким пальцем. Рисует краской, а может быть, даже кровью. Рубашка моя
разорвана на груди.

Я чуть-чуть приоткрываю глаза. Страх пронизывает меня, ведь я знаю, что последует дальше,
а мои люди, кажется, окончательно растерялись. Меня связали так крепко, что я не могу пошевелить
ни рукой, ни ногой. Я совершенно беззащитен.

Я открываю глаза полностью, и меня охватывает ужас. Сперва я подумал, что меня окружают
какие-то странные звери, потом мне показалось, что это зверо-люди. Я был совершенно уверен, что
сами демоны ада во плоти ходят сейчас по земле. Но потом всё же понял, что на головах у ведьм
маски, а шкуры прикрывают их обнажённые тела, разрисованные символами. Самой ужасной из них
казалась женщина, стоящая около меня, очевидно, главная исполнительница ритуала. Не переставая
петь, она перерезала горло козлёнку. Мужчина сразу же подставил деревянную плошку и набрал в
неё кровь. Женщина носила маску огромной пятнистой кошки с кривыми клыками. У запястий её
обтянутых шкурой рук торчали длинные, как кинжалы, когти. Кроме шкуры, ничто не прикрывало её
наготы, и от этого она казалась мне ещё большим воплощением зла и распутства.

Про себя я начал читать молитву об изгнании дьявола. Я молил о том, чтобы зло отступило.
Никогда ещё в своей жизни я не ощущал могущества сил тьмы столь явно. Моя жизнь, вера в Бога,
мои силы на стороне добра – всё казалось ничем перед лицом этого зла. Боже, спаси нас всех!

Женщина-леопард опустилась рядом со мной на колени, подняла свой ужасный кинжал и
заговорила сначала на всё том же странном гортанном языке, а потом по-английски. Её слова я
запомнил:

«О, великий Бадагрис! Месть вершится, сила призвана, кровь за кровь, как жаждет твоя
утроба!»

Она ударила меня кинжалом, и молитва сорвалась с моих губ. Я воззвал к своему Богу, Иегове,
умоляя спасти меня. Остриё кинжала уткнулось в талисман на моей груди. Удар был таким сильным,
что мне на миг показалось, будто кинжал вонзился мне в грудь, но талисман остановил его. Я
почувствовал сопротивление двух металлов. Искры взвились в темноту, как крошечные молнии, и руку
жещины с кинжалом отбросило назад.

Кажется, это разрушило её одержимость. Я уже приготовился к следующему удару, но тут
когтистая рука потянулась к маске и стащила её с головы.

Мария, матерь Божья, прости меня, грешного. Это была Тетело.
В глазах её я увидел отражение своего собственного ужаса. Она тоже только сейчас поняла,

кто перед ней, ведь, прежде чем играть свою роль, я вымазал лицо смолой и переоделся, чтобы меня
не узнали. Но даже узнай она меня раньше, я не поручусь, что она не попыталась бы отнять у меня
жизнь. Ведь в своей звериной маске она была уже кем-то или чем-то другим. Только сила талисмана
смогла образумить её.

И тут, прежде, чем я успел сказать что-то или даже подумать, из леса выбежали люди. Они
стреляли, размахивали саблями и дубинками. Члены шабаша с воем и визгом напали на них. Началась
ужасная схватка. Тетело сидела на корточках рядом со мной, сжавшись и озираясь, как испуганный
ребёнок.

Одно я знал точно: я не вынесу зрелища того, как её зарежут на моих глазах. «Беги», - сказал
я. Она повиновалась.
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Я не знал, что мне делать дальше. Никто не пришёл освободить меня, пока всё не
закончилось. Моих людей было больше, чем членов шабаша, но те отчаянно сопротивлялись. С
десяток моих людей были убиты. Два члена шабаша скончались там же, на месте, а остальных
шестерых связали и повели в город.

Я попросил разрешения идти с ними, сказав, что мне нужно вернуться к себе и перевязать
раны.

Ложь! Один грех порождает другой, и дальше они плодятся, как мыши.
Едва вернувшись в город, я первым делом отправился не к себе, а к Тетело. К моему

удивлению, она уже ждала меня. Стараясь не встречаться со мной взглядом, она попросила
выслушать её. Я согласился в надежде понять, как так вышло, что я был жестоко обманут. Вот её
рассказ.

Её отец был не просто вождём племени, но ещё и бокором, колдуном. Её народ с незапамятных
времён поклонялся «тёмным богам», и из-за этого слыл самым могущественным племенем в округе.
Все боялись их. Но однажды на их земле началась страшная засуха. Вся вода ушла в землю, а небо
отказывалось пролить хоть каплю влаги. Люди молили богов о дожде, проводили ритуалы, но ничего
не помогало. Тогда её отец «отправил свой дух» к Бадагрису и спросил у него, какую цену нужно
заплатить за дождь. Бадагрис назвал её. Ценой была его дочь.

Тетело в то время была ещё ребёнком. Отец любил её больше жизни и не мог заставить себя
пожертвовать ею. И тогда он решил обмануть Бадагриса. Он на время перенёс душу дочери в тело
другой девочки и принёс её в жертву. Но Бадагрис всё понял и обрушил свой гнев на деревню. На неё
напали белые и сожгли дотла. Всех, кто уцелел, продали в рабство.

Тетело сказала, что от её народа осталась лишь горсточка людей. Они разбросаны по разным
колониям по всей Вест-Индии. И тут я вспомнил, что видел в Чарльстоне одного-двух рабов, похожих
на неё – тот же медный цвет кожи и такие же гордые, царственные лица. Такой красивый народ, и
сколько в них зла. Вот они, члены шабаша, ходили совсем рядом со мной, но я был слеп и ничего не
понял!

Тетело явился дух её умершего отца и сказал, что Бадагрис хочет даровать прощение её
народу и снова покровительствовать ему. Но прежде они должны смыть свой позор, чтобы снова стать
достойными его милости. Бадагрис наказал им убить каждого белого, причастного к их порабощению.
Только после этого они освободятся от своих оков и снова станут процветать.

Закончив рассказ, Тетело пристально посмотрела на меня. Её рассказ не оставил меня
равнодушным. Она была по-своему права, как бы ужасно ни звучала для меня её правда. К
рабовладельцам я тоже не испытывал ни малейшей симпатии. Но правда была такова: я не могу
допустить, чтобы она продолжала убивать, и никогда не смогу забыть то, что она уже сделала. Так я
ответил Тетело.

Она сказала что всё понимает. Она следовала наставлениям отца, жила прошлым, цепляясь за
свою прежнюю жизнь. Но теперь она точно знает, что наша любовь действительно не случайна. Не
просто так ведьма и охотник полюбили друг друга. И мы теперь должны оба оставить традиции наших
предков и дать начало чему-то новому – новому племени, новой силе – не светлой и не тёмной, а
вообще без всяких иллюзий и ограничений. Она сойдёт со своей тропы, а я должен сойти с моей. Нам
нужно убежать из Чарльстона сегодня же и следовать по нашему собственному пути до конца. Она
предположила, что мы останемся на континенте и направимся на запад.

Не могу передать, как потрясли меня её слова! И её взгляд – такой ясный и решительный. Она
рассуждала так... здраво! Я дрогнул. Сомнение разрывало меня на части. Неужели она права? Могло
ли это быть целью нашей любви? Я смотрел на неё и понимал, что люблю её по-прежнему. Господи,
помоги мне! Я своими глазами видел, что она делала... и чем была... и всё равно она моя родственная
душа, она часть моего сердца. Я содрогнулся при мысли о том, что это означает. Что такое живёт во
мне, чему я не знаю ни границ, ни названия?

Я терзался от собственной нерешительности. Как последний трус, я тянул время, которого у
меня больше не было. Я сказал, что должен всё обдумать и выбежал из хижины, жалкий в своём
смятении, прежде, чем она смогла остановить меня. Она крикнула мне вдогонку, чтобы я не медлил с
ответом и возвращался быстрее. Её голос дрожал от страха – да, она боялась остаться одна.
Возможно, она даже боялась того, куда я могу пойти и кого привести с собой.

И всё-таки я знал, что она не убежит. Напротив, это я бросился бежать, прочь из города, в лес,
как Авраам, скрывающийся от взгляда Божьего.

В лесу я нашёл полянку, освещённую светом луны, упал на траву, вонзил пальцы в землю и
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закричал, моля Бога, чтобы он перестал мучить меня. Я всегда знал, что правильно, а что нет. Бог
направлял меня. Но где же он теперь? Я чувствовал, что теперь не смогу сделать и шагу, не совершив
ещё один непоправимый грех. Как мог я предать избранницу моего сердца и не обречь свою душу на
адские муки? И в то же время – как мог я предать собственного отца? Разумеется, эти убийства –
великое зло, но праведную тропу преградило зло ещё большее!

Я молил Бога дать мне хоть какой-нибудь знак!
И вдруг я услышал шипение. Оглянувшись, я заметил змею в траве. Омерзительная и

безобразная, казалось, она ползла прямо на меня. Недолго думая, я сорвал с пояса кинжал и метнул.
Но когда нож достиг цели, я понял, что глаза обманули меня. Вместо змеи там лежала

пригвождённая к земле белая птица.
Как истолковать этот знак? Мой выбор будет неверен? Что означает змея, а что – птица?

Господи, смилуйся надо мной!
Тут моё уединение нарушил один из моих людей. Он ворвался на поляну, увидел меня и

вздохнул с облегчением.
«Слава Богу, я нашёл вас. Там на площади... плохо дело».
Я спросил, что он имеет в виду.
«Они поймали главную ведьму и хотят сжечь весь шабаш, но...»
«Какую ведьму?», спросил я с упавшим сердцем.
«Это рабыня Кродвелла, Элиза. Кродвелл понял, что она с ними, когда увидел лица остальных,

только я не за этим...»
Но дальше я слушать не стал и помчался в город.

Все остальное мне больно и стыдно описывать. Зло следует за злом, грех за грехом, роковая
ошибка за роковой ошибкой. Я не заслуживаю жалости. Когда всё будет кончено, мне останется
только скрываться. Лучшее, на что я могу надеяться – что моё имя будет забыто навсегда.

Да поможет мне Бог. Вернувшись в город, я увидел, что все дома и улицы освещены факелами.
На главной площади было поставлено семь столбов, и под каждым уже лежали дрова и хворост. К
шести столбам были привязаны мужчины – оставшиеся в живых участники шабаша, все по-прежнему в
ритуальной раскраске и крови. Одному Богу известно, сколько сапог успело за это время пнуть их. К
седьмому столбу, в самом центре остальных, привязали Тетело.

Сердце моё заболело от страха и раскаяния. Я пытался спасти её, видит Бог, пытался! Я
направился прямиком к Кродвеллу, который стоял там же, рядом, и потребовал справедливого суда
для всех обвиняемых, а не варварской казни.

Этот дьявол обернулся и смерил меня взглядом, полным злобы и похоти. Он торжествующе
оскалился и спросил, громко, так, чтобы все услышали: «Может быть, это тебя нужно судить, Охотник
на ведьм? Или тебя лучше называть Охотник ДО ведьм?»

Толпа притихла и ждала, жадно взирая на нас.
Кродвелл наклонился к моему уху и прошептал: «Сказать горожанам, как были потрачены их

средства? Что они пошли на человека, который лёг в постель с ведьмой? А может, ты скажешь это им
сам?»

Я не мог промолвить ни слова. Как-будто печать лежала на моих устах!
«Или ты просто пал жертвой её колдовских чар? Теперь ты понимаешь свою ошибку?»,

продолжал Кродвелл. Его свинячьи глазки впились в меня.
Гнусный мерзавец! Одно его слово, один жест – и толпа либо позволит мне уйти, либо я сам

буду предан огню. Он знал это, и я знал это тоже!
К сожалению, я не проявил ни мудрости, ни мужества, а только сказал: «Я хочу допросить

ведьму! Если же вы хотите сжечь её и все её секреты вместе с ней, так и сделайте, и покончите с этим
поскорее!»

Я повернулся и пошёл прочь на негнущихся ногах, каждую секунду ожидая, что чья-нибудь
рука вот-вот схватит меня.

Но меня остановили вовсе не руки, нет, а крик, сорвавшийся с губ Тетело.
«Гюнтер!»
И, услышав это одно-единственное слово, вместившее в себя бездну разрывающего сердце

горя, я понял, что же на самом делея я наделал.
Помилуй Господи мою душу.
Толпа расступилась, пропуская меня, и снова сомкнулась за моей спиной. Я хотел убежать, но
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не мог. Я будто прирос к месту, вынужденный смотреть на то, чему сам помог свершиться.
Кто-то поднёс факел к подножию столба. Языки пламени побежали по охапкам хвороста.
И кошмар начался.
Избитые мужчины, очнувшись от полузабытья, стали кричать. Я чуть не задохнулся от запаха

горящей плоти. Откуда-то повалил белый дым.
Крики! Проклятия! Агония!
Столб Тетело подожгли последним, чтобы она успела посмотреть, что творит огонь с

остальными. Я смотрел ей в лицо. Как будто тёмная тень пала на него. Всё, что было в нём
прекрасного, когда она доверительно и ласково смотрела на меня, а я держал её в объятиях, ушло
навсегда. На смену ему пришло то, что скрывалось под маской – сама ненависть, месть, само зло.

«Дамбалла, я призываю тебя! Прости свою нечестивую дочь! Великий змеиный бог, приди!
Уничтожь этот город и всех, кто в нём есть!»

Она взывала к небу, и странные звуки срывались с её губ. Она призывала гнев своих богов.
Она кричала о мести.

Но её боги молчали.
Толпа было испугалась. Но когда проклятия уступили место крикам боли, а запах её

обугливающейся плоти достиг моих ноздрей наравне с остальными – Господи, помоги мне! – она
потеряла всякий страх и стала глумиться.

«Дьявольская подстилка! Ну давай, колдуй, ведьма!» Они смеялись, проклинали, плевали в
неё!

Я упал на колени. Когда же закончится этот кошмар? Когда прекратится эта нарастающая
боль, которая делается всё страшней и страшней? Она началась ещё там, на ведьминском шабаше,
когда я опасался за свою жизнь, позже усилилась, когда я понял, кто скрывается за звериной маской,
потом заставила меня в смятении бежать из хижины Тетело, она мучила меня в лесу, когда Бог
покинул меня, из-за неё я испугался толпы и произнёс слова отречения, а теперь она обрушилась на
меня мрачным ужасом настоящей минуты. Меня заставили глотнуть желчи, поедать собственную
плоть! Я был в аду!

Передо мной в темноте белыми пятнами мелькали лица горожан, ухмылявшиеся, как и лицо
Кродвелла, одержимые демонами кровожадной похоти и разврата. Я видел привязанных к столбам
жертв, возвысившихся в своём мученичестве, кричащих о спасении от безжалостной расправы. А что
сотворила моя любовь? Что она дала моей избраннице, кроме бесконечной муки?

Боль! Теперь она публично унижена на этом столбе, и даже её бог покинул её, но первым от
неё отвернулся тот, кто признавался ей в любви! А одержимые дьяволом колонисты выместили на ней
всю свою омерзительную ненависть, они истязали её плоть, отнимая у неё жизнь!

Голова моя закружилась. Вот он, ад. Одна мысль снова и снова проносилось в моём мозгу: это
ад, это ад, это ад! Я сам предал свою любимую, и теперь стою, как Иуда на Голгофе! Даже Пётр не
отрекался от Христа, глядя ему в лицо! Я не вынесу этого. Не смогу. Так. Больше.

Мне больше ничего не оставалось. И тогда я сорвал с шеи талисман, подняв его над головой.
«Тетело, я наделяю тебя силой!», крикнул я так, чтобы не только она, но и вся толпа, чтобы

весь мир услышал меня! И пусть весь мир от неё отвернётся, я же буду всё равно любить её!
Из талисмана хлынул поток света, озарив Тетело сиянием. Языки пламени, плясавшие вокруг

неё, погасли. Она окунулась в эту новообретённую силу, и теперь сама излучала свет, он исходил у
неё изнутри, и слившись воедино со светом талисмана, стал таким необычайно ярким, что на него
нельзя было смотреть без боли.

Небо над головой рокотало и кипело. С земли вверх взвилась молния, пронзая и сжигая всё на
своём пути.

Потом Тетело выступила вперёд из пламени своего погребального костра, как пылающая
богиня.

«А теперь – мои братья», произнесла она глубоким устрашающим голосом, подобным раскатам
грома.

Из пламени вышли остальные фигуры, почерневшие, дымящиеся, но они смеялись, они были
живы! А из тени показались другие, одетые в лохмотья и вооружённые ножами и вилами. Они пришли
из тьмы, призванные древними богами, вспомнив, кто они есть, и восстали против тех, кто отнял у них
это знание.

Я не мог смотреть на это. Опустившись на колени, я уставился на талисман в своей руке,
потому что он был единственным предметом, на котором я мог остановить взгляд и не потерять
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рассудка. До меня доносились пронзительные крики, предсмертные хрипы, выстрелы. Молния
сверкала снова и снова. Небо стенало.

Но я по-прежнему не сводил глаз с талисмана.
Вокруг продолжалась расправа. Чья-то кровь брызнула на меня, окропив мои пальцы и золото,

которое они сжимали. Осквернённый талисман обжёг мне руки, и я выронил его на землю.
Я стоял на коленях, совершенно раздавленный, уничтоженный происходящим, и тут кто-то

приблизился и остановился передо мной. Я не поднимал глаз.
«Посмотри на меня», сказала она.
Я не мог.
«Посмотри. На. Меня».
Мне пришлось повиноваться. Это была уже не она, не Тетело. Всё, что было в её лице

человеческого, исчезло.
«Ты предал меня», сказала она.
«Я спас тебя». Теперь я боялся её.
Она нагнулась, и её пальцы обхватили мой талисман.
«Твоя совесть спасла меня. Но ты... ты меня предал».
И всё равно я отказывался признать это.
«Нет».
«Я любила тебя», она выплюнула эти слова мне в лицо, как проклятие. «Я бы всё оставила

ради тебя».
Я покачал головой, не желая этого слышать.
«Что я сделал?», только и смог я произнести.
Она посмотрела на меня, как на побитую собаку. Потом её взгляд устремился куда-то сквозь

меня, как будто меня уже больше не существовало.
«Ты вновь сделал меня дочерью моего отца», прошептала она.
И ушла, забрав талисман с собой.
Вот вся правда о том, что произошло сегодня, 23 июня 1693 года. Своей семье  я говорю, что

лишился талисмана и собственой души. Я не вижу выхода, не вижу способа исправить то, что
совершил, и не могу больше жить с этим грузом. Я прошу вас забыть меня, если не сможете простить.
Знайте, что я любил вас больше себя самого.

Гюнтер Риттер.

Гэбриел закрыл дневник и положил его на кровать. Больше там не было ни слова.
Никаких дальнейших объяснений от Вольфганга не последовало, должно быть, тот знал, что
Гэбриел в них не нуждается. Слезы, катившиеся по его щекам всё время, пока он читал
последние страницы, переполняли его и мешали дышать. Гэбриел зарылся лицом в подушку
и, дрожа всем телом, беззвучно разрыдался. Чувство, нахлынувшее на него, было настолько
сильным, что он даже не мог дать название тому, что с ним происходит.

Спустя некоторое время он успокоился и задумался. Может быть, теперь... когда он
прочитал дневник... эти сны прекратятся?

Нет. Не прекратятся. Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы они прекратились.
Он вздохнул. Да. Он должен найти талисман. Он должен каким-то образом искупить

грехи Гюнтера.
В нём на миг вспыхнула злоба, как будто спичкой чиркнули в темноте. Откуда ему-то

было знать, в чём состоят грехи Гюнтера? Тот и сам не смог этого выразить.
1693 год. Гэбриел попытался представить, сколько поколений сменилось с тех пор. В

голове не укладывается. И у всех – исковерканные жизни и бессонные ночи. Пробовал ли
кто-нибудь до него разыскать талисман? Возможно. Попадались ли им на пути круги,
нарисованные мукой на земле? Мех леопарда? Жертвы с вырванными сердцами? Сколько раз
уже разыгрывалась эта драма?

Но, поразмыслив, Гэбриел понял, что ошибается. На самом деле никто ещё и близко не
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подбирался к разгадке – никто с 1693 года. Он просто знал это – знал, и всё. Что-то
происходит именно сейчас и именно здесь, в Новом Орлеане. Вольфгангу и невдомёк, что
действительно грозит его внучатому племяннику. В противном случае он не ограничился бы
парой телефонных звонков. Нет, теперь Гэбриел – единственный, кто представляет себе
полную картину происходящего. Может быть, это – последняя надежда всё исправить, а
может, по нему скоро нанесут последний, самый решающий удар. Гэбриел не знал, сколько
ещё Риттеров жило на свете, когда Гюнтер покончил с собой, но теперь из всего рода
остались только древний старик и он сам, Гэбриел Найт.

Вот от него-то всё теперь и зависит.
Да. Именно так. Но как бы ему хотелось, чтобы всё сложилось иначе. Подбросили ему

петуха или нет – неважно, отступать теперь некуда. В покое его уже не оставят. Он должен
либо сразиться с ними и умереть, либо нести этот крест дальше, всю жизнь. Если из всего
дневника и можно сделать какой-то вывод, то вот он.

Вмешиваться в происходящее или не вмешиваться – выбора ему не оставили. Но как
насчёт того, чтобы повлиять на исход событий?

Нужно срочно выйти на улицу, увидеть дневной свет и сделать что-то своё, по своему
выбору, а то за все последние часы появилось ощущение, что его заставляют совать голову
льву в пасть. Он засунул дневник Гюнтера под подушку (не дай Бог, Грейс его прочитает),
заткнул книгу о барабанных кодах за пояс и отправился на Джексон-сквер.

Жара усиливалась с каждым днем, а может, ему просто становилось труднее её
переносить. Сегодня духота досаждала ещё больше, чем жара. Мутные, как молоко, клочья
облаков заволокли всё небо над головой. Их чёткие очертания смазались, небо стало совсем
белым, закрыв собой солнце.

Но, несмотря на изнуряющую жару, протяжная блюзовая музыка и озорные дети,
бегающие по знакомым дорожкам парка оказывали своё обычное магическое действие на всё
вокруг. Гэбриел опустился на траву метрах в пяти за спиной барабанщика, и раскрыл книгу с
кодами.

Он вдруг ощутил удивительную лёгкость, как будто гора с плеч свалилась. Теперь-то
он точно знал, что не сошёл с ума. Судьба не просто зовёт его, она уже ведёт его за собой,
цепко ухватив за яйца. Ну что ж, в конечном итоге это не так уж плохо. Не нужно самому
решать, продолжать начатое или нет – инициативу у него перехватили. И дров наломать
можно тоже не бояться. До него в прошлом уже натворили дел, и ему теперь вряд ли удастся
сделать ещё хуже.

Тебе не потому так хорошо, парень. Просто теперь у тебя есть цель. Первый раз за
всю твою жизнь.

Да? Ну, может быть. Но это будет моя цель, спасибо большое, и пошли вы все в
задницу.

И он набросился на книгу с таким рвением, что сам себе удивился. Сначала там долго
и нудно объяснялось, какие бывают барабаны и в каких странах они распространены.
Гэбриел пролистал всё это, не читая. Никогда он не умел вникать во всякую муть вроде этой.
Вторая половина книги анализировала барабанные коды. Каждый код можно было разложить
на простые удары, говорилось там. Виды ударов обозначались маленькими значками,
состоящими из палочек. Автор сравнивал этот код с азбукой Морзе, только «фразы», как он
их называл, обозначали понятия, а не буквы алфавита.

Например, один тип фразы обозначал какое-либо место. Шифровка места всегда
предварялась тройным ударом. Потом следовало уточнение, какое именно место имеется в
виду: деревня (двойной короткий удар, длинный удар), соседняя деревня (двойной короткий
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удар, ещё раз двойной короткий удар), река (длинный удар, двойной короткий удар), болото
(длинный удар, короткий удар), большое дерево (короткий удар, короткий удар, длинный
удар) и так далее.

Другие типы фраз обозначали деятельность (еду, танцы, охоту и различные сборища, в
том числе конклавы), время (утро, ночь, сегодня, завтра, в полнолуние и т.д.), а также имена
всех, из кого состояло племя. Имя каждого человека обозначалось своей серией ударов.

Хорошенько во всём этом разобравшись, Гэбриел начал прислушиваться к
барабанщику. Ему понадобилось немало времени, прежде, чем он научился на слух отличать
один вид ударов от другого. Двойной удар (бум-бум) отличался от двух коротких ударов
(бум, бум). Во втором случае пауза была ощутимо длиннее. Послушав ещё, он смог различать
и тройные удары (бум-бум-бум). Что касается длинных ударов, они, очевидно, получались,
когда барабанщик бил не в центр барабана, а ближе к краю, всей ладонью и несколько более
сильно (хлоп).

Научившись на слух различать виды ударов, Гэбриел попытался, сверяясь с книгой,
понять, что же на самом деле выстукивает барабанщик. Это оказалось очень трудно. Едва
Гэбриелу удавалось уловить шифровку, обозначающую начало фразы, как сама фраза уже
заканчивалась, а барабанщик начинал выстукивать следующую. У Гэбриела голова стала
раскалываться от приступов боли. Он знал, что такая кропотливая умственная работа не для
него. Вот Грейс справилась бы с ней гораздо лучше. А он всегда предпочитал иметь дело со
всей картиной в целом. Но бросать начатое было нельзя.

Ему понадобилось целых два часа, чтобы полностью расшифровать послание.
Барабанщик без конца повторял одно и то же сообщение снова и снова, опять и опять. Этот
барабанный бой так сильно врезался Гэбриелу в память, что, наверное, он его теперь никогда
уже не забудет, как тот сигнал, что посылали инопланетяне людям в фильме «Близкие
контакты третьей степени» (ту, ту, ту, ту, ТУУУУ). В отличие от него, шифровка
барабанщика оказалась несколько длиннее (бум-бум-бум, хлоп, бум, бум-бум-бум, бум-бум,
бум-бум-бум, бум, хлоп, хлоп, бум, бум-бум-бум, хлоп, бум-бум-бум, бум-бум, бум, бум,
бум), но у неё был хороший ритм, под который можно даже танцевать.

Она означала: «Конклав. Ночью. Болото».
Ну конечно. День Святого Иоанна.

Гэбриел вышел из парка. Что имеется в виду под «болотом», было в общем-то ясно.
Доктор Джон как-то упоминал о том, что в стародавние времена рабы собирались на озере
Поншартрен и прилегающем к нему болоте. На озере, очевидно, до сих пор устраиваются
сборища. По крайней мере, для убийства это место подошло как нельзя лучше. То, что они
собираются на болоте, имеет смысл, особенно в День Святого Иоанна. Ведь примыкающая к
озеру местность раньше носила имя этого самого святого, да и сейчас название, кажется,
сохранилось. Но в какой части болота?

Это место теперь наверняка хорошо охраняется, да и площадь у него не маленькая.
Блин, да он и в Туланском университете едва не заблудился, когда ОНИ не хотели, чтобы он
нашёл дорогу. А по болоту можно было вообще всю ночь пролазить без всякого колдовства,
и ничего и не найти.

Ты что это задумал, беленький? Всё, что будет происходить на болоте сегодня
ночью, не для твоих глаз и ушей. Тебя туда не звали.

Этот внутренний голос поразительно напоминал голос Грейс. Но Гэбриел не внял ему.
Не просто же так он выложил сотню баксов за крокодилью маску.
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Гэбриел поехал в участок. Ключ от кабинета Мозли по-прежнему лежал у него в
кармане, и Гэбриелу не терпелось там порыться. Может, Мозли и ведёт себя, как персонаж
мелодрамы, но раз он считает, что в его кабинете есть нечто стоящее... Если кто и откажется
от такого предложения, то только не Гэбриел.

В участке было что-то не так. Офицер Фриск сидел на своём обычном месте, но
смотрел на Гэбриела из-под полуприкрытых век. Взгляд у него был прямо как у змеи. А
Гэбриел-то думал, что у Фриска ума было явно недостаточно для такого выражения на лице.

Гэбриел привычно толкнул качающуюся дверцу рядом со столом Фриска и хотел уже
пройти в кабинет Мозли, ведь всю неделю его туда беспрепятственно пропускали, но сейчас
дежурный остановил его. Впрочем, Гэбриел не сильно этому удивился.

- Туда нельзя, - твёрдо сказал Фриск.
Гэбриел обезоруживающе улыбнулся.
- Почему? Я к детективу Мозли. Вы что, меня не помните?
Фриск не шелохнулся.
- Мозли там нет. Проваливай.
Гэбриел непонимающе уставился на него.
- Нет? Он вышел, вы хотите сказать?
- Я хочу сказать, что нет здесь никакого Мозли. Убирайся, кому говорят!
Фриск не сводил с Гэбриела уничтожающего взгляда. В глазках, смотревших с

мясистого лица, появилась явная угроза. Да он может быть опасен. Он как какая-нибудь
маленькая болонка: с виду пушистый комочек, а на самом деле – исчадие ада.

Гэбриел отступил назад.
- Хорошо-хорошо. Намёк понял.
Пятясь, он дошёл до входной двери и поспешно ретировался.
Этот разговор вывел его из равновесия. Плевать на Фриска, но что тут, чёрт возьми,

происходит?
Здесь нет никакого Мозли.
Это как понимать? Его что, уволили? Или кое-что похуже? Слова Фриска прозвучали

так, будто Мозли и не существовало никогда. Первый раз в жизни Гэбриел начинал не на
шутку беспокоиться за приятеля со всеми его тайными записками и зловещими чёрными
туфлями. Мозли хорошо играл свою роль – этакий Джеймс Бонд, серия девятая: «Я иду –
трепещи, вуду!» Только, возможно, ему и невдомёк, что все остальные играют совсем по
другому сценарию, который называется «Кошмар на улице Бурбон».

Но Гэбриел сейчас ничем не мог помочь другу, потому что понятия не имел, где его
искать. Он свернул на боковую улицу и обогнул здание полиции. Если память ему не
изменяет, в кабинете Мозли было окно. Оно из непрозрачного стекла, а весь подоконник
завален бумагами, газетами и старыми папками так, что, находясь внутри кабинета, не сразу
его и заметишь. Но главное, что оно там есть. А вот и переулок, на который оно выходит. То
есть, это даже не переулок, а узкий проход между зданием полиции и соседним домом, чуть
больше метра в ширину. На первом этаже с этой стороны находилось целых три окна.
Гэбриел прикинул, какое из них – окно Мозли. Кажется, второе.

Он подёргал за раму. Заперто.
Гэбриел огляделся по сторонам. Никого. Есть надежда, что все эти кипы бумаг на

подоконнике заглушат звон стекла в участке. С этими мыслями Гэбриел поднял с земли кусок
кирпича и бросил в окно.

Расчет оказался верным и вскоре Гэбриел влез в кабинет детектива через разбитое
окно. Достаточно было одного взгляда на паутину, которой заросли лежащие на подоконнике
старые папки, чтобы сразу понять, что это действительно кабинет Мозли. Труднее всего
оказалось протиснуться сквозь все эти залежи макулатуры и не спихнуть всё на пол, но
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Гэбриелу удалось миновать их с наименьшими потерями.
Присев под окном на корточки, Гэбриел на всякий случай ещё раз прислушался. Всё

тихо. Он осторожно выпрямился и тут же увидел офицера Фрэнкс, которая стояла рядом с
дверью в кабинет и вглядывалась в зеркальное окошко снаружи. От Гэбриела её отделяла
всего какая-то пара метров. Он замер от ужаса. Всё пропало. Его обнаружили. В кабинете и
так было достаточно светло, а теперь, когда он открыл створки окна и сдвинул в сторону
папки, стало ещё светлее.

Но Фрэнкс лишь поправила блузку, отряхнула с неё невидимые соринки, бросила ещё
один пристальный взгляд и спокойно удалилась.Спустя несколько секунд она уже как ни в
чём не бывало сидела за своим столом.

Там, с той стороны – зеркало, идиот, произнёс голос Мозли у него в голове. Гэбриел
покраснел. А, ну да. Точно.

Впрочем, зевать всё равно было нельзя. И он, больше не теряя времени даром,
принялся спешно обыскивать комнату. Один Бог знает, что будет, если эти облачённые в
синюю форму мальчики по вызову его тут застукают. Особенно с тех пор, как «здесь нет
никакого Мозли». Это сведёт на нет любые неуклюжие извинения, которые он умеет так лихо
сочинять прямо на ходу.

В бумагах искать бесполезно, это ясно любому. Да и какая ценная информация может
содержаться в этой куче хлама? В микроволновке ничего, в спортивной сумке – тоже, если не
считать запаха, который Гэбриелу уж точно не нужен. Он подумал о компьютере, но
вспомнил, что Мозли даже толком не знает, с какой стороны подойти к клавиатуре. Вряд ли
он сумел бы оставить какие-то сведения на диске.

Гэбриел обшарил стол. Опять бумаги, тонны изгрызенных ручек, резинки для денег,
скрепки и высохшие от времени стикеры.

Только сейчас до Гэбриела дошло, что именно он хочет здесь найти. Пистолет. До этой
минуты он и сам не отдавал себе в этом отчёта. Но ведь он об этом подумал ещё тогда, когда
читал записку Мозли, разве нет? И именно из-за этого сюда вломился. «Примочки». Что ещё
может означать это слово в устах полицейского? Но здесь не было ничего похожего на
оружие, и Гэбриел начал не на шутку злиться. Ему вдруг пришло в голову, что в этом
кабинете нет вообще ничего, просто болван Мозли подбросил ему записку, решив, что это –
бесценная находка для книги, ещё один «жизненный эпизод». А на самом деле ничего ценнее
старых вонючих носков здесь никогда и не было.

Да чтоб тебя, Моз!
Гэбриел бросил взгляд на смотровое окошко рядом с дверью и с облегчением

убедился, что никто не предпринимает попыток войти в кабинет. Там, в холле, вообще не
происходило ничего особенного. Фрэнкс так и сидела за столом, сложив руки на коленях и
уставившись на экран монитора. Не покидал своего поста и Фриск. Ещё один полицейский в
форме торчал у доски объявлений и читал их, а может, делал вид, что читал. Остальные тоже
сидели на своих рабочих местах, с головой уйдя в лежащие перед ними бумаги. Девушка с
мотоциклетным шлемом под мышкой застыла у кофейного автомата и, похоже, никак не
могла решить, хочется ей кофе или нет.

«И на что только уходят деньги налогоплательщиков», - подумал Гэбриел.
Он выдвинул последний ящик стола. Это был глубокий ящик, из тех, что снаружи

выглядит как два. Наткнувшись на пустую коробку из-под салфеток, Гэбриел, не церемонясь,
перебросил её через плечо. Его не покидало чувство, что время уже поджимает.

Он снова посмотрел в сторону окна. В холле все оставались на своих местах.
Прекрасно. Пора убираться отсюда.
На дне ящика лежали спутанные провода, шнуры и какие-то приспособления в чёрных

пластмассовых коробочках. Одна такая коробочка была доверху наполнена маленькими
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предметами, напоминающими блестящие серебряные пуговицы или круглые значки. На
таких ещё пишут всякую ерунду вроде «Жизнь прекрасна!» или «Хочешь похудеть – спроси
у меня». На этих, правда, не было ничего написано. Там же лежали две штуки, более всего
походившие на радиотелефоны и принимающее устройство размером с игровую приставку
«Nintendo». Гэбриел не был вполне уверен, что именно это такое, но ему показалось, что все
эти предметы как-то связаны со шпионажем. В любом случае, это единственные «примочки»,
которые он здесь обнаружил, и будь он проклят, если уйдёт с пустыми руками.

Он зачерпнул пригоршню блестящих жучков и сунул их в карман. Всё остальное
настолько запуталось в проводах и шнурах, что превратилось в один большой клубок. Можно
было даже не бояться, что из него что-нибудь выпадет и потеряется. Гэбриел засунул клубок
целиком  под мышку и выпрямился.

Подойдя к окну на улицу, он снова покосился в сторону холла. На первый взгляд всё
было в порядке. И тут он с ужасом осознал, что там до сих пор никто не сдвинулся с места.
Никто. Девушка у кофейного автомата стояла всё в той же позе. Мужчина у стенда так и не
пошевелился. Хотя он стоял к Гэбриелу спиной, было что-то неестественное в положении его
головы и рук. Фрэнкс по прежнему сидела на стуле, сложив руки на коленях и глядя прямо
перед собой. Фриск за стойкой дежурного будто окаменел, а его руки свисали вниз, как...

Вот это-то уж точно было не нормально. Рванувшись к окну, Гэбриел столкнул груду
папок с подоконника, уже не заботясь ни о какой конспирации, лишь бы поскорее унести
отсюда ноги. И поднять шум, много шума, лишь бы всё разрешилось, а в памяти осталось
что-то другое, но только не эта картина...

За какую-то долю секунды до того, как папки обрушились на пол, до того, как он дал
знать о своём присутствии, все эти безжизненные изваяния в холле медленно,
неправдоподобно медленно и одновременно, как команда по синхронному плаванию,
подняли головы и обратили свои пустые, ничего не выражающие глаза прямо на него. Они
смотрели сквозь зеркало и видели его. Они все его видели.

Гэбриел нырнул в окно. У него оставалась свободной только одна рука, чтобы
смягчить падение и он сильно ударился об асфальт, ободрав при этом колено и порвав
джинсы, но ему всё-таки удалось не выронить свою ношу. Он вскочил, и нога сразу же
заныла от боли. Добежав до своего мотоцикла, Гэбриел завёл его одним рывком, дрожа всем
телом и проклиная всё на свете.

Уносясь прочь, он чувствовал, как весь полицейский участок на углу Ройял и Конти
смотрит ему вслед.

За ним никто не гнался. Ни сирены, ни выстрелы, ни волочащие ноги зомби не
нарушили тишину и спокойствие этого утра. Убедившись наверняка, что никто его не
преследует, Гэбриел остановил мотоцикл и стал разбирать массу из спутавшихся проводов и
приборов, которую всё это время удерживал на коленях.

Сперва он включил один из так называемых «радиотелефонов». На самом деле у этого
прибора не было даже кнопок для набора номера. По внешнему виду он немного напоминал
радар, какие бывают на подводных лодках: круглый экран, на котором по часовой стрелке
быстро движется луч света. В самом центре экрана появилась маленькая точка, и прибор
начал издавать негромкий прерывистый сигнал, а маленькая лампочка ниже экрана – мигать
ровным зелёным светом.

Гэбриел решил поэкспериментировать и достал из кармана блестящий круглый
значок. Оставив мотоцикл на подножке, он подошёл к ближайшему фонарному столбу и
прицепил значок на него. Когда он вернулся обратно, сигнал стал чуть менее отрывистым, а
зелёная лампочка мерцала уже не ровно, а так, будто вот-вот должна перегореть. Точка на
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экране сместилась из центра немного в сторону.
Вот оно что. Устройство слежения.
Минут пять Гэбриел играл в шпиона с увлечённостью десятилетнего мальчишки, пока

прохожие не начали недоумённо на него оглядываться. Вздохнув, он забрал жучки отовсюду,
где их оставил – под мусорным бачком, у колеса припаркованной неподалёку машины и
других мест – запихал их обратно в карман и выключил устройство.

Ну-ну. Всё это здорово, но тебе-то какой от этого толк?
Полицейские, очевидно, с помощью этого приборчика выслеживают тех, кто пытается

от них скрыться. Если бы ему удалось прицепить такой жучок на кого-нибудь... Но на кого?
Крэш недавно отгулял свою последнюю змеиную вечеринку, а о том, чтобы прицепить жучок
ещё кое на кого, и речи быть не может. Ведь так можно закончить свои дни в земле в каком-
нибудь заброшенном садике.

- Сад! Сад! Окружён стеною сад! Высоко – ни стар, ни млад не проникнет в этот сад!
Гэбриел озадаченно нахмурился и оглянулся на голос. У него за спиной две

чернокожие девочки, которых он сначала даже не заметил, прыгали через скакалку. Их туго
заплетённые косички подпрыгивали в такт движениям, а каблуки чёрных лакированных
туфелек щёлкали по асфальту. Прыгая, девчушки нараспев выкрикивали незамысловатые
рифмы, скакалка со свистом рассекала воздух.

Жизнь, смерть! Жизнь, смерть!
Джон покинул этот свет!

Положите его спать в деревянную кровать!
Ей в саду теперь стоять!
Знак поставьте на стене,
Что назад дороги нет!

Гэбриел весь покрылся холодным потом. Он поспешно отвернулся от девочек, пока те
не заметили, что он пристально на них смотрит. Он не желал видеть, как они поведут себя, и
неважно, что они станут делать – хихикать, вращать глазами, или просто смотреть на него, а
руки и ноги у них задёргаются, как у марионеток. Он завёл мотоцикл и резко вписался в
поток лениво ползущих машин. Ему сразу же засигналили, но как-то неохотно, скорее для
порядка. Гэбриел пропустил сигналы мимо ушей.

Он внял посланию. Да поможет Бог вестникам, передавшим его. И он свернул в
сторону кладбища.

На могиле Мари Лаво ничто не нарушало тишины. Мухи, сидящие на тарелке с
полузасохшим горохом были единственными признаками жизни. Всё кладбище опустело, что
и неудивительно: такое пекло, а здесь – сплошные раскалённые камни и совсем никакой тени.

Гэбриел осмотрел памятник и нашёл надпись на том же месте, на задней стене.
Правда, выглядела она теперь по-другому. Чтобы убедиться в этом окончательно, Гэбриел
достал листок со значками, расшифрованными Маджентой Мунбим. Так и есть. Это была
новая надпись. Гэбриел тоже срисовал её и положил рядом с переводом Мадженты. Текст  на
этот раз был короче, и Гэбриел, сверяясь с листочком Мадженты, нашёл в новом послании
расшифрованные ею значки и подписал под ними буквы. К сожалению, здесь попалось и
несколько новых символов, значения которых он не знал:
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Нахмурившись, Гэбриел попытался понять написанное. Внезапно смысл надписи стал
для него абсолютно ясен, выплыв из сбивающего с толку потока линий и чёрточек. Он был
настолько безупречно-ясным и пугающим, что сердце у Гэбриела упало в пике. Сначала был
петух, потом полицейский участок, а ещё раньше та змея...

Нет, вот со змеёй «ДЖ» несколько погорячился и нарушил указание «НЕ ...ЕША...».
Значит, он не всегда подчиняется надписям на стене.

Но «ДЖ» - сейчас не главное, верно? Нет, главного блюда из этого меню ещё не
подавали.

КТО написал на стене: «ДЖ, СЛЕДИ ЗА Г.Н., НО НЕ МЕШАЙ»? И как они вообще
узнали о нём?

Когда Гэбриел пришёл на кладбище, у него в голове появилась идея, вернее, какой-то
смутный намёк на идею, который ещё не оформился в нечто определённое. Теперь же, в свете
этого последнего сообщения, касающегося его лично, необходимость что-то придумать
обрела новую значимость, новую срочность из-за откровенной внезапности написанного,
бесцеремонности, «брошенности в лицо». Он наконец понял, что сделает: оставит на стене
своё послание. Послание для «Дж». Но вот какого содержания?

Какое-то время он размышлял над этой задачей, сидя на корточках на песчаной
дорожке рядом с памятником. Надпись, конечно же, должна иметь какое-то отношение к
прибору слежения, но как соединить эти два кусочка головоломки, он никак не мог
придумать. Несколько неудачных идей одну за другой пришлось отвергнуть. Что-то вроде
«ДЖАЕСЛИГНПРИЦЕПИТКТЕБЕХИТРУЮКНОПОЧКУ» не прокатит. За этим его ожидает
только одно – чёрная пустота. В конце концов Гэбриел был вынужден признать – с ужасом,
подобным тому, который испытываешь, когда, выбежав из горящего дома, понимаешь, что
придётся вернуться за оставшимся там ребёнком – что ему не ответить на этот вопрос, не
наведавшись ещё раз в музей. Сможет ли он сделать ещё одну вылазку на территорию врага и
уйти оттуда целым и невредимым? Или в музее его поджидает уже кое-что похуже змеи в
надежде, что он действительно так глуп, каким кажется?

Ну что ж, вот это мы и выясним.
Он встал, покорившись судьбе. Затекшие руки и ноги дрожали. Разбитое колено сразу

протестующе заныло от боли, которая всякий раз успокаивалась, когда Гэбриел оставался без
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движения больше чем полминуты. Поморщившись, он захромал обратно к мотоциклу.
По дороге он размышлял, привлекает ли питонов запах крови.

Добравшись до места, Гэбриел сперва не поверил своему везению. В окнах музея
горел свет, дверь оказалась не заперта, а когда он осторожно заглянул внутрь, то увидел за
прилавком не Доктора Джона, а незнакомую девушку в цветастом африканском платке.
Девушка жевала резинку – наверное, пачки три сразу. Для Гэбриела она с виду не
представляла никакой опасности, а отсутствующий, равнодушный взгляд, который она на
него бросила, только подтвердил первое впечатление. Правда, радости у него поубавилось
при мысли о том, что если Доктора Джона нет за прилавком, то значит, он мог поджидать его
где угодно.

Сегодня же День Святого Иоанна. Его здесь нет, он где-то в другом месте,
занимается приготовлениями.

Ну да, готовится. Но может быть ещё не слишком поздно изменить планы.
Прищурившись, Гэбриел поднял голову и посмотрел на висящую над прилавком клетку, где
должна была лежать змея. Но клетка была пуста.

Он ещё раз критически осмотрел экспонаты. Фвет каш, хлыст; ку-бла-сах, нож; дерево
желаний Мари Лаво; тыквы, называемые ассонами и пото-митан – столб в центре.

Жизнь, смерть, Джон покинул этот свет. Положите его спать в деревянную
кровать.

Гэбриел поднял крышку маленького гробика, стоящего на столе у входной двери,
поморщился, когда она скрипнула и заглянул внутрь. Ширина гробика составляла где-то
сантиметров тридцать, а длина – в два раза больше. Внутренняя поверхность обшита
необструганными, но зашкуренными досками. Свет, проникающий сквозь крестообразное
отверстие в крышке, отбрасывал на сосновое дно блик в форме распятия.

Быстро оглянувшись через плечо и убедившись, что девушка за ним не наблюдает,
Гэбриел достал из кармана жучок. С одной стороны он был покрыт прозрачной плёнкой.
Потянув за язычок, Гэбриел отлепил её и прижал плоский, как монетка, кружочек к
внутренней стороне крышки. Жучок, рассчитанный на то, чтобы держаться даже на
промасленных шасси машины, сразу же прочно приклеился к деревянной поверхности.

Теперь только бы они не заглянули внутрь.
Замаскировать жучок было нечем. Оставалось только надеяться на убеждённость

Самого в священной неприкосновенности его личного пространства. Гэбриел опустил
крышку, стараясь издавать как можно меньше шума, ещё раз посмотрел на девушку, всецело
поглощённую чтением журнала и, так никем и не замеченный, выскользнул из здания.

Вернувшись на кладбище, он аккуратно стёр надпись, а вместо неё старательно вывел:
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Это означало: «ДЖ НА КОНКЛАВ СЕГОДНЯ НУЖЕН СЕКЕЙ МАДОУЛ».

Подъехав к магазину, он увидел, что Грейс, бледная и испуганная, прижавшись к
стеклу входной двери, с тревогой смотрит на улицу. При виде Гэбриела её беспокойство
сменилось замешательством. Гэбриел не мог винить её за то, что она боится. Ему и самому
было несладко. Пересилив себя, он слез с мотоцикла и направился к двери. На магазин теперь
будто саван опустился – даже кладбище, с которого Гэбриел только что вернулся, казалось в
сравнении с ним весёлым и солнечным. Эту зловещую атмосферу, являлась ли она только
плодом их воображения или действительно была навеяна извне, теперь, казалось,
невозможно развеять.

- Привет, Грейси, - с наигранной весёлостью сказал Гэбриел, снимая с себя куртку. – А
я-то думал, ты давно ушла. В парикмахерскую, например, стрижку там сделать, или что-
нибудь в этом роде.

Её беспокойство перешло в сарказм.
- Стрижку? И какую же, интересно? Под машинку?
- А, ну извини. Я всё время забываю, что вы там все в вашем Нью-Йорке – не

настоящие женщины.
Грейс нахмурила тёмные брови, но не попалась на удочку. Она молча смотрела, как

Гэбриел с озабоченным видом пристраивает куртку на вешалку.
- Где ты был?
- Вы только посмотрите! Материнский инстинкт! – воскликнул он, притворно

ужаснувшись. – Я слышал, это случается со всеми женщинами, когда им вот-вот стукнет
тридцать.

Она нахмурилась ещё больше, потом раздражённо отмахнулась.
- Спасибо за комплимент, мне пока ещё двадцать пять. Так ты собираешься уезжать из
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города или нет? – с нажимом спросила она.
- Конечно, конечно, - мягко отозвался Гэбриел. Он подошёл к кофейному столику,

поискал глазами пластиковые чашки, но не нашел ни одной. Если Грейс допускает подобную
оплошность, значит, она сама не своя. В ответ на вопросительный взгляд она равнодушно
указала вниз, на дверцы. Гэбриел открыл их. Точно. Чашки лежали там.

- Ну как, удалось тебе узнать что-нибудь про этот «Агрис Бенин»? – небрежно спросил
он, надорвав полиэтиленовую упаковку и достав чашку.

Грейс вздохнула.
- Слова «Агрис» я нигде не нашла. Бенин – это название африканского государства:

Народная Республика Бенин. Вот всё, что я выяснила.
Она слегка подалась вперёд, наблюдая, как Гэбриел наполнил чашку и принялся

осторожно потягивать из неё горячую жидкость.
- Ты ведь никуда не уедешь, так? – У неё комок подступил к горлу. От этого вопроса

Гэбриелу стало как-то не по себе, но он решил послать это чувство вины к чертям. Ведь не он
заставил её так над ним трястись.

- Уеду, Грейси, - спокойно сказал он и сразу же сменил тему. – Слушай, ты ведь
увлекаешься рисованием, да?

- Ну и?
- Можешь нарисовать кое-что для меня?
- Например?
Он подошёл к вешалке, пошарил в карманах куртки и достал оттуда листок с копией

татуировки, которую срисовал с груди покойного Крэша.
- Вот это. – Гэбриел положил листок перед Грейс и разгладил его. Змея смотрела на

них с рисунка, изогнувшись так, будто обвилась вокруг жезла Гермеса, только никакого
жезла не было.

- Нужно рисовать в основном зелёным, а здесь, по краям, - он показал пальцем, -
чёрным.

Грейс подняла на него ничего не выражающий взгляд.
- И на чём же, скажи пожалуйста, я должна это рисовать?
Гэбриел широко улыбнулся и показал себе на грудь.
- Ну, знаешь, как татуировку.
Она в ответ сладко улыбнулась. Гэбриел сразу почуял в её улыбке что-то нехорошее

ещё до того, как она открыла рот.
- Когда черти в аду простудятся! – И снова зарылась в книги.
- Ну пожалуйста! – принялся канючить он.
В ответ Грейс лишь издала какой-то неопределённый звук. Наверное, в Нью-Йорке это

означает «Щас!».
- Грейс!
- З а б у д ь  об этом!
- Но почему? Это что, по-твоему – вуду? Или ты не можешь нарисовать? В чём дело?
Она мрачно взглянула на него, но ничего не ответила.
- Ну, если ты беспокоишься о том, что будешь слишком близко ко мне, тогда я могу

понять. Ты можешь не сдержаться.
- Просто ты никогда не принимаешь ванну. Так что отвяжись.
- Грейси.
- Гэбриел, я сказала нет. Я больше не хочу иметь с этим ничего общего. – Она

выпрямилась, пронзив его насквозь – или попытавшись пронзить – решительным
пристальным взглядом. – Ты можешь делать всё что хочешь. Флаг тебе в руки. А я – я пас.

Гэбриел смотрел на неё изучающе. Она, безусловно, не кривила душой. Любой
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здравомыслящий человек предпочёл бы держаться от всего этого подальше. Но ведь она до
сих пор здесь – даже выведенная из себя, предпочла уткнуться в книгу вместо того, чтобы
просто собраться и уйти. И она просидела здесь одна всё утро. Решимости ей не занимать. Но
решимости для чего? Чего Грейс на самом деле хочет?

Он размышлял, пытаясь понять, что ею движет и придумать, как заставить её снова с
ним сотрудничать. Но ни то, ни другое ему не удалось. Он вообще понятия не имел, что
заставляет Грейс поступать так или иначе. Да он скорее разоблачит тысячу приверженцев
вуду, чем поймёт одну такую женщину, как Грейс.

- Мне нужна твоя помощь, - в конце концов просто признался он.
- Зачем? – спросила она искренне. – Зачем ты это делаешь?
- Не из-за книги. Уже нет. Есть нечто большее, чем книга, - уклончиво ответил он.
Она всё ещё смотрела на него с недоверием.
- Ты меня знаешь, - не отставал он. – Я не из тех, кто на всё пойдёт ради любого

пустяка. Грейси, это важно. Действительно важно.
Она вздохнула, смягчаясь, но по-прежнему хранила молчание.
- Пожалуйста, - тихо попросил он. – Мозли куда-то исчез. Мне больше не к кому

обратиться.
Я только прошу тебя объяснить, зачем, - стояла на своём Грейс.
- Не могу. Это... слишком долго объяснять. Ты должна мне поверить.
Она опять сдвинула брови, будто в его последних словах как раз и заключалась самая

невероятная просьба, но в конце концов взяла со стола листочек и нагнулась за коробкой с
рисовальными принадлежностями.

- Пойдём, - сказала она, сдавшись и направилась в его комнату. – Только прямо здесь я
уж точно не буду этого делать. Так нас любой может увидеть.

Гэбриел вздохнул с облегчением и тут же возненавидел себя за то, что опять втягивает
свою помощницу во всё это. Но, с другой стороны, что ещё оставалось? И он последовал за
Грейс, прекрасно зная, что от вездесущих глаз теперь и в комнате не укроешься.

Прошло то время.

В комнатке уже стало совсем темно, когда Грейс нанесла последний штрих на
«татуировку» Гэбриела. Она проявила недюжинное терпение и учитывала все замечания,
когда Гэбриел, воскресив в памяти сочетание цветов на рисунке, направлял её руку. Закончив
рисунок, она зажгла свет, чтобы взглянуть на свою работу.

- Ну вот, - сказала она, оставшись довольна, и пошла мыть руки.
- У тебя грязно, как в землянке, - донёсся её голос из ванной. – Тут, чтобы порядок

навести, пожарный шланг нужен!
- У меня есть, - сострил Гэбриел, разглядывая своё отражение в мутном стекле

старинного зеркала на комоде. Он уже и не помнил татуировку Крэша во всех деталях, но
решил, что в темноте копия, нарисованная Грейс, вполне сойдёт.

Тут Грейс появилась на пороге ванной. Губы её были сжаты в тонкую ниточку.
- Уже поздно, - сказала она. – Ты, как я понимаю, не собираешься  спать здесь?

Почему бы тебе и твоему пожарному шлангу не переночевать сегодня, например, у бабушки?
- Мм? А это идея. Поеду туда через минуту.
Он вдруг заметил в зеркале, что Грейс как-то странно смотрит на кровать. Проследив

её взгляд, он увидел, что из-под подушки выглядывает уголок дневника Гюнтера Риттера.
- Почему бы тебе не отправиться домой, Грейс? – быстро спросил он. – Магазин давно

закрылся.
- Я выйду вместе с тобой. – Она скрестила руки на груди.
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- Какая забота. А ты не могла бы... э-э... подождать меня за дверью? Или очень хочешь
понаблюдать, как я переодеваю джинсы?

Грейс нахмурилась и повернулась к занавеске, отделяющей комнату Гэбриела от
торгового зала магазина. Выходя, она удостоила его долгим, подозрительным взглядом.

Оставшись один, Гэбриел вытащил из-под кровати крокодилью маску. На комоде
лежало одно из принимающих устройств вместе с аккумулятором, но Гэбриелу оно было не
нужно, ведь второе уже дожидалось его на мотоцикле. Гэбриел ещё раз осмотрел татуировку.
Потом выдвинул забитый носками ящик, достал оттуда изготовленный Сэмом браслет и
сунул его в карман. Так, на всякий случай. Возможно, браслет ему и не понадобится, раз есть
татуировка, но хуже не будет. Заглянув в шкаф, Гэбриел решил, что его обычные
повседневные джинсы вполне сойдут. Он не знал, в чём приходят на подобные мероприятия,
но выбирать было особо не из чего.

Ни к чему в жизни он ещё не готовился так тщательно. С сильно колотящимся
сердцем Гэбриел поднял маску с пола, придумывая на ходу объяснение для Грейс (Думал,
может, бабушке понравится... Оставлю это пока у неё на чердаке). Иногда от женщины
рядом неприятностей больше, чем оно того стоит.

Но как ни странно, выйти на улицу удалось с минимумом трудностей. Грейс даже не
спросила про маску, а когда Гэбриел выдал припасённое объяснение, только промолчала в
ответ. Она заперла дверь, и Гэбриел, уезжая, успел проследить в зеркало заднего вида, как
она скрылась за углом. Хоть Грейс будет сегодня ночью в безопасности, подумал он и
неожиданно с болью спросил себя, увидит ли он её когда-нибудь снова.

Спустя несколько минут после того, как мотоцикл Гэбриела скрылся из вида, Грейс
вынырнула из-за угла. Она открыла дверь магазина, огляделась по сторонам и только потом
вошла внутрь.

Свет она не включила.

Гэбриел подъехал к болоту с юго-востока. С этой стороны к нему вела узкая мощёная
дорога, которая могла бы показаться ничейной, если бы не предостерегающие щиты по обеим
сторонам от въезда, объявляющие эту землю собственностью штата и грозящие повесить
всех злостных мусорщиков и четвертовать браконьеров. Ночь медленно вступала в свои
права, приближаясь, как грациозная женщина в огромной чёрной юбке. Гэбриел всё ещё мог
видеть дорогу достаточно четко, чтобы ехать, не включая фару, хотя мотор, ревущий как
газонокосилка на полном ходу, вряд ли позволил бы ему остаться незамеченным.

Через десять минут он уже больше не мог выносить ни шума мотора, ни окружавшей
его неизвестности. Он остановил мотоцикл, заглушил двигатель и прислушался, как всё
вокруг погружается в тишину. Даже шорох крыльев летучей мыши не нарушал этого ночного
безмолвия. Устройство слежения было прикручено шнуром к сиденью мотоцикла. Гэбриел
отвязал его, но от волнения далеко не сразу решился включить.

Он знал, что уже допустил несколько ошибок, и самая серьёзная из них – не слишком
ли поздно он оставил послание на кладбище? Это нужно было сделать заранее, хотя бы часа
за два. Трудно поверить, что «ДЖ» пойдет на кладбище читать послание так поздно, да ещё в
день конклава.

Однако Гэбриел кожей почувствовал, как древняя чёрная магия вступает в силу здесь,
на болоте. Сначала незаметно исчезли все звуки. Куда, например, подевались сверчки? А
цикады? Вдобавок ко всему, деревья по обеим сторонам от дороги стали казаться совершенно
одинаковыми. Но нельзя сказать, что это плохая новость. Ведь это значит, что он правильно
расшифровал сообщение барабанщика. И тем не менее, раз тут творятся такие странные
вещи, он будет колесить по болоту очень и очень долго, если прибор ничего не покажет.
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Затаив дыхание, Гэбриел наконец включил его.
Точка на экране возникла сразу же, причём в самом центре. Сердце у Гэбриела так и

подпрыгнуло, но он быстро сообразил, что это жучок в его кармане, который он собирался
оставить на мотоцикле.

Гэбриел со страхом принялся внимательно наблюдать за движением зелёного луча.
Вот он описал круг... и кажется, что-то стало видно... Ещё один круг... Есть! На самом краю
экрана появилась маленькая точечка, еле заметная, очевидно уже на границе радиуса
действия прибора. Цель была на востоке. Гэбриел повернул голову в нужном направлении и
увидел, что идти ему придётся в самую чащобу. Прямо перед ним разливалась непроглядная
темень – хоть глаз коли, и никакой тебе дороги или хотя бы просто тропинки.

Гэбриел вздохнул. Охватившая его на секунду радость быстро улетучилась при мысли,
что сейчас в темноте придётся идти один Бог знает сколько времени по кишащей змеями
топи. Свернув с дороги, Гэбриел спрятал мотоцикл за дерево, переложил жучок из кармана в
сумку за сиденьем, взял «Вилли Уокера-младшего» и привязал к поясу так, чтобы
крокодилий загривок прижимался к пояснице – не бог весть какое гениальное решение, но
хоть руки свободны – и отправился в путь.

Он шёл, спотыкаясь, постоянно раздвигая колючие заросли и каждый раз содрогаясь,
когда нога проваливалась в грязь, особенно в тёплую, а тьма вокруг продолжала неумолимо
сгущаться. Он отчаянно силился услышать хоть какие-то нормальные звуки, которых просто
не было, что теперь, по крайней мере, можно было списать на его собственное шумное
присутствие, но тем не менее уверенности это не прибавляло. Точка, обозначающая
мотоцикл, сместилась от центра к западу, в то время как другая стала более яркой, и уже не
казалась просто тенью. В какое-то мгновение, примерно через четверть часа после того, как
он углубился в лес, привычный мир перестал для него существовать, сжавшись до двух
точек, а его место занял другой, нереальный и призрачный. И с этой минуты Гэбриел стал всё
больше отрешаться от реальности.

Он никогда уже не сможет рассказать о тех двух часах, что провёл на болоте, шагая к
цели, о том, что видел или думал, что видел, о том, что успел услышать и перечувствовать в
этой тьме. Долго, бесконечно долго он брёл в какой-то прострации, оцепенении, где для него
во всём мире остались только следующий клочок твердой земли, куда можно поставить ногу
и зелёная точка на экране чёрного прибора, назначение которой он уже больше не помнил.

Это сузившееся восприятие действительности не имело ничего общего ни с той тупой
скованностью, когда совершенно выматываешься физически, ни с «автопилотом», на
который переключаешься, пока голова полностью занята чем-то другим. Нет, это дар, но
откуда он пришёл к нему, Гэбриел не знал. Ему было известно только одно – если он
приоткроет свой разум немного шире, чем нужно для того, чтобы переставлять ноги и
следить за точкой на экране, он увидит то, что таится в темноте: чудовища, шипящие,
покрытые чешуёй, чудовище с горящими глазами намного больше и неизмеримо злее
кошачьих, кого-то, кто дышит ему в затылок – хссахх-бу, хссахх-бу – и маленькое ползающее
нечто, которое, глумясь, извивается под ногами, будто измеряя каждый его шаг для некоего
высшего разума, отмечая и записывая их, один за другим.

Он знал это и в то же время не знал, ощущал и не позволял себе ощущать. Какая-то
часть его осознавала, что они здесь, но дальше он не впускал в себя это знание, потому что с
болота и так нелегко выбраться, и даже возвращение по собственным следам займёт слишком
много времени, а по-настоящему увидеть их без надежды на спасение – значит вступить на
путь безумия. Кроме того, что-то подсказало ему, что если не признать их существование,
даже мысленно, то они не будут иметь власти над ним. Он не приписывал это странное
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знание ни памяти предков, ни врождённым способностям, ни сверхъестественному дару в
крови Охотника за Тенью – ничему подобному.

Все его мысли занимали лишь следующий шаг и зелёная метка на экране. Он думал
только о том, что точка должна становиться постепенно всё ярче и ярче, по мере
приближения к центру экрана, но уже совсем не помнил ни то, откуда это знает, ни что
показывает точка, и обозначает ли она вообще что-нибудь. Это было не важно, и он не
стремился вспомнить, потому что вспомнить означало раскрыться. У него осталось только
непоколебимое убеждение, что стоит точке добраться до центра – и наступит конец его
блужданию в неведомом, этому ужасу во тьме. А если он потерпит неудачу, то тьма и то, что
затаилось в ней не отпустит его никогда, никогда, никогда.

Из транса его вывел отдалённый бой барабанов. Звук дошёл до его сознания не сразу,
но когда он наконец его услышал, то сразу вспомнил, что это Рада-барабаны, а сам он
направляется на церемонию вуду. Он всё-таки нашёл её.

Гэбриел остановился и уставился на экран. Точка на нём находилась не в самом
центре, но совсем близко к нему. Значит, маленький гробик, секей мадоул, теперь совсем
рядом. Постепенно его разум освободился от капкана, и тут только до него дошло, что он
стоит один посреди леса, а впереди только бой барабанов и свет костра. До него доносилось
протяжное пение, но не стройное, а отрывочное, как во время репетиции. Несмотря на всю
свою необычность, эти звуки принадлежали человеку, они были реальны, и на их фоне
существа, населяющие тьму, исчезли.

Он опустился на землю, вдруг ослабнув от переполнявшего его изнеможения и
одновременно облегчения. Он лежал, то тихо смеясь, то всхлипывая, и воспоминания о том,
что пришлось только что пережить, изглаживались из его памяти, он отпустил их, как
наполненный смертоносным вирусом воздушный шарик. Так, наверное, женщина, взяв на
руки своего только что родившегося ребёнка, забывает о пережитой боли. И постепенно он
снова стал самим собой – Гэбриелом Найтом.

Звуки, доносящиеся с церемонии, стали глубже и ритмичнее. Голоса один за другим
прекращали петь сами по себе и присоединялись к единому хору. Слов Гэбриел не понимал,
но интонация говорила сама за себя. Церемония началась.

Он приподнялся, всё ещё дрожа от усталости, и отвязал от пояса Вилли-младшего.
Маска лишилась ещё нескольких чешуек, но вряд ли стала от этого более обшарпанной.
Гэбриел сбросил куртку и футболку, снял ботинки. «Татуировка» на груди не пострадала и не
смазалась. Вытащив из кармана браслет, он надел его на правое запястье.

Последней он водрузил на голову маску и наконец двинулся вперёд, к свету костра.

Дойдя до края поляны, он остановился, чтобы дать себе время приспособиться к
открывшемуся его взору зрелищу и привыкнуть смотреть и слушать сквозь грубую маску на
голове. Поляна была искусственная, правильной круглой формы метров десять-двенадцать в
диаметре. По всему периметру её окружали камни, каждый около полуметра высотой,
очевидно отмечая границу. Этот барьер был не из тех, что стоит особого труда преодолеть,
но он, несомненно, служил недвусмысленным знаком для того, кто его переступает.

Когда-то давно это место расчистили от деревьев и кустов, позволив здесь расти лишь
болотной траве. В центре поляны возвышался столб, оставшийся от ствола настоящего
живого дерева. Корни его по-прежнему оставались в земле, но с него срубили все ветви, а на
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коре вырезали символы, похожие на те, которыми были разрисованы тела находящихся
вокруг людей.

Пото-митан.
Вся земля вокруг дерева метра на полтора представляла собой месиво из густой грязи.

Костёр разложили чуть в стороне, чтобы пото-митан и лишённое растительности
пространство вокруг него оставались свободными в самом центре круга. Костёр был не
маленький, но всё же несколько меньше того, что Гэбриел видел во сне. Его света вполне
хватало, чтобы освещать всё вокруг: деревья, поляну, траву, столб и людей.

Люди. До сих пор представление Гэбриела о них ограничивалось в его сознании лишь
смутными понятиями о таинственности и подлости. И вот они здесь, те, чьим отпечаткам
ступней найдётся соответствие в деле, возбуждённом Новоорлеанским Полицейским
Департаментом. Здесь, возможно, те, кто связывал жертв, а потом смотрел, пел и, тяжело
дыша, подбадривал того, кто вырезал сердце распластанному в грязи парню. Гэбриел не
питал иллюзий насчёт человеческой натуры и ни капли не сомневался в том, на что они
способны. Он не понимал другого – зачем? Что движет этим культом? Какие тайны
заключены в нём?

Он смотрел на них, чувствовал их и почти знал ответ. Три десятка человек танцевали,
изгибаясь и вышагивая, в такт неумолчному стуку барабанов, на их лицах то вспыхивали, то
гасли отсветы костра, и каждый из них изображал какого-нибудь первобытного духа
животного. Здесь были волки и змеи, скорпионы, львы, обезьяны и ещё кто-то, кого он не мог
узнать. Обнажённые фигуры покрывали разноцветные полосы и пятна, имитирующие
окраску животных, бусы опоясывали тугие мускулы, кожаные мешочки подпрыгивали на
мелькавших вокруг крепких, блестящих грудях и животах. Лица присутствующих были
скрыты под масками, некоторые, полностью, некоторые до половины, а кому-то маску
заменяла простая раскраска на голове. Но даже так радость, бесшабашность, экстаз,
первобытность, бурлившие в них, было не спрятать, их ничто не могло сдержать.

Исходящая от них сила сокрушила его, как удар кулака. Он не ожидал встретить здесь
ничего подобного. Он ощущал энергию, как порыв горячего ветра в лицо, гипнотическую,
подчиняющую себе власть барабанов, волны жара и чувственную раскрепощённость танца.
Быть молодым, мускулистым, красивым и сильным, двигаться и двигаться, для богов и рядом
с богами, даже в качестве сосуда для божественной сущности. Он хотел движения, жаждал
его, хотел погрузиться в эту энергию с головой, питаться ею и стать пищей для неё. Для силы.

Силой будешь ты наделён, но силой другой. Помни о цели своей.
Этот голос донёсся до него из ниоткуда, сквозь бой барабанов, и Гэбриел не

спрашивал его ни о чём и не удивился ему, настолько был сейчас далеко. Но голос послужил
напоминанием о деяниях, совершённых этими людьми, и в голове замелькали картинки, как
чёрно-белые снимки с мест преступления: кровь, раны, разорванная плоть. Он вспомнил всю
свою злость и бессилие, и даже ярость при мысли о том, с каким хладнокровием они
пытались устранить его самого. Да. Он и они - две стороны. Об этом нужно помнить. А если
забудешь, то рано или поздно они напомнят.

Следи за ГН, но не мешай.
Он нахмурился, но прогнал эту мысль и шагнул из тени на свет.

Гэбриел двигался по кругу, оставаясь в задних рядах, стараясь повторять корчащиеся и
извивающиеся движения остальных. За минуту до этого ему хотелось лишь одного –
танцевать. Теперь же, снова обретя контроль над чувствами, он понимал то, как плохо у него



156

это получается. Настроение исчезло. Гэбриел мысленно обругал своего пра-пра-пра-сколько
там ещё раз – прадедушку за то, что тот разрушил чары. Мог хотя бы подождать, пока он не
пройдёт пару кругов для практики.

Но тут стал меняться и общий настрой. Барабаны забили по-другому, их ритм стал
мрачнее, тяжелее, менее подчиняющим, более вкрадчивым. Зазвучал новый язык. Не
английский, не французский, возможно, африканский, как и до этого, но более гортанный.
Гэбриел различил имена Лоа: Дамбалла, Дамбалла, Дамбалла Хведдо.

С восточной стороны поляны из-за деревьев выступила гигантская фигура. В
мерцающем свете, который то выхватывал из темноты, то вновь скрывал её очертания,
Гэбриел увидел, что это обнажённый мужчина с мощными, как стволы дерева, икрами и
бёдрами, руками, подобными молотам и торсом, как у молодого Чарлтона Хестона1,
накачавшегося стероидами. Чёрным цветом кожи гигант резко выделялся среди остальных
присутствующих, у большинства из которых она была более светлой, с красноватым
оттенком. Всё тело его покрывали белые полосы и линии, талию облегал украшенный бусами
пояс, на котором висели нож, кожаный мешочек и тыква, также унизанная бусами. Их концы
свисали на тяжёлые, массивные гениталии, которые были даже темнее, чем кожа на всём теле
– как у быка или жеребца. Но наиболее жуткое зрелище представляла его голова: гладко
выбритая, с толстыми белыми линиями вокруг глаз и рта она выглядела как безжалостная
маска смерти. Воротник из птичьих перьев охватывал его шею, подчёркивая и придавая ещё
более устрашающее выражение раскрашенному лицу. Перья украшали также голые
щиколотки мужчины, запястья и бёдра.

Он – орёл. Доктор Джон.
Вид владельца музея потряс Гэбриела до глубины души. Что бы там ни угадывалось

под его обычным непроницаемым спокойствием, не составляло и половины того, каким он
предстал сейчас. Без одежды и в раскраске он был чудовищем-психопатом, вполне
способным голыми руками оторвать Гэбриелу голову, от души при этом смеясь. Что,
несомненно, и случится, узнай он, что Гэбриел здесь.

Неужели это для него я оставлял послание? Отпускал шуточки насчёт его змеи?
Но Доктор Джон даже не взглянул в направлении Гэбриела. Вместо этого он подошёл

к пото-митану и снял с пояса мешочек. Открыв его, он достал оттуда горсть белого порошка
и стал рассыпать его, рисуя вокруг пото-митана белые линии. Гэбриел даже подался вперёд,
чтобы посмотреть, хотя знал заранее, что именно Доктор Джон собирается нарисовать и не
ошибся. Это был веве.

Толпа кружилась, двигаясь по часовой стрелке, и Гэбриел двигался вместе с ней.
Топая и выбрасывая вперёд руки, мужчины и женщины танцевали на полусогнутых ногах,
почти на корточках, в положении, от которого мышцы у Гэбриела просто взвыли. Но какими
бы неистовыми ни казались танцующие, Гэбриел чувствовал, что это лишь подготовка,
накапливание энергии, но отнюдь не настоящий экстаз, далеко не настоящее буйство.

Доктор Джон закончил рисовать веве и выпрямился, медленно разогнувшись, как
некая механическая громадина. У кого-то из рук он взял высокую узкую бутыль,
выкрашенную в белый цвет и исписанную символами и начал танцевать, держа бутыль в
одной руке, а другой встряхивая тыкву на поясе. Двигаясь против часовой стрелки по кругу,
он обошёл всех танцующих, встряхивая тыквой в их сторону. После нескольких таких
встряхиваний он делал большой глоток из бутыли и фонтаном выплёвывал жидкость в лицо
того, кто оказывался напротив. Те, с кем он это проделывал, реагировали так, будто испытали
безумное блаженство, они корчились и дёргались, их руки начинали беспорядочно болтаться,

                                                          
1 Чарлтон Хестон (р.1923) – американский актёр. Фильмы «Десять заповедей» (1956), «Бен Гур» (1959),
«Планета обезьян» (1968) и др.



157

головы неестественно запрокидывались назад, глаза смотрели в небо, а на лицах застывали
резиновые улыбки. Увидев это, Гэбриел как можно быстрее протиснулся за пределы круга.
Он не хотел, чтобы на него попала хоть капля содержимого из бутыли. Хуже того – что, если
вблизи Доктор Джон его узнает!

Но он в маске, а это что-то да значит. Вилли-младший, жаркий и громоздкий, натирал
Гэбриелу плечи своими грубыми краями во время танца, а длинной, вытянутой мордой
мешал сохранять равновесие, особенно когда приседаешь или откидываешься назад – но всё
равно, слава Богу, что он есть и спасибо за каждый сантиметр его пахучей массы.

Однако Доктор Джон неумолимо двигался по кругу. Барабанный бой участился, стал
ещё настойчивее и угрюмее; чёрное сердце мрака, тёмная душа человеческого рода звучала в
этих ударах. А Доктор Джон тем временем начал выходить за пределы круга, ища тех, кто
ещё не получил свою порцию зелья. Те же, кому оно досталось, пересекли тот самый
невидимый барьер. Их глаза уже не были человеческими, но стали глазами существ, которых
они олицетворяли, и даже выше того – в них появилось что-то гораздо более древнее и
мудрое, не принадлежащее этому миру, что-то от самих Лоа, возможно. Эти люди перестали
контролировать свои движения и теперь бились в конвульсиях, прыгали, крались и
извивались так, как не способно извиваться ни одно человеческое тело.

Гэбриел едва избежал встречи с Доктором Джоном во время следующего круга,
притворяясь, будто танцует повернувшись к гиганту спиной. Но, удаляясь, он заметил, что
Доктор Джон с подозрением посмотрел ему в спину, и в глазах у него что-то блеснуло. Это
«что-то» пока не оформилось в конкретный вопрос «кто?». Судя по покрасневшим глазам,
Доктор Джон был не в том состоянии, чтобы сразу задаться таким вопросом, очевидно,
жидкость попала и в его кровь через кожу щёк. Но эта минутная настороженность очень
скоро превратится в конкретное «кто?», независимо от того, остекленели у него глаза или
нет.

Нужно убираться отсюда. СРОЧНО.
Этот голос исходил уже не от усопшего предка, а от его собственного инстинкта

самосохранения. Тела, мелькавшие вокруг, больше не принадлежали себе. И обнаружить
непрошеного гостя среди них – дело нескольких минут, и что тогда сотворят с ним
одержимые танцоры?

Они животные. Они становятся животными.

Гэбриел начал потихоньку отдаляться от танцующих. Доктор Джон всё ещё находился
внутри круга, брызгая на лица жидкостью. Гэбриел чуть сбавил темп, по-прежнему танцуя,
но уже сам по себе, ожидая подходящей секунды, чтобы прыгнуть за пределы круга и
скрыться в лесу. Он уже увидел приближающуюся брешь в ряду танцующих и готов был
прыгнуть в неё, когда на поляне появилась она – женщина в маске из леопардовой шкуры.

Как и Доктор Джон, она пришла с восточной стороны, танцуя, царственная и
великолепная, с огромной змеёй, обвивающей её плечи, как боа. Голова змеи свисала до
уровня запястья её левой руки, хвост – до правого. Змея держала голову прямо и
немигающими глазами смотрела прямо перед собой, то высовывая трепещущий раздвоенный
язык, то снова убирая его.

Удав из музея.
С такого расстояния и при таком освещении это нельзя было сказать наверняка, но

Гэбриел тем не менее ни капельки в этом не сомневался. Он сразу же перевёл взгляд со змеи
на хозяйку, потому что именно она по-настоящему очаровала его. Её маска напоминала
капюшон, сшитый из шкуры леопарда. Большие тёмные глаза сверкали сквозь прорезанные в
круглые отверстия, подшитые грубыми стежками, какими зашивают раны. Два небольших
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уха на верху капюшона ещё больше усиливали впечатление. Не женщина и не леопард, но
наполовину то, и другое.

Нагая, если не считать небольшого бесформенного куска леопардовой шкуры, едва
прикрывавшего самые уязвимые места, она двигалась, и дразнящие тёмные тени плясали на
её теле, когда она переступала на полусогнутых ногах, дугой выгнув плечи и спину над
изящными ягодицами. Смуглую красноватую кожу покрывали золотые полосы и чёрные
точки, на полной высокой груди четко выделялись позолоченные соски.

Когда она приблизилась к пото-митану, из темноты вынырнул мужчина с корзиной,
из которой она достала отчаянно бившего крыльями петуха, держа его за лапы. За первым
петухом последовал второй. Мужчина отшвырнул пустую корзину и снял с плеч женщины
тяжёлую змею, держа её, как щенка-призёра, а женщина всё продолжала кружиться, резко
наклоняясь то в одну, то в другую сторону, словно знала, что ветер подхватит её, если она
упадёт. Её босые ноги так и мелькали в траве, она кружила и кружила птиц над головой, как
китайские трещотки, круг за кругом, пока их крылья не перестали хлопать и не поникли.

И вот она резко остановилась, в последний раз взметнув птиц над головой.
Опустившись на колени у края веве, она уложила обоих петухов на узор. Затем, сняв с пояса
нож ку-бла-сах, она перерезала им горла. Птицы, закруженные почти до потери сознания, при
этом лишь едва встрепенулись. Несколько ручейков крови растеклось по белым линиям,
остальное другой мужчина собрал, подставив деревянную плошку.

Гэбриел совсем забыл, что собирался уходить, заворожённый зрелищем,
загипнотизированный почти также как те, две несчастные птицы. Он забыл даже, что должен
двигаться, и просто застыл, как ледяная статуя среди пляшущих теней на границе круга,
отбрасываемого светом костра. Огромная тень загородила ему свет, не давая смотреть на
мамалоа. Это несколько вывело его из оцепенения и заставило поднять глаза.

Перед ним стоял Доктор Джон. Безумные глаза маски смерти. Он запрокинул свою
ужасную голову...

Гэбриел уже приготовился принять страшный удар, но вместо боли его окатил фонтан
брызг. Струя жидкости изо рта гиганта, направленная точно в дырочки для глаз и
полураскрытую крокодилью пасть, залила всю маску, сразу же попав Гэбриелу везде: в глаза,
нос и рот. От неё пахло больницей, кажется, каким-то антисептиком и она была почти
безвкусной, как выдохшийся алкоголь, но тошнотворно-приторной, как пары бензина.
Гэбриел мгновенно отпрянул, задыхаясь, отплёвываясь и кашляя.

Доктор Джон снова двинулся по кругу.
Уходи отсюда, шепнул кто-то, или ему это только послышалось? Он не воспринимал

почти ничего, в ушах звенело, барабаны гремели, как литавры. Он задыхался, лёгкие и
пищевод заполнила обжигающая жидкость. В глазах угрожающе потемнело, холодный пот
выступил на коже. Он сейчас потеряет сознание, если не уберётся из этого проклятого...

Уходи. Теперь он услышал совершенно отчётливо, но это показалось ему бредом.
Удары барабанов пульсировали в голове, подобно разрядам вживлённых в мозг электродов, к
каким подключают подопытных резус-макак или крыс. Как он может уйти? Разве он сам не
крыса? Не крыса в лабиринте? И почему он должен уходить, когда там, в центре круга, ключ
ко всему. К ножу, к змеям, к огненным кольцам, к костру, к рычащему леопарду и
талисману.

Не могу дышать.
Руки не слушались, но он пересилил себя и сдёрнул тяжёлую маску с головы,

покачнувшись, чтобы сохранить равновесие. Его ноги больше не подчинялись сигналам
мозга, он перестал чувствовать под ними траву, землю и даже собственные ступни.
Прохладный ветерок коснулся лица – свежий, без примеси затхлого запаха сухой кожи давно
умершей рептилии. Он хватал и хватал ртом воздух, без перерыва, наполняя лёгкие, как
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будто они были бездонными колодцами, и скоро их невесомость оторвёт его от земли и
унесёт ввысь.

Свобода.
Ритм качал его, поднимал, заставлял двигаться. Все остальные проносились совсем

рядом подобно мухам, с жужжанием пролетающим мимо лица. Он пошёл вперёд, запинаясь,
а тёмные силуэты со свистом проносились мимо, едва избегая столкновения, ведь он
двигался уже не по часовой стрелке и даже не против, а прямо в центр круга, к женщине в
маске, к нарисованным в грязи белым линиям, к пото-митану.

Он должен узнать.
Где он? Ещё здесь или уже во сне, идёт, переставляя ноги где-то там, далеко внизу,

хотя даже не чувствует их? Сон был другой и одновременно тот же, немного другой по
форме, но тот же по сути, и что важнее всего – на этот раз он всё знает, и уже ничего не
забудет. Он знает о женщине в маске. Более того – он может приблизиться к ней и идёт к ней
сейчас по своей воле, он больше не беспомощная жертва, обречённая наблюдать, как у неё на
глазах развиваются события. Он сможет приблизиться к своему демону и наконец-то
заглянуть ему в глаза, и встретиться лицом к лицу с пугающей неизвестностью.

Кто-то протянул женщине конец верёвки, на которой был привязан чёрный козёл, и
его запах проник Гэбриелу в ноздри даже сквозь одурманенный разум, смешиваясь со
своеобразным медным привкусом во рту, превращаясь в запах его исступления. Он
чувствовал лёгкую улыбку у себя на губах, ощущал, как кожа вокруг глаз растягивается,
принимая застывшее выражение, овладевшее его лицом. Сон. Сон. Всё это сон.

Он смотрел, как она подняла голову и выпалила что-то странное, обращаясь к небу.
Слов он не разобрал – их заглушил бой барабанов – но отступил назад. Как в замедленной
съёмке она провела волнистым лезвием кинжала по горлу животного, выпучившего от ужаса
глаза, и алая кровь медленно полилась наружу густыми струями, как красный мёд, всё
наполняя, наполняя и наполняя плошку.

Он стоял прямо за спиной женщины, но тут она повернулась, и их глаза встретились.
Взгляд-ловушка. Её глаза горели безумием, как и глаза танцующих. Не человеческие,
вышедшие за грань человеческого. Они принадлежали даже не леопарду, а кому-то намного
мрачнее, умнее и злее, чем этот хищник. Остановившись на нём, они сузились, а лицо
сморщилось, будто обнюхивая его. Неверной рукой он потянулся к её капюшону.

Тёмные глаза широко раскрылись, будто не веря тому, что видят перед собой.
- Охотник на Ведьм! – прошипел голос из его сна, гортанный, безумный, злобный,

насмешливый.
Он нащупал пальцами края капюшона, ухватился за них и дёрнул, неуклюже, как

медвежонок, который пытается разорить улей. То, как он действует – мягко или грубо, ему
было всё равно, лишь бы снять с её головы эту чёртову маску. И это ему удалось.

На него смотрела Малия. Сердце у него упало, превратившись в камень, разбитое,
онемевшее. Я знал, что это будешь ты. Знал, что это должна быть ты, но всё равно
надеялся...

И всё же... это была не Малия. Её лицо, и в то же время не её. Её физическая оболочка,
знакомая ему так же, как собственная, но эти глаза и презрительно искривлённые губы не
принадлежали его любимой.

- Я чую его кровь в твоих жилах! – прошипело существо. Этот голос даже отдалённо
не напоминал мягкий, шёлковый голос Малии – он был хриплым и резким, скребущим
барабанные перепонки, как наждачная бумага. И Гэбриел испугался, в первый раз с тех пор,
как жидкость попала на его лицо. Он ощутил холод ветра, уязвимость своего неприкрытого
лица и вспомнил, что это не сон, а сам он – незваный гость здесь. И ещё он никак не мог
понять, что она такое, эта не-Малия, которая стояла перед ним. Сначала он вообразил, что
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стоит только увидеть, что скрывается под маской, и одолевающие его демоны исчезнут. Но
вместо этого он лишь открылся демону сам.

Тварь издала смешок, похожий на скрежет ногтей по стеклу. Держа кинжал обеими
руками, она подняла его над головой, над головой Малии.

- Я должна была вывести твоё племя под корень много лет назад, ничтожное
трусливое отродье! Гнусный предатель! Выродок!

- Малия! – вскрикнул он в ужасе, и ему показалось, что в её глазах мелькнуло что-то
знакомое, что она узнала его, но искра человечности быстро погасла. И всё-таки занесённый
нож на какое-то мгновение остановился в воздухе.

Он, спотыкаясь, бросился прочь, успев краем глаза заметить несколько изумлённых
лиц. Кто-то даже остановился, резко выделяясь этим среди беснующейся толпы. Ничего не
понимая, они смотрели на свою жрицу и чужака рядом с ней. Даже Доктор Джон застыл,
бессильно опустив руки, провожая его взглядом стеклянных осоловелых глаз.

- Где теперь твоё сокровище, Охотник на ведьм? Где твоя прекрасная, прекрасная
драгоценность?

Издевательский смех преследовал его всю дорогу, пока он бежал по лесу, продираясь
сквозь деревца и кусты. Потом он споткнулся о небольшую кочку, упал и ударился головой
обо что-то очень твёрдое и неподатливое, успев при этом с благодарностью осознать, что
проваливается в спасительное, спасительное, спасительное забытьё.



161

Глава  7

Кто заодно со мною был, того мне не вернуть.
Молил я Бога дать мне сил, чтоб продолжать свой путь.

24 июня, 1993

Когда сознание медленно вернулось к нему, он понял, что лежит в собственной
кровати. До его ушей доносилось знакомое назойливое тиканье часов с тумбочки, а в спину
впивались пружины матраца. Интересно, почему так страшно болит голова – может быть, у
него грипп? Он стал переворачиваться на живот, как вдруг почувствовал, что в комнате есть
кто-то ещё, и широко раскрыл глаза.

- Ну-ну. Быстро. Ничего не скажешь. Ты всегда так просыпаешься?
Грейс сидела рядом на стуле, принесённом из зала магазина. Судя по её виду, она

провела так всю ночь.
Ночь.
Он осторожно сел, мгновенно вспомнив всё или большую часть того, что случилось

ночью, и поморщился от боли, которую вызвал резкий стук крови в висках.
- Я помню, что упал... – сказал он глухо.
- Правильно помнишь. Ты ещё и головой ударился, правда не очень сильно. К тому же,

ты находился под действием наркотика. Неудивительно, что потерял сознание.
Он попытался посмотреть на неё, не поворачивая при этом шеи.
- Благодарю вас, доктор Велби1, - буркнул он. – Насколько я понял, это означает, что

меня не возили в больницу?
Грейс выпучила на него глаза.
- Не будь ребёнком!
- Но у меня голова раскалывается, - запротестовал он.
- Это называется «отходняк», кажется. А что до того камня, то твоя голова его едва

задела, поверь мне.
- А ты это откуда знаешь? – раздражённо сразу заинтересовался он, ощупывая голову в

поисках синяков или запёкшейся крови, но его пальцы не находили ничего, кроме следов
геля и грязи.

- Наверное, я всё видела, откуда же ещё? А как, по-твоему, ты очутился дома? Уж не
думаешь ли, что это они принесли тебя сюда, чтобы иметь возможность досаждать тебе и
впредь?

Он перестал ощупывать голову и недоверчиво уставился на неё.
- Не может быть. Тебя там не было.
- Была.
- Грейс, это невозможно.
- Видимо, возможно, - сухо отозвалась она.
- Да знаешь, через что я прошёл, чтобы туда попасть? Чёрт возьми... к чему ты

клонишь? Ты – одна из них?!
Грейс раздражённо отмахнулась.
- Глупее ничего не придумал?

                                                          
1 Доктор Велби – главный герой популярной в 70-х гг. в США телевизионной программы «Маркус Велби,
Доктор медицины».
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- Иначе ты никак не смогла бы отыскать то место, - заключил он с уверенностью.
Грейс выпрямилась и обожгла его взглядом горящих глаз.
- Ах, вот как, значит, ты, Великий Гений Сыска, можешь его найти, а я, Серенькая

Библиотечная Мышка – не могу?
Гэбриел снова откинулся на подушку. От этих слов кровь бросилась ему в голову, и

она ещё сильнее запульсировала от боли. Он заставил себя успокоиться.
- Мне ведь пришлось расшифровать послание барабанщика, потом установить жучок,

потом оставить эту надпись крестиками на могиле, потом полночи бродить по болоту с... в
общем, это было нелегко, да ещё эта маска и татуировка...

- Может, я всё-таки объясню, если сам никак не догадаешься? – перебила Грейс.
Он прикусил язык и мрачно посмотрел на неё.
- Ну?
- Так вот, я знала, что той ночью что-то затевается. – Она подалась вперёд, и в её

голосе зазвучали взволнованные нотки. – Взять, например, эту татуировку. И крокодилью
маску. Я что, по-твоему, слепая? Ночью я обыскала твою комнату...

- Что-что ты сделала?
- ...за что ты должен быть мне благодарен, потому что в противном случае ты так и

лежал бы там, пока они не оклемались бы и не пришли за твоим бездыханным сердечком.
Он промолчал, но бросил на неё взгляд, красноречиво говорящий о том, что она ещё

не сполна расплатилась за свою выходку. Грейс его проигнорировала.
- Я нашла у тебя дневник Гюнтера Риттера. И прочитала.
Это задело его любопытство. Теперь, когда она всё знала, его так и подмывало

спросить, что она думает об этой чертовщине, но Грейс не стала задерживаться на этой теме.
- Тогда, разумеется, я поняла, что ты задумал. Это было логично. Глупо и

опрометчиво, но логично с твоей точки зрения. Найдя устройство слежения, я узнала, как ты
собираешься найти то место. Я отправилась к болоту, включила прибор и ехала вокруг всего
периметра, пока сигнал не стал наиболее отчётливым. Сначала я нашла твой мотоцикл. Это
не заняло много времени. И мне стало ясно, что это был не тот сигнал. Я снова поехала
вокруг болота, чтобы подобраться как можно ближе к той, другой точке, и вошла на
территорию болота с той стороны. Ты знаешь, что они были всего в полумиле от северных
ворот? Вдобавок, к той поляне вела совершенно отчётливая тропинка. Представляю, сколько
же тебе пришлось пилить по болоту, судя по тому, где ты оставил мотоцикл, - закончила она
не без самодовольства.

Гэбриел посмотрел на неё.
- А ты... ничего не видела? На болоте?
На лице Грейс промелькнуло недоумение.
- Я много чего видела, но не раньше, чем добралась до поляны. А ты?
Гэбриел не ответил.
- Но как же, скажи мне пожалуйста, ты вообще узнала, что они собираются на болоте?
- Помнишь вчерашнюю газету? Которую ты унёс в комнату, думая, что я не замечу?

Там говорилось, что в старые времена последователи вуду в канун Дня Святого Иоанна
проводили церемонии на болоте. Я взяла это на заметку. А потом ещё эта твоя маска и
татуировка... в общем, я пошла посмотреть. Уж не знаю, с чего ты-то решил, что обязан
пойти туда и тусоваться с ними.

Гэбриел перекатился на бок, повернувшись к ней спиной.
- Понятно, - пробормотал он.
- Что такое? – удивилась Грейс.
- Ничего. Голова болит.
- Послушай, радость моя, засунь-ка ты своё уязвлённое самолюбие подальше. Нет у
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нас сейчас на это времени, понимаешь? Лучше подумай, как теперь будешь действовать.
Ведь они знают, где ты живёшь и знают, что тебе известно, кто они такие. Ничего хорошего
это не сулит.

Гэбриел почувствовал, как краска немного отлила от лица.
- Малия была там, - сказал он, не оборачиваясь.
- Не то слово.
Он рывком сел, свесив ноги с кровати.
- Хотя... она не была собой. С ней что-то происходит. Думаю, тут... не обошлось без

Лоа.
- Да. Конечно. Какая-то девица заносит над твоей головой кинжал, а ты говоришь –

«она не в себе».
В её словах явственно слышалась горечь. Гэбриел оставил её замечание без ответа.
Грейс вздохнула.
- Для начала вот что: позвони Вольфгангу Риттеру. Расскажи ему обо всём, что

произошло. Он знает больше тебя о последствиях событий, описанных в дневнике. Вместе
вы, наверное, сможете воссоздать по кусочкам общую картину.

- Хорошая мысль, - устало согласился Гэбриел.

Вольфганг очень обрадовался его звонку. Придержав шквал посыпавшихся на него
вопросов, Гэбриел всё рассказал, на этот раз ничего не утаивая.

- Это снова происходит, - со страхом сказал Вольфганг.
- Мне тоже так показалось.
- Несколько раз нам давали понять, что у нас когда-нибудь будет возможность всё

исправить. Господи, ну почему ты мне раньше всё не рассказал!
- Ну... вчера мне было не до того.
- Ты сказал, та женщина на церемонии, мамалоа, была Малией и в то же время не

Малией.
- Такое было впечатление. – После разговора с Грейс Гэбриел уже начал сомневаться.
- Ты должен доверять впечатлению. Это говорит сила, заключённая в тебе.
- Угу.
- Прошло ровно триста лет. Ты знал об этом? – спросил Вольфганг ещё более

взволнованно.
- Кажется, да.
- Триста – число, обладающее великой оккультной силой. «Три» - означает покаяние,

искупление.
- Понимаю.
- Гюнтер Риттер тоже говорил, что Тетело «не была собой» во время ритуала,

которому он был свидетелем. Её «оседлал» дух. Но какой, он так и не сказал.
- Дамбалла? Или Огун Бадагрис? – предположил Гэбриел.
Вольфганг задумался.
- Вряд ли. Их сущности слишком огромны. Это как утверждать, что кто-то одержим

самим Вельзевулом.
- А-а, - отозвался Гэбриел, который понятия не имел, кто такой Вельзевул. – Кто же

тогда?
- Мы сошлись на мысли, что всадником Тетело был дух её отца. Он действовал через

неё, чтобы искупить урон, нанесённый его собственными преступлениями. Анимистические
верования основаны на поклонении предкам.

- Вы считаете, что Малией овладел дух отца Тетело?
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- Нет. Ты был там. Ты смотрел в глаза духа и знаешь, кто это.
- Знаю?
- Да. Выброси из головы все посторонние мысли и подумай о тех глазах. Пусть имя

само придёт к тебе.
Гэбриел скептически воззрился на трубку у себя в руках.
- Дядя... – начал он. – Я правда не...
- Давай!
Гэбриел закатил глаза.
- Ну хорошо. Подождите.
Он положил трубку на стол и закрыл глаза. Сначала он не мог уловить ничего, кроме

своих обычных мыслей и сомнений. Но, нащупав где-то в глубине среди беспорядочной
чехарды скептицизма тень неподдельного отчаяния, он ухватился за неё и дал ей разрастись.
На него снизошло спокойствие, вытесняя раздумья о происходящем.

Выбросить посторонние мысли.
Когда ощущение покоя стало гладью не тронутой рябью воды, он воскресил в памяти

лицо мамалоа, сосредоточившись на выражении, промелькнувшем в её тёмных глазах.
Кровь застыла у него в жилах от ужаса. Медленно открыв глаза, он снова взял трубку

и сказал в неё:
- Тетело.
- Очень хорошо! Я тоже это почувствовал, слушая твой рассказ.
- М-да, - произнёс Гэбриел, весь дрожа. – Так что теперь будем делать?
- Ты нашёл её – нашёл Тетело. Знаешь, сколько времени мы пытались напасть на её

след?
- Гм, триста лет, наверное?
- Не умничай, мальчик! Вернуть талисман – наша цель. Наша семья не просто жестоко

обделена силой без него. Он ещё и усиливает её могущество. Это позор для нас – всё равно,
что позволить преступнику украсть твоё оружие.

Голос дедушкиного брата стал более зловещим.
- Даже если мы оба умрём и наш род прервётся – всё равно, вырвать талисман у неё –

это наш долг. Ты меня понимаешь?
- Э-э... конечно. – Гэбриел был не вполне уверен, что готов взвалить на себя такой груз

вины, но сейчас, кажется, не время спорить. – Только как же нам его найти? Вы хотите,
чтобы я спросил у Малии?

- Ни в коем случае! Держись от неё как можно дальше! У неё – вся сила, а у тебя –
почти никакой. Талисман должен храниться в некоем священном месте, имеющем отношение
к племени Тетело. Возможно, он захоронен вместе с её останками – вот что даёт её духу,
Лоа, такое могущество.

- Очень мило, - сухо отозвался Гэбриел, хотя сердце у него сейчас разрывалось от
жалости к Малии. Был ли у неё-то когда-нибудь выбор?

- Кости Тетело вместе с талисманом могут быть захоронены в Новом Орлеане или,
возможно, в Африке, - продолжал Вольфганг.

- Зачем кому-то хоронить её в Африке?
- Потому что там – источник могущества племени. В некоторых местах на Земле

заключена невероятная сила – это называется «Геомантия». Но, может быть, ты и прав – они
могли переправить останки вместе с талисманом в Новый Орлеан, особенно если что-то
случилось с их священной землёй в Африке. Ты не представляешь, где именно в Новом
Орлеане они могут быть?

Гэбриел задумался.
- Я слышал, что у картеля здесь есть что-то вроде подземного хонфора, но где он
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находится, я не знаю.
- Хммм. Обычно они никого не хоронят в хонфоре.
- Значит, остается кладбище?
- Да. Но только если оно имело особое священное значение для племени. Есть какие-

нибудь соображения?
- Возможно. А если предположить, что захоронение в Африке?
Вольфганг вздохнул.
- Мы разрабатывали эту точку зрения в течение очень-очень долгого времени.

Единственной ниточкой, ведущей к Тетело после событий, описанных в дневнике Гюнтера,
была официальная запись о корабле, исчезнувшем из Чарльстона той же ночью. Корабль
назывался «След Святой Катарины». Несколько месяцев спустя было обнаружено
упоминание о корабле, подходящем по описанию и с таким же названием. Там говорилось,
что корабль нашли брошенным возле Сен-Доминик. Но на этом след оборвался, и мы так и не
сумели напасть на него снова. Нам также не удалось ничего узнать о Тетело до того, как с ней
познакомился Гюнтер. Нам ничего не известно о её родном племени, и мы не представляем, в
какой части Африки оно могло жить.

- Бенин. Народная Республика Бенин.
- Что?!
Гэбриел рассказал Вольфгангу о Хартридже и о заметках в профессорском блокноте,

где было написано «Агрис Бенин». Дедушкин брат воспринял эту новость с небывалым
воодушевлением.

- Поверить не могу! Ведь у нас никогда не было копии того веве! Кто бы мог
подумать, что именно в нём – ключ к разгадке!

- Хорошо-хорошо, дядя, только не волнуйтесь. Всё в порядке, - сказал Гэбриел,
испугавшись за его здоровье.

- Нет, не в порядке, я должен идти! Нужно поискать в библиотеке. Мы собрали
множество книг об Африке, и если только мне удастся установить точно, где жило это
племя...

- Мне перезвонить вам, когда вы проверите свои источники, а я – свои? – спросил
Гэбриел.

- Да... – В голосе Вольфганга послышалось какое-то сомнение, но он не дал Гэбриелу
времени понять его причину. – Послушай меня, этот замок, Шлосс Риттер, он станет твоим,
когда я умру. Ты примешь звание Schattenjager. Понимаешь?

- Ну, вы знаете, там видно будет... – неуверенно произнёс Гэбриел.
- Ты должен приехать сюда, чтобы учиться.
- В смысле – у вас?
На том конце провода повисло короткое молчание.
- Надеюсь. Но если нет, библиотека даст тебе всё, что нужно.
- Дядя? О чём вы...
- Я должен идти. Будь очень осторожен. Не предпринимай ничего, если это покажется

слишком опасным.
- Но вы сказали...
- Дождись, по крайней мере, меня. Вот так. Будь хорошим мальчиком.
Сигнал прервался, и Гэбриел положил трубку на рычажки, порядком озадаченный. От

старика будет меньше помощи, чем он надеялся. Для этого концерта Вольфгангу явно не
хватает парочки скрипок.

Гэбриел отыскал в квартире инструменты, которые могли позже пригодиться –
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маленький топорик, крепкую отвёртку и фонарик. Злоключения на болоте всё-таки кое-чему
его научили. Он вернулся в магазин, с благодарностью взял предложенные Грейс кофе и
аспирин, после чего ему удалось почти беспрепятственно выскользнуть за дверь. Уже стоя на
улице, он вдруг понял, что вопросы она задавала как-то вяло и к тому же сидела гораздо
ближе к телефону, чем обычно.

Он уже готов был вернуться и высказать Грейс всё, что думает о её шпионских
штучках, но тут увидел стоящий у обочины чисто вымытый мотоцикл. Мало того – его
куртка тоже была на месте. Выходя, Гэбриел как обычно нашёл её на вешалке, хотя ей по
всем правилам положено сейчас валяться невесть где и покрываться плесенью.

Да, Грейс было не в чем упрекнуть. Вздохнув, Гэбриел уселся на мотоцикл, достал
ключи, которые лежали, как всегда, в кармане куртки, запустил мотор и поехал в сторону
кладбища Святого Людовика.

Солнце просто взбесилось, без конца то показываясь, то вновь скрываясь за низко
нависшими облаками, словно не могло решить, светить сегодня или нет. Из-за этого тени на
кладбище всё время то укорачивались, то удлинялись резкими рывками, и окружающий
пейзаж менялся, как в комбинированной съёмке. Гэбриел мог бы счесть это знаком того, что
события развиваются всё стремительнее – если бы уделил происходящему вокруг больше
внимания. Но ему сейчас было не до каких-то там теней, он просто молча шёл через
кладбище к памятнику на могиле семьи Гедди. Добравшись до места, он остановился и
огляделся, прислушиваясь, нет ли кого поблизости. Всё тихо.

На стене памятника, слева от мраморных дверей он заметил маленькую
металлическую коробочку с дверцей, снабжённой замочной скважиной. Должно быть,
подумал Гэбриел, под ней кнопка, открывающая двери. Он хотел уже достать принесённые
инструменты и осуществить первый в своей жизни взлом, как вдруг обнаружил, к своему
удивлению, что дверца вовсе не заперта. Гэбриел только слегка подёргал её, и она сразу
поддалась и повисла на расшатанных петлях, раскачиваясь и задевая мраморную стену с
тихим шаркающим звуком.

Гэбриел с недоумением осмотрел коробочку и обнаружил, что замок на ней взломан, а
дверца повреждена. Он попытался найти этому хоть какое-нибудь объяснение, но тут до него
донеслось странное приглушённое звяканье.

А? Гэбриел тревожно огляделся по сторонам, но никого не увидел. Тут ему стало
совсем не по себе. События прошлой ночи были ещё свежи в его памяти – эти... твари, а тут
кладбище – оно не из тех мест, что способствуют душевному спокойствию, и неважно, что
сейчас день. Ощущение преследования не проходило, и Гэбриел почему-то решил, что
внутри памятника будет безопаснее, чем снаружи. По крайней мере, он скроется от
посторонних глаз. С этими мыслями Гэбриел нажал красную кнопку на стене, и двери склепа
разошлись в стороны.

Едва он переступил порог, как двери автоматически закрылись у него за спиной,
оставив его в полной темноте. Его мгновенно охватила паника, и он усилием воли заставил
себя успокоиться, шаря по стене справа в поисках выключателя. Всё это начинало очень
сильно напоминать тот день в музее, когда на него напала змея.

У неё – вся сила, а у тебя – почти никакой.
Нащупав наконец что-то похожее на выключатель, Гэбриел щёлкнул им. Свет не

зажёгся. С тихим стоном Гэбриел выхватил из кармана куртки фонарик и быстро включил
его.

Луч выхватил из темноты серую мраморную стену. С бешено колотящимся сердцем
Гэбриел лихорадочно водил фонариком вокруг, но на него лишь молча взирали четыре
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тёмно-серых стены. Он был один.
Он вытер пот с верхней губы и попытался успокоиться. Это пустой склеп, и ничего

больше. Никто не знает, что он здесь. Но всё же лучше осмотреть тут всё как можно быстрее
и смотаться. Ведь Малия может в любую минуту прийти на могилу матери.

Малия.
Он резко отсёк эти мысли, как будто перекрыв бегущую из-под крана воду. Не время

сейчас скатываться в трясину своих желаний. Он переключил внимание на дальнюю стену
склепа. В неё были вмонтированы ящики – три ряда по три, и на каждом металлическая
пластинка с именем. Гэбриел скользнул лучом фонарика по боковым стенам, чтобы
окончательно убедиться, что на них ничего нет. Сплошной мрамор без единой щели. За
этими стенами точно ничего не спрятано. Если талисман здесь, он должен быть в одном из
ящиков.

Гэбриел шагнул вперёд, и тут что-то хрустнуло у него под ногами. Он опустил
фонарик. Осколки стекла. Посветив на потолок, он увидел прямо у себя над головой остатки
разбитой лампочки. Ну, теперь хоть понятно, почему выключатель не сработал.

Это открытие подействовало на него успокаивающе. Никакой мистики, всё дело
только в лампочке. И он приблизился к стене, теперь ступая гораздо уверенней. Ящики были
мраморными, с латунными табличками в центре. В луче фонарика замелькали написанные на
табличках имена: Элен Гедди, Розамунд Гедди, Кеслия Гедди, Сесилия Гедди, Ариана Гедди,
Жаклин Гедди, Зелия Гедди, Селеста Гедди. Изобилия замужних женщин в этом списке явно
не наблюдается. И где все мужчины? Мужья? Сыновья?

Ни в одном имени не было ничего похожего на «Тетело», но зато среди всех ящиков
на стене выделялся один, в самом центре. У него на табличке не было имени. Вместо него
там был нарисован круг, вернее, два круга, один внутри другого. Схематическое изображение
веве.

Глаза Гэбриела сузились. Та-ак. Если я тут что-то и найду, то только в этом ящике.
Верно, дядя?

Он переложил фонарик в левую руку и потянулся к ящику. Мысль о том, что он через
несколько минут увидит кости Тетело, была не особенно приятна. Может, в них заключена
какая-то сила или что-то в этом роде? Может, они встанут и пойдут? Ящик может и не
открыться. Их, наверное, запечатывают...

Он потянул за ручку, и ящик чуть сдвинулся с места.
Зажав фонарик между колен, Гэбриел ухватился за ручку обеими руками и на

несколько секунд неохотно замешкался.
Не раздумывай, просто открой.
Отмахнувшись от посторонних мыслей, он ухватился за ручку покрепче и с силой

дёрнул. Ящик выдвинулся легко, бесшумно скользя в смазанных пазах ячейки. Сначала
Гэбриел ничего толком не увидел, только почувствовал, что там что-то есть. Он опять взял
фонарик в правую руку, и, предусмотрительно шагнув в сторону, посветил внутрь ящика.

Никаких костей в нём не было. Там лежало тело детектива Мозли. Детектив по-
прежнему был в своём длинном чёрном плаще, как у Питера Селлерса. Глаза его на бледном
застывшем лице закрылись навсегда.

Гэбриел тихо вскрикнул и неловко отступил назад, подвернув ногу.
Фонарик выскользнул из его руки, упал на пол и откатился в сторону, отчего свет

бешено заплясал по стенам.
Господи Иисусе! Они и до Мозли добрались!
Что за игру он затеял? Какого хрена? Зачем? Из-за его идиотского упрямства, ради

какой-то дурацкой семьи, которую он даже не знал, его лучший друг поплатился жизнью. Он
думал, что, проникнув сюда, найдёт её останки? Как искусно она подыграла ему – увидела
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его ставку и подняла свою.
Господи, Моз. Прости меня, если можешь.
Эта мысль была как последнее признание, последнее, что он успел подумать, прежде

чем последовал глухой удар сзади по затылку, и он, обмякнув, без сознания рухнул на
холодный жёсткий пол.

Когда он открыл глаза, то чуть не ослеп от мучительно яркого света, ударившего по
зрачкам. Он застонал, поморщился и отвернулся, перекатившись на спину. И тут же взвыл от
боли, едва его затылок соприкоснулся с мраморным полом.

- Проклятье!
Тут он понял, что лежит на полу склепа, а резанувший по глазам свет – луч фонарика,

теперь светивший ему в правое плечо. Сердце сразу же бешено заколотилось, как по команде.
Гэбриел ползком добрался до фонарика, схватил его и быстро обвёл лучом стены, но склеп
был по-прежнему пуст. О постороннем вторжени свидетельствовали только выдвинутый из
стены ящик и усеявшее пол битое стекло, несколько осколков которого впились ему в правую
ладонь и наверное – хоть думать об этом было невыносимо – в кожаную куртку тоже.

Да что это было, чёрт возьми? Гэбриел посветил на потолок, но оттуда ничего не
свисало. Там вообще не было ничего особенного.

Он ощупал голову, которая просто вопила: «Убили!» Синяки и кровь, коих он не
обнаружил утром, теперь были на месте – на затылке шишка размером с четвертак и порез в
несколько сантиметров. Гэбриел поднялся на нетвёрдые ноги, желая только одного –
поскорее убраться из этого балаганчика ужасов. Но сначала нужно задвинуть ящик обратно.

Тело Мозли исчезло. Гэбриел ошарашенно уставился в пустой ящик. Ему что, всё это
померещилось? Или кто-то вырубил его, а потом забрал тело Мозли? Но зачем? Он
почувствовал себя как одна из тех обречённых домохозяек, которых мужья всё время
пытались свести с ума в «чёрных» фильмах пятидесятых.

Он потрогал металлическое дно ящика, будто ожидал, что нащупает труп Мозли, даже
если не может его увидеть, но там и вправду ничего не было. Металл был прохладным на
ощупь. В глубине ящика Гэбриел вдруг действительно нащупал что-то. Мешочек? Талисман в
мешочке?

Но это оказался обыкновенный бумажник. Гэбриел открыл его и увидел водительские
права Мозли. Значит, его тело всё-таки было здесь. Взвинченный до предела, Гэбриел
положил бумажник в карман и вышел из склепа.

Он поехал прямиком в «Сент-Джордж», не зная, что и думать. В склепе талисмана не
оказалось, и Гэбриел даже представить себе не мог, где ещё в Новом Орлеане он может быть.
Вольфганг упоминал ещё и Африку. Если дядя собирается туда ехать, то Гэбриел тоже. На
самом деле, убраться из города казалось единственно правильным решением. Правда в том, –
Гэбриел признал её только войдя в магазин и увидев Грейс, которая изо всех сил старалась не
выглядеть озабоченной – что он не хочет, чтобы кто-то ещё умер. Только не бабушка и не
Грейс. Его отсутствие – лучшая защита для них, какую только можно придумать.

- Что... э-э... есть новости? – спросила Грейс.
- Вольфганг звонил?
- Нет.
- Ты можешь позвонить бабушке и узнать, как она?
- Что случилось? – встревожилась Грейс.
- Просто позвони ей, хорошо? А мне надо в душ.
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Он вымылся, промыл рану на голове, осторожно обработал её антисептиком и
умудрился уложить волосы, несмотря на огромную шишку. Возможно даже, это сотрясение,
но сейчас нет времени разбираться с врачом.

Выйдя из ванной, он прислушался, не говорит ли Грейс по телефону, но из магазина не
доносилось ни звука. Тогда он снял трубку и набрал номер Вольфганга. Женщина на другом
конце проводa напряжённо ответила, что Вольфганг в отъезде и его некоторое время не
будет.

Гэбриел сердито положил трубку и начал нетерпеливо расхаживать по комнате.
Вот чёрт! Вольфганг отправился в Африку один! А он понятия не имеет, куда

именно! Должно быть, дядя что-то обнаружил у себя в библиотеке. Гэбриел хотел уже
перезвонить и поговорить с женщиной, но потом подумал, что она, наверное, просто
присматривает за домом или что-то в этом роде, и ей ничего не известно.

Замок станет твоим, когда я умру. Библиотека даст тебе всё, что нужно...
Гэбриел задумался, озабоченно нахмурившись, потом вытащил из кармана бумажник

Мозли и просмотрел его содержимое. Десять долларов наличными, несколько засаленных
квитанций, презерватив времён семидесятых, чеки из банкомата и кредитная карточка VISA.

У Мозли наверняка ничего нет на этой карточке, размышлял Гэбриел. Достаточно
было взглянуть на этого парня, чтобы понять, что он никогда не покупал ничего нового.

Чувствуя себя виноватым, Гэбриел мысленно попросил прощения у своего покойного
друга и позвонил в турагентство.

Пятнадцать часов спустя Гэбриел Найт на взятой напрокат машине въехал в ворота
Риттерсберга. На карте Южной Баварии городок был лишь едва заметной точкой, будто не
хотел, чтобы о нём знало слишком много людей, а с виду напоминал крепость, что ещё
больше усиливало впечатление. Узкие булыжные улочки и сбившиеся в кучу, наполовину
деревянные строения придавали ему старинный, почти музейный вид. Миновав главную
площадь, Гэбриел сразу же увидел Шлосс Риттер.

С дороги замок являл собой внушительную, даже грозную картину – квадратная
цитадель из серого камня и башенки с узкими окнами, покровительственно взирающими на
лежащий внизу город.

Но уже стоя на ступенях замка, Гэбриел увидел, что нарисованная картина в
буквальном смысле дала трещины. Каменная кладка замка была в плачевном состоянии –
между камнями местами зияли широкие щели, возможно, из-за неизбежной усадки
фундамента, последствия которой так и не были устранены. Замшелые от времени и
потемневшие от дождя и ветра камни казалось, вот-вот рухнут. Царившее здесь запустение и
что-то ещё, более неуловимое, красноречиво свидетельствовали о том, что фамильное
проклятие, тяготеющее над этим местом обосновалось здесь так же прочно, как мох,
покрывший камни. Неудивительно, что Вольфганг так стремился повернуть судьбу вспять.

Дверь открыла та самая женщина, с которой Гэбриел разговаривал по телефону. Судя
по её лицу, у неё были веские основания тревожиться за Вольфганга. Женщина оказалась
моложе, чем он ожидал, наверное, лет тридцати с небольшим, очень миловидная,
светловолосая и с правильными чертами лица. Сдержанная, как и подобает хранительнице
такого старинного здания, она всё же не могла скрыть своего беспокойства, которое легко
угадывалось в её бледном лице и покрасневших глазах.

- Моё имя Гэбриел Найт. Я родственник Вольфганга. – Он искренне улыбнулся ей.
- Да-да, герр Найт. Меня зовут Герда. Пожалуйста, проходите. – Его появление,

несомненно, удивило её, но она сразу же смирилась с его присутствием.
Гэбриел оглядел просторный каменный зал, через который провела его Герда и
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пришёл к выводу, что внутри замок выглядит ненамного лучше, чем снаружи. Здесь
господствовали аскетизм и скудость обстановки, но не из тех, что производят нужное
впечатление. Во всём огромном зале одиноко стояли несколько предметов самой простой
мебели, на полу не было даже намёка на ковёр, а однообразие голых стен нарушало лишь
развешанное кое-где старинное оружие. Каменная кладка здесь тоже оставляла желать
лучшего, хотя с мхом всё же пытались бороться.

- Вы можете занять спальню Вольфганга, - сказала Герда, когда они поднимались
наверх по широкой каменной лестнице.

- Нет, что вы. Я не хотел бы занимать его комнату, - запротестовал Гэбриел.
- В замке только две спальни, пригодные для ночлега, герр Найт. Одна принадлежит

Вольфгангу, другая – мне.
Из всего, что Гэбриел успел увидеть в замке, спальня Вольфганга более всего

соответствовала понятию «уют»: большой камин, высокое готическое окно, широкая кровать,
застеленная старенькими, но свеженакрахмаленными простынями. Небольшой прикроватный
столик довершал обстановку. Наибольший интерес в этой комнате вызывала дверь в дальней
стене. Массивную каменную притолоку венчала голова льва, а на самой притолоке была
выбита фраза на немецком. Сама дверь была старинная и очень крепкая, с резной замочной
скважиной над железным засовом.

- Вам будет удобно. Тут много дров для камина. Если захотите, можете развести огонь
сами, но я обычно разжигаю камин в этой комнате в начале вечера. Вам понадобится тепло. В
замке очень сильные сквозняки.

- Очень мило с вашей стороны. Спасибо.
- Если вам что-нибудь понадобится, я буду внизу. – Она повернулась к выходу, но

Гэбриел остановил её.
- Подождите, не уходите. Я хотел поговорить с вами о Вольфганге.
Она послушно обернулась.
- Да?
- Он не сказал вам, куда отправился?
- Нет.
- А вестей от него не было?
Она тихо вздохнула.
- Нет, не было.
- Но как вы думаете, он даст о себе знать?
Её лицо осталось спокойным, но Гэбриел заметил тревогу в её глазах.
- Надеюсь, но не могу сказать наверняка. Обычно он звонил домой во время таких

поездок, но он уже много лет не вёл расследований.
Слово «расследование» как-то не вязалось с Вольфгангом.
- Сколько ему лет? – спросил Гэбриел.
- Семьдесят два. – Герда смотрела куда-то мимо Гэбриела, как будто говорила не с

ним, а с кем-то другим. – Он в здравом уме, но последнее время начал... слабеть. Шлосс
Риттер – неподходящее место для жилья с его суставами... и лёгкими.

Герда пристально посмотрела на него.
- Он что, болен? – участливо спросил Гэбриел.
- Он уже не мальчик, - твёрдо сказала она.
- А... библиотека? Вольфганг упоминал о ней.
Взгляд Герды метнулся в сторону двери за спиной Гэбриела.
- Единственная библиотека в замке принадлежит Охотникам за Тенью, - произнесла

она с некоторой неуверенностью в голосе.
- Хорошо, - ответил Гэбриел, уже сгорая от нетерпения увидеть старинные тома,
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которые он ожидал найти в подобном месте. – А где она? Там, да? – Он кивнул на дверь в
глубине комнаты.

Герда залилась краской.
- Да, но это библиотека Охотников за Тенью, герр Найт.
Гэбриел внимательно изучал её лицо.
- Я... чего-то не знаю, да?
- Только Schattenjager может войти в библиотеку. Остальным это запрещено.
- С чего бы это? – спросил Гэбриел с досадой.
- Так написано. – Она вздохнула, как будто разговаривала с непонятливым упрямым

ребёнком и указала на притолоку. – На двери. Там говорится: «Лишь тот, чьи помыслы
чисты, с душой прозрачнее слезы, и сердце в пламени очистив, себя, войдя сюда, возвысит».

- Это так странно, но вы знаете, по телефону... Вольфганг сказал мне, что этот замок
будет...

Что-то в выражении её лица остановило Гэбриела. Он запнулся и начал сначала.
- Я хотел сказать, что, похоже, я его единственный родственник. Он сказал, что хочет,

чтобы я... принял звание Schattenjager. Я не говорю, что стану им, но...
- Герр Найт, - перебила Герда, - Вольфганг и сам сказал мне, что надеется на вас как на

продолжателя семейных традиций, но он должен сам обучить вас, а его сейчас здесь нет.
Пока он этого не сделал, вы не Schattenjager. Вольфганг – единственный Schattenjager.

Её глаза засверкали. Кажется, он, сам того не желая, наступил на какую-то старую
мозоль.

- Да, конечно, так и есть. Извините. И спасибо вам. Спасибо вам большое за всё.
Он открыто улыбнулся Герде. Она в ответ коротко кивнула ему и вышла, закрыв за

собой дверь. Гэбриел остался один в комнате, и у него не было ничего, кроме сумки, которую
второпях собрала для него Грейс. Последние дни он носился, как заведённый, но сейчас
пружина, которая бешено раскручивалась у него внутри всё это время, замедлила свой ход и
решительно остановилась.

Итак, он здесь, Вольфганга нет, а библиотека недоступна. Ну, и что теперь?

Минут пять он мерил шагами спальню, но его неудержимо влекло к увенчанной
львиной головой двери. Борясь с уколами совести, он подёргал ручку. Заперто. Вздохнув, он
оставил дверь в покое, подошёл к окну, распахнул его и залюбовался величественным видом
Альп, далёкие вершины которых украшали снежные шапки, даже сейчас, в июне. Сразу за
окном каменная горгулья сидела над чашей, в которой ещё оставалась дождевая вода.
Наверное, эта чаша предназначена для птиц, предположил Гэбриел, хотя это должны быть
своеобразные птицы, которым нравятся уродливые горгульи.

В ящиках прикроватного столика Гэбриел надеялся найти хоть что-то, намекающее на
местонахождение Вольфганга, но там не оказалось ни писем, ни бумаг. Значит, они могут
быть только в библиотеке, подумал Гэбриел с горечью. Здесь же, на столике, остался только
набор туалетных принадлежностей. Всего несколько предметов, но современных и наверняка
очень дорогих. Здесь были ножницы для стрижки волос и бритва, которые самому Гэбриелу
вряд ли вскорости понадобятся, а также щётка для волос, кисточка для бритья из
верблюжьего волоса и зеркало. Все предметы были аккуратно разложены на чистой салфетке.

Наверное, кто-то подарил этот набор Вольфгангу, решил Гэбриел. Человек, живущий в
замке, подчёркнуто лишённом любых роскошеств, вряд ли сам купил бы себе такие дорогие
вещи. Но какой близкий человек сделал ему такой подарок, и почему дядя ничего не взял с
собой? Может быть, он знал, что не вернётся?
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Гэбриелу стало не по себе, он отбросил эти мрачные мысли и перевёл взгляд на
керамический кувшин и полоскательницу, которые стояли здесь же, на столе. Его несколько
шокировала мысль о том, что эти предметы в такой древней крепости, как эта, означают
«душ». Да что там душ, они, без сомнения, выполняют роль всей ванной комнаты.

Тихо ступая, Гэбриел спустился в главный зал и сразу же ощутил почти осязаемый
мрак, который окутал его, как саван. В то время как комната Вольфганга впускала свет,
главный зал сразу же поглощал его. На крохотном обшарпанном диванчике сидела Герда и
чистила картошку, очевидно на ужин. Гэбриел смотрел на неё, не понимая, как она не
оттяпает себе палец при таком плохом освещении.

Герда взглянула на него, и губы её слегка дрогнули в улыбке. Значит, заключил
Гэбриел, она не затаила на него обиды. Он улыбнулся в ответ и отправился бродить по залу,
разглядывая развешанное на стенах оружие. Широкие мечи, щиты, кинжалы, даже самострел,
и всё довольно-таки старое. Гэбриел удивился, как это они пережили все эти грабительские
налоги на собственность. Должно быть, этим оружием действительно пользовались Охотники
за Тенью. От такой мысли на душе становилось не очень-то спокойно.

Из главного зала вели несколько дверей, но все они были заперты или вообще
заколочены, кроме одной, последней. Она открылась легко, и Гэбриел вошёл, ожидая увидеть
кухню, столовую, что угодно, но только не то, что было за ней на самом деле.

Он оказался в маленькой часовне. Здесь не было и намёка на серый мрак, его
полностью рассеивал разноцветный свет, льющийся сквозь огромное окно-витраж. Красные и
фиолетовые, голубые и зелёные, серебряные и золотые лучи пронизывали комнату, кое-где
сливаясь и образуя новые оттенки, свет наполнял часовню, создавая ощущение
божественного присутствия, и это было как взбираться по радуге, идти по ней, и проходить
сквозь неё. Напротив окна стояло по пять отполированных деревянных скамей, разделённых
проходом, устланным красным ковром, а в конце прохода возвышался большой деревянный
алтарь. Вся скупость убранства осталась там, за дверью, а здесь, на алтаре и внизу, вдоль
прохода в мраморных чашах цвели розы и лилии, их цветки переливались, купаясь в
разноцветных лучах. Алтарь был покрыт красным бархатом, а в центре его лежал красивый
молитвенник. Даже боковые стены не были оставлены голыми. С каждой стороны висело по
три больших гобелена с какими-то загадочными рисунками, смысл которых ускользнул от
Гэбриела. Но не гобелены всецело завладели его вниманием, а окно-витраж и то, что было
изображено на нём: Святой Георгий, сражающийся с драконом.

Святой Георгий. Имя которого носит его книжный магазин.
Рыцарские доспехи воина, сложенные из кусочков сотен различных форм, отливали

чёрным с серебром. Всадник был развёрнут спиной к смотрящему, как будто это
изображение стремилось не персонифицировать его, а донести лишь образ, образ воителя, но
его осанка, положение ног в стременах и праведная мощь занесённого копья в полной мере
характеризовали человека, облачённого в доспехи. Прозрачный наконечник его копья сиял
огнём священного возмездия. Дракон, в три раза превосходящий размерами человека перед
ним, слегка отстранился, удивлённый, казалось даже, что происходящее забавляет его, но не
пугает. Чешуйки, из которых состояла его шкура, были сделаны из кусочков стекла,
отливающих зелёным, синим и лиловым и напоминающих по форме драгоценные камни.
Вокруг его морды клубились струйки дыма и плясали язычки пламени, а глаза чудовища,
умные и злобные, горели красными огоньками.

Гэбриел приблизился к алтарю. Он был слегка испуган, священная торжественность
этого места сковывала его, как тишина, висящая в воздухе вокруг чьего-то смертного одра.
Он осторожно раскрыл молитвенник. Первые пять страниц были исписаны именами и
датами, а самая старая запись оказалась датирована 1210 годом! Гэбриел осторожно
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перелистывал страницы с именами Риттеров, понимая, какая старинная книга лежит перед
ним. Он нашёл имя Гюнтера, а самым последним в списке стояло имя Вольфганга.

Вся ответственность, весь этот груз веков обрушился на Гэбриела. Неужели Вольфганг
действительно думает, что он справится? Какая-то часть его сознания попыталась облегчить
ношу. Посмотри на это так. Ты в любом случае не сделаешь хуже, чем уже сделал Гюнтер.
Но он не имел права так думать, и ему стало стыдно за то, что он допустил даже мысль об
этом.

Он снова обратился к книге. После списка имён одна страница была оставлена чистой.
Перевернув её, Гэбриел увидел на следующей, в самом центре, стихотворение, написанное
вычурными буквами и украшенное нарисованными от руки символами. К его удивлению,
стихотворение оказалось на английском, хоть и на очень старом. Гэбриел медленно прочёл
его, с трудом разбирая старинные слова и буквы.

Святой Георгий, свет нам давший
И прочь ночную тьму изгнавший,
Здесь, где свою пролил я кровь,

Меня очисти от грехов.
Клянусь своим избрать твой путь я,
Твой меч со мной вовек пребудет.

Он перевёл взгляд на витраж.
Святой Георгий. Покровитель Охотников за Тенью.
От этой мысли у него внутри пробежал холодок. Он бережно закрыл молитвенник,

отступил назад и вышел из залитой светом часовни обратно в главный зал. Герда взглянула
на него и сразу же опять принялась чистить картошку.

- Герда?
- Да, герр Найт?
- Это часовня... Святого Георгия?
- Этот святой покровительствует Охотникам за Тенью, - спокойно ответила она.
- Угу. – Гэбриел с трудом сглотнул.
Герда посмотрела на него с любопытством.
- Прекрасная часовня, правда?
Гэбриел даже не находил слов.
- Э-э... изумительная.
- Точно, - сказала Герда, улыбаясь. – Вольфганг очень любил бывать там. Если нужно

подумать, лучше уголка не найти. Иногда в таких местах приходят нужные ответы.
- А что это за гобелены?
- Панели на стенах? Они изображают ступени посвящения. Посвящения в Охотники за

Тенью. Так мне сказали.
- Посвящение? Это какая-то церемония?
- Да, разумеется! Это очень важное событие. Не каждый день мантия Охотника за

Тенью переходит из рук в руки.
- А вы когда-нибудь были на таком посвящении?
Она залилась краской.
- Нет. На последней церемонии посвятили Вольфганга, и это было задолго до моего

появления здесь. К тому же, я думаю, что на них никого не допускают. Там присутствуют
только старый Schattenjager и новый. – Она помолчала, и тёплая улыбка тронула её губы. – И
Господь, конечно.

- Понимаю.
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Герда посмотрела на него с сочувствием.
- Мне жаль, что вам нельзя в библиотеку.
- Ничего.
- Я сама никогда не заходила туда. Даже ни разу там не убирала.
- Я всё понимаю. Правда.
Герда ободряюще улыбнулась ему и вернулась к своему занятию.
Не зная, куда податься, Гэбриел ещё немного побродил по замку, но не обнаружил

ничего нового. В отчаянии он вышел на улицу и немного погрелся на солнце, успев уже в
полной мере испытать на себе неповторимую систему кондиционирования в этом замке. Он
посмотрел на лежащий внизу город, прикидывая, не пойти ли прогуляться, но так и не смог
отвлечься. Нужно что-то делать! Эта мысль не давала покоя, она засела в мозгу, как осколок,
и если бы Гэбриел только знал, как извлечь его!

Вольфганг очень любил бывать там. Если нужно подумать, лучше уголка не найти.
Иногда в таких местах приходят нужные ответы.

Почему Герда это сказала? В таких местах приходят нужные ответы. Говорила ли
она в общем смысле, или пыталась что-то подсказать ему? Гэбриел вошёл с улицы обратно в
замок и вернулся в часовню. Чувствуя себя довольно глупо и не на своём месте – никогда он
не относился к числу примерных прихожан – он присел на одну из скамей справа. Здесь через
окно струился серебряный свет, в отличие от другого угла, где был нарисован дракон и куда
падали красные и зелёные лучи. Гэбриел скользнул вниз по приятно гладкому сиденью,
отполированному временем, поднял колени, упершись в спинку впереди стоящей скамьи,
откинул голову назад и закрыл глаза.

Значит, Святой Георгий, размышлял он. Чем дальше, тем страньше.
Его сознание будто растворилось в мягких разноцветных лучах. Серебристое стекло

здесь впускало столько солнца, что Гэбриел чувствовал его тепло на своём лице, волшебное,
ласковое, и он отдался этому теплу, погрузившись в сладкую дрёму. Сначала не было ничего,
он плыл куда-то в полусне, потом возникло смутное, неясное ощущение, что он в машине на
переднем сиденье, в окно светит солнце, он дремлет, а за рулём кто-то другой.

Конечно, он не заснул, он осознавал, что вовсе не едет вмашине, а сидит на скамье в
часовне Святого Георгия. Но образ так походил на явь, и в нём было столько безмятежного
спокойствия, что Гэбриел не разрушал его, наслаждаясь мысленной картиной. Должно быть,
это энергетика часовни, подумалось ему. Он явственно ощущал ладонями кожаную обивку
сиденья, а щекой – прохладное боковое стекло. Часовня была как живая, она двигалась, легко
и бесшумно, а где-то внизу слышался тихий гул, похожий на рокот мотора. Гэбриел
вглядывался, вслушивался в этот образ, и он становился всё более реальным. Мысленно
открыв глаза, он увидел проплывающие за окном Альпы и зелёные деревья, услышал шелест
их листьев на ветру.

Наверное, мне помогло, что я наблюдал этот вид из окна, когда ехал сюда, рассудила
та часть его сознания, которая осталась бодрствовать. Но это не разрушило ощущение чуда,
не испортило неповторимого мгновения его сна наяву.

Ему медленно пришло в голову спросить себя: а кто же ведёт машину?
Эта мысль не испугала его. Он уже знал, что сейчас он в безопасности, а тот, кто сидит

рядом, желает ему лишь добра. Более того, он знал, что это окажется кто-то удивительный и
невероятный. В надежде, что иллюзия не рассеется и он успеет получить ответ, Гэбриел
медленно повернул голову налево. Он выждал немного, пока не пришла уверенность, что он
сейчас увидит водителя, потом снова мысленно раскрыл глаза и посмотрел на водительское
сиденье.

За рулём сидел Хайнц Риттер. Он был в белой полотняной рубашке с короткими
рукавами и просторных штанах защитного цвета. На голове у него красовалась соломенная
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шляпа, а на ногах – плетёные туфли. Он повернулся к Гэбриелу, широко улыбнулся и кивнул
головой, приветствуя его.

- Здравствуй, парень.
- Здравствуй, дедушка.
Гэбриел почувствовал, как глаза его наполняются слезами. Крупные капли покатились

по щекам, и он с трудом удержался, чтобы не расплакаться, как ребёнок.
- Не надо, сынок. Незачем, совсем незачем.
Голос звучал ободряюще, ласково, и тоже дрожал от подступающих слёз.
- Извини, что оставил тебя, сынок. Я так жалею об этом.
- Ничего, дедушка.
- И твоего папу тоже. Он бы и сам приехал сюда, но так и не успел ничего узнать.

Это тоже моя вина.
В его голосе слышалось настоящее горе, и Гэбриелу стало очень жаль его.
- Я не виню тебя за то, что ты захотел уехать, дедушка.
- А должен бы. Я был неправ, Гэбриел. Я не смог убежать от самого себя и тосковал

по дому всю оставшуюся жизнь. Ты знаешь, что я часто сидел здесь? Там, где ты сидишь
сейчас?

- Правда?
- Да, но довольно об этом. Я должен сказать тебе нечто важное, а времени осталось

немного. Тебе нужно пройти посвящение. Время пришло.
- Но я должен дождаться Вольфганга!
Дедушка нахмурился.
- В этом нет необходимости, сынок. Никакой необходимости.
- Но ведь я не знаю, что нужно делать!
- Ты можешь догадаться. У тебя есть глаза, парень, и голова на плечах. Цель сейчас

важнее всего. Вольфгангу понадобится твоя помощь, и очень скоро.
- Почему? Что происходит? Ты знаешь, где он?
- Пройди этот путь, - сказал дедушка и, повернувшись, посмотрел на Гэбриела. Его

глаза казались бездонными. – Сделай то, чего не смог сделать я. Пройди этот путь. Я
люблю тебя, Гэбриел.

Гэбриел быстро открыл глаза. Он был в часовне, сидел, повернув голову налево и
смотрел на гобелены, висящие на стене. Первое мгновение ему хотелось только одного –
снова оказаться в той машине, чтобы попрощаться. Он крепко зажмурил глаза и попытался
перенестись туда. Но видение исчезло. Исчезло без следа. Он вытер глаза и всё равно
мысленно произнёс вдогонку:

- Я тоже люблю тебя, дедушка.
После этого он выпрямился, глубоко вздохнул, огляделся, убедившись, что Герда не

видела, что он спал – или что он плакал – и приготовился выполнить то, что должен был
выполнить.

Он изучил висящие на стенах гобелены, или панели, как назвала их Герда. От входа к
окну, а от окна слева направо шли шесть картинок с нарисованными на них образами,
простыми, как египетские иероглифы. На первой панели были изображены ладони и три
синие капли. На второй – локон светлых волос и лезвие ножа. На третьей – золотая чаша,
покоящаяся на синих волнах. На четвёртой – та же чаша, но уже без волн, а над ней – три
красные капли. Пятая панель изображала коленопреклонённого рыцаря, а самая последняя,
шестая – большую книгу, похожую на молитвенник.
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Гэбриел переводил взгляд с одной панели на другую, один раз, два, три. Потом он
снова глубоко вздохнул, запустил пальцы в волосы, повернулся на каблуках и вышел из
часовни.

Герда проводила его любопытным взглядом, когда он прошёл мимо неё по главному
залу и взбежал вверх по лестнице. Вернувшись в комнату Вольфганга, он торопливо
огляделся, схватил со столика ножницы и – после минутного колебания – полоскательницу.
Одному Богу известно, где в этих краях можно раздобыть золотую чашу.

После этого он бегом спустился по лестнице, пулей пронёсся через главный зал и
опять вернулся в часовню. Поставив миску на алтарь и положив рядом с ней ножницы, он
снова уставился на панели.

Герда наблюдала за ним, не скрывая своего недоумения, когда он вновь появился в
зале и начал разглядывать висящее на стенах оружие. Наконец он нашёл то, что искал –
кинжал с головой льва, выгравированной на золотой рукоятке. Гэбриел осторожно снял
кинжал со стены.

- Мне нужно взять это ненадолго, - торопливо сказал он. – Я его не сломаю.
Герда задумчиво взглянула на него.
- Вы можете брать всё, что захотите.
Гэбриел отнёс кинжал в часовню и тоже положил на алтарь. Ещё раз посмотрел на

панели и нахмурился. Волны?
Озадаченный, он вернулся в зал.
- Герда, мы случайно не на берегу океана?
Этот вопрос её позабавил.
- Нет, что вы, герр Найт. Германия со всех сторон окружена сушей.1

- А далеко отсюда до ближайшего...
Он запнулся на полуслове, заметив что-то на полу, около чана с начищенной

картошкой.
- Э-э... можно?
Герда посмотрела вниз, нагнулась, взяла с пола солонку с дырочками наверху и молча

протянула ему.
- Спасибо, - сказал Гэбриел, чувствуя себя немного глупо.
Он вернулся в часовню, забрал с алтаря миску и снова устремился в комнату

Вольфганга. Там он открыл окно, зачерпнул несколько пригоршней воды из горгульиной
чаши и плеснул в миску. Туда же он насыпал немного соли и слегка встряхнул миску,
перемешивая содержимое.

- Сгодится, - пробормотал он.
Перемешав воду с солью, он помедлил, взглянул на горгулью, поставил глиняную

миску на пол, высунулся из окна и сделал глубокий вдох, наполняя лёгкие прохладным
живительным воздухом.

- Нет ничего проще, дедушка, - произнёс он вполголоса.
Потом, сосредоточившись, он опустил руки в каменную чашу, тщательно потёр их в

воде одну о другую и отряхнул с них брызги.
- Аминь, - тихо добавил он, не зная, что нужно сказать, чтобы придать этому действию

«официальный» оттенок.
Он влез обратно в комнату, локтями захлопнул створки окна, холодными, мокрыми

руками поднял с пола миску и снова отнёс её обратно в часовню. Герды в главном зале уже
не было, она покончила с чисткой картошки и ушла.

                                                          
1 А вот это уже неправда. К океану Германия, конечно же, не выходит, но зато имеет выход к двум морям –
Северному и Балтийскому.
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В часовне Гэбриел опять поставил миску на алтарь. Посмотрел на разложенные перед
ним предметы и почувствовал, что что-то не так. Тогда он положил молитвенник справа,
миску с солёной водой передвинул в самый центр алтаря, а ножницы и кинжал оставил слева.

Он немного постоял молча, дыша глубоко и ровно, чтобы привести себя в состояние,
подобающее молитве и снять напряжение. Ещё раз взглянув на панели, он медленно взял с
алтаря ножницы и отрезал одну прядь своих волос, стараясь, чтобы она получилась как
можно тоньше. Он не выносил даже самого клацанья ножниц. Положив отрезанную прядь
рядом с миской, он вернул ножницы на место. Потом поднял кинжал и, держа руку прямо над
миской, уколол указательный палец на левой руке. Три капли крови упали в миску и
растворились в солёной воде. Возможно, мелькнула у Гэбриела мысль, крови требуется
больше, но на панели нарисовано так. Положив нож, он медленно опустился на колени,
сложил руки в молитвенном жесте и прочитал вслух строки из молитвенника, стараясь при
этом смотреть на витраж.

Святой Георгий, свет нам давший
И прочь ночную тьму изгнавший,
Здесь, где свою пролил я кровь,

Меня очисти от грехов.
Клянусь своим избрать твой путь я,
Твой меч со мной вовек пребудет.

Слова приглушённым эхом отдавались у него в ушах, отражаясь от стен часовни, их
отголоски выжидающе повисали в воздухе. Дочитав молитву до конца, Гэбриел опустил
голову и закрыл глаза. Он не знал, что должно произойти, но ощутил нечто. Воздух вокруг
него будто пронизали электрические разряды, а свет, льющийся из окна, казалось, стал ещё
ярче, он проникал даже сквозь сомкнутые веки. Да, вот оно.

И вдруг прямо у него за спиной послышался громкий рёв. ДРАКОН !
Гэбриел вскочил на ноги и резко обернулся. Кажется, шум донёсся из зала? Рычание

вдруг так же внезапно прекратилось, а Гэбриел так и остался стоять на том же месте с бешено
колотящимся сердцем, не сводя глаз с двери.

Она открылась, и в часовню с виноватым видом заглянула Герда. У её ног стоял
старенький пылесос.

- Я тут... начала уборку. Я вам помешала? – Она улыбнулась и с нескрываемым
интересом посмотрела на странный набор предметов на алтаре.

У Гэбриела щёки запылали от стыда и унижения. Дракон, как же! А чего он ждал-то?
Хора ангелов? Только из-за того, что смешал немного поваренной соли и крови в миске,
заменяющей ночной горшок?

- Ничего страшного. Я уже закончил, - ответил он, не в силах скрыть разочарование и
злость, и пронёсся мимо Герды, успев заметить её обескураженное лицо, но ему было уже всё
равно. Он был слишком зол и слишком измотан.

«Спасибо тебе большое, дедушка», - с горечью подумал он.
Он уже не сомневался, что всё это ему лишь привиделось. Вольфганг, вуду и весь этот

мистический бред превратили его в самого большого идиота на свете! Он поднялся в комнату
Вольфганга, с силой захлопнул за собой дверь, весь дрожа от злости – такой сильной, что он
даже сам себе удивился. Ему очень не нравилось, когда стебутся над его чувствами,
особенно, если это делает его собственное воображение.

Он лёг в кровать и с решимостью человека, действительно желающего забыться,
погрузился в глубокий сон.
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Глава  8

Сокрытым глубоко от глаз людских, там, где мне быть нельзя
Нашёл я колесо судьбы – а может быть, оно нашло меня?

26 июня, 1993

К полуночи в небе над Риттерсбергом разлилась непроницаемая чернильная тьма,
поглотившая луну и звёзды. Густой туман стелился по земле, окутав город и замок, которые
теперь неясно вырисовывались над белой пеленой, как обрывки незаконченных фраз. Стена
тумана, нарастая, как снежный ком, двигалась с севера, с Полярного Круга, мимо Норвегии и
Дании и дальше, минуя Гамбург, Нюрнберг и Мюнхен. Достигнув Риттерсберга, она
остановилась, застыв над Альпами, как машина, дожидающаяся своей очереди у австрийской
границы.

Гэбриел спал уже семь с половиной часов, он провёл в кровати весь остаток вечера и
продолжал пребывать в стране снов сейчас, глубокой ночью. Возможно, то, что должно было
вот-вот с ним произойти, явилось результатом перелёта через несколько часовых поясов – его
сознание, зевая и потягиваясь, предвкушало, что свет вот-вот просочится сквозь закрытые
веки, но, снова и снова натыкаясь на кромешную тьму, поворачивало назад в замешательстве,
и от этого замешательства мысли путались, сворачиваясь, как молоко, в его спящем мозгу.

Объяснением могло служить также и то, что его тело, лежащее сейчас на кровати,
состояло из цепочек ДНК, которые соединялись и множились в этих стенах, нити его жизни,
может быть, вплелись в саму перину, на которой он лежал. Может быть, воспоминания
пробуждались в ядрах его клеток? Воспоминания, которые просачивались в его сознание
тоненькими струйками, как газ просачивается через неплотно закрытый клапан? Разве не
должна была его первая ночь в замке, в стенах, куда он, блудный сын, наконец вернулся,
иметь глубокое значение и оказать решающее влияние на всю его дальнейшую жизнь?

А может быть, всё объяснялось попросту тем, что он действительно был самым
большим идиотом на свете?

Гэбриелу снился замок. Только в его сне замок был огромен и похож на лабиринт, в
котором он потерялся, плутая из комнаты в комнату и пытаясь найти библиотеку. Но
коридоры были как в Туланском университете: одинаково безликими, пустыми и
сбивающими с толку. После бесконечных поисков он оказался в часовне.

Правда, часовня уже не была прежней. Скамьи и алтарь исчезли. Здесь не было
ничего, кроме витража, который виднелся далеко впереди, сияя в темноте. Место, куда он
пришёл, напоминало чердак или огромный верхний этаж длиной во весь замок. Стоя на
дощатом полу, Гэбриел ощущал безмерность окружавшего его тёмного пространства, слыша,
как стонет и мечется ветер, гуляя в прогнивших балках под самой крышей.

Понимая, что пол под ногами может оказаться таким же прогнившим, Гэбриел
осторожно двинулся к витражу, хотя желал только одного – повернуться и покинуть это
место. Но кто-то (Вольфганг?) заставлял его идти вперёд. И вдруг, почти сразу, он оказался
перед самым витражом, глядя вверх на сотни ослепительных кусочков стекла, составляющих
рисунок. Кусочки сверкали, переливаясь в лунном свете.

Как только он оказался на месте, раздался режущий уши скрежет. Гэбриел закрыл уши
руками, вскрикнул от мучительной боли, потом вскрикнул снова, увидев источник шума: это
хрустело стекло и гнулся металл. Дракон на витраже поворачивал голову.
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Зверь смотрел вниз, прямо на него, и в его красных стеклянных глазах сверкало
презрение. Потом он повернулся всем телом, сопровождаемый ещё большей какофонией из
шума и боли, и рывком высвободился из витража, поставив на пол сначала одну мощную
когтистую лапу, потом другую, от чего деревянный пол содрогнулся, как от подземного
толчка. Окно заскрежетало снова, когда дракон высвободил крылья из окружающей их
стеклянной небесной синевы.

Возвышаясь над Гэбриелом, зверь постепенно менялся. Стеклянный дым превратился
в настоящие струйки, стеклянное пламя – в настоящие искры, когда его ноздри затвердели,
став живыми. Тело чудовища росло, увеличиваясь в трёх измерениях, вперёд, назад, в
стороны, как будто сначала было невидимым, а сейчас эта иллюзия медленно таяла. Его
чешуйки всё ещё посверкивали, как осколки стекла, но теперь они прикрывали настоящую
плоть. Обретя форму, он опустил своё мощное туловище на поблёскивающие лапы, как
ящерица, устроившаяся на камне.

И тут, к удивлению Гэбриела, дракон заговорил.
- Твоя душа смердит, Гэбриел Найт.
Голос был глубокий, холодный, потусторонний. Он эхом отдавался в мозгу, вызывая в

голове образ бездонного каменного колодца, куда людей бросают живьём умирать среди
костей себе подобных. Гэбриел видел, как гигантские ноздри чудовища втягивают воздух
вокруг него, улавливая тончайшие оттенки запаха, как шакал, должно быть, обнюхивает
оленя. И, судя по изгибу губ за перекрещёнными клыками, он находил дух, исходящий от
того, кто стоял перед ним, особенно неприятным.

- Ты хочешь принять звание Schattenjager? – В вопросе слышалось оскорбительное
недоверие.

- Да, хочу, - ответил Гэбриел. Он чувствовал страх, но решил ему не поддаваться. Он
тоже по-своему оценил представшего перед ним оппонента и не собирался позволять какой-
то дьявольской игуане-переростку себя запугивать.

- Ты просишь об очищении от грехов. И сколько же твоих грехов нужно предать
огню?

Дракон откинул голову назад и изрыгнул струю пламени, прочертив линию, слева
направо, между самим собой и стоящим перед ним человеком. Гэбриел покосился на
огненную полосу, не уверенный в её назначении. Языки пламени заплясали, метнулись в его
сторону, как на ветру, с вожделением атакуя его, и огонь начал подниматься, выше и выше,
бросаясь на него и взмывая вверх, сначала ему до колен, потом до бёдер, до пояса, он
бросался на Гэбриела снова и снова, языки пламени мигали и вздымались, и вот уже оно
заплясало у его груди, поднялось на уровень глаз, раздуваемое невидимым ветром, и не
останавливалось, пока огненная стена не вознеслась высоко над его головой, по меньшей
мере метра на четыре от пола, и только тогда оранжевые языки оставили свои попытки
лизнуть его и успокоились.

Дракон сидел на прежнем месте, его можно было различить сквозь стену огня. Его
голова возвышалась над языками пламени, а глаза всё так же смотрели на Гэбриела сверху
вниз.

Зверь угрожающе смеялся довольный собой: Хе, хе, хе, хе, хе.
Гэбриел почувствовал, что лицо у него пылает от стыда.
- Ну так что же! – возразил он с вызовом. – Я уверен, что были и хуже меня!
Дракон перестал смеяться и посмотрел на него, сузив глаза.
- Не будь так уверен. Ты всю свою жизнь использовал людей, Гэбриел Найт. Никому

не был верен. И тем не менее хочешь служить кому-то, быть примером. Да знаешь ли ты, о
чём просишь?

- Знаю.
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- Да. Это ты так говориш-ш-шь. Только две вещи оправдывают тебя. Первая – в твоих
жилах течёт кровь Риттеров. Вторая – то, что три женщины искренне любили тебя.

Дракон снова устремил на него взгляд, полный презрения. Гэбриел упрямо задрал
подбородок и скрестил руки на груди.

- Ты просил об очищении от грехов, - продолжал дракон, - и ты его получишь. Но ты
не будешь Охотником за Тенью, пока не заслужишь это звание.

- Как?
- Я не могу указать тебе путь, но скажу, что тебе придётся избавиться от большей

части себя, Гэбриел Найт. – Дракон произнёс имя так, будто его заставляли глотать помои.
- Прекрасно, - ответил Гэбриел.
Дракон издал смешок.
- Хорошо. Можешь начать прямо сейчас. Чтобы очиститься, ты должен предать огню

прошлое, проглотить пламя, которое сам же создал. Наслаждайся!
Голос был очень доволен собой и предвкушал ещё большее удовольствие. Дракон

откинул голову назад и сделал глубокий вдох.
И Гэбриел понял, что означает очищение от грехов.
- Подожди! – закричал он.
Но дракон не стал ждать. Он с силой выдохнул. Пламя с рёвом охватило Гэбриела,

пожирая его плоть как сухую веточку, как пропитанный воском фитилёк. Он закричал в
агонии, потому что это было выше всякого понимания. Перед ним, под ним, над ним плясало
пламя. Он оказался в центре огненного смерча, и жар был нестерпимым. Пламя опалило
каждый дюйм его тела, и каждое из миллиона его нервных окончаний пело свою
собственную песню боли. И не было этому конца. Он не мог выбраться, а огонь не щадил его.
Ему оставалось лишь кричать, он сам весь превратился в крик. Он чувствовал, как его кожа
чернеет и отваливается кусками, как горят его кости. Он закрыл глаза и ощутил, что они
кипят под опущенными веками, а обугленные зубы подпрыгивают во рту, как мексиканская
фасоль на сковороде.

Боль!
Прошла целая вечность после того, как это не могло больше продолжаться, и вдруг всё

прекратилось. Боль и огонь исчезли, внезапно, будто их и не было. Он стоял на полу чердака,
а окружающий мир потускнел без пламени. Гэбриел осторожно вытянул вперёд руки, и
увидел, что они целы, и даже светятся в лунном свете, льющемся в комнату через окно.

А сидящий перед ним дракон всё смеялся и смеялся, издевательски, невзирая на
личности, как будто только что стал свидетелем забавнейшего происшествия, - так сам
Гэбриел мог бы смеяться, увидев, как кто-то поскользнулся на банановой корке. Окно по-
прежнему виднелось впереди, раскрытое, перекошенное, изображение воина изогнулось и
перекрутилось внутри металлического каркаса, а меч смотрел в пустое пространство, туда,
где раньше был дракон.

Гэбриела обуяла ярость, пожирая его с той же жадностью, с какой до этого пожирало
пламя. Он рванулся вперёд и схватил меч, вырвал его, пылая ненавистью и гневом и
развернулся, чтобы по рукоятку вонзить его в брюхо отвратительного зелёного чудовища.

Но дракон лишь продолжал смеяться, всё сильнее и громче, он уже почти рыдал от
смеха, как будто происходящее стало ещё уморительнее и развлекало его сверх всякой меры,
даже когда он вдруг начал уменьшаться, сдуваясь, как воздушный шарик; он становился всё
меньше и тоньше, съёживаясь и превращаясь в зелёную бесформенную массу, и сжимался так
до тех пор, пока не сделался размером с Гэбриела.
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Масса шевельнулась, обрела форму, и перед ним предстал Гэбриел – Гэбриел из
зелёного стекла, его собственный doppelganger1, с мерзкими красными глазами и губами,
кривящимися в злобной усмешке. Его собственная копия, повторяющая его вплоть до
топорщившейся в разные стороны чёлки, но сотканная из гниющего зелёного нечто, схожая с
ним во всём, кроме сияющего острия меча, проткнувшего низ живота на месте пупка. И всё
равно она смеялась, смеялась над ним, смеялась сама над собой. В ужасе от этой безобразной
картины, Гэбриел вонзил меч ещё глубже, и, к его облегчению, образ начал медленно таять.
Зелёная плоть вновь обратилась в зелёную массу, и съёживаясь, в конце концов превратилась
в тёмный зеленоватый сгусток на кончике меча. Сгусток вдруг перестал сжиматься, вспыхнул
и завертелся, а когда остановился, Гэбриел успел увидеть, что это ключ, большой
позолоченный ключ висит на кончике его меча. А потом пол чердака разверзся у него под
ногами, и он сам, его клинок и ключ начали медленно падать в чёрную бездну.

И тут он проснулся.

Он сел на постели и в темноте потянулся за свечой и спичками, которые, насколько он
помнил, лежали на прикроватном столике. Нащупав их, он зажёг свечу.

Часы у него на руке показывали три часа ночи и, судя по всему, не врали, потому что
за окном не было и намёка на рассвет, но Гэбриелу казалось, что эта ночь длится уже целую
вечность.

Чёртовы сны. Господи, верни мне мой старый кошмар, пожалуйста.
Откинув одеяло, он спустил босые ноги с кровати и тут же больно наступил на что-то

твёрдое и острое. Посмотрев вниз, он увидел на полу ключ, большой позолоченный ключ. С
минуту Гэбриел смотрел на него, потом поднял и, дрожа от колючего холода, приблизился к
двери, ведущей в библиотеку.

Ключ подошёл к замку.
Ну, что же. Теперь он, по крайней мере, знал, чем заняться до рассвета.

Библиотека превзошла его ожидания. Гэбриел обошёл её кругом, зажёг все свечи на
стенах и с благоговением оглядел сокровища, которые она хранила. Просторная, похожая на
пещеру комната была была вся заставлена высокими, от пола до потолка, стеллажами с
книгами. Посередине стоял большой дубовый стол, за которым, очевидно, и работал
Вольфганг. На столе лежали ручки, бумага и прочие письменные принадлежности, а также
аккуратная стопка книг. Гэбриел просмотрел их, но они все оказались на немецком и вроде не
имели никакого отношения к Африке.

К счастью, когда он начал осматривать полки, то обнаружил множество томов на
английском, и не только на английском. Кажется, семья Риттеров собирала в своей
библиотеке книги со всего мира. В этом замке ни при каких обстоятельствах не скупились ни
на книги, ни на оружие. Первый раз за всё время Гэбриел поверил, что он действительно
Риттер, потому что сам поступал точно так же.

Он нашёл полку с дневниками Охотников за Тенью. Судя по датам на корешках,
записи велись... с одиннадцатого века?! Он позволил себе снять с полки лишь один дневник,
помеченный «1520-1553» и увидел, что он написан на английском, как и дневник Гюнтера.
Это показалось Гэбриелу очень странным.

Хмм? Может быть, они знали, что ты придешь сюда.

                                                          
1 Дух; двойник (нем.)
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В этой мысли не было ни капли логики, да и спокойствия она не прибавила. Гэбриел
поставил дневник на место. Какие бы записи ни скрывались под его обложкой, нужно время,
чтобы переварить их как следует, а вот со временем-то сейчас как раз плохо.

Вздохнув, он обратился к другим полкам и начал искать то, что, как ему было
известно, стоит где-то здесь: большое количество книг об Африке.

Долго искать ему не пришлось. Нужные книги занимали два внушительных стеллажа
у дальней стены. Склонив голову набок, Гэбриел переводил взгляд с корешка на корешок,
пока у него не заболели глаза. Он не сомневался, что, как только увидит нужную книгу, то
сразу её узнает. И в конце концов нашёл, что искал. Это была книга о древних африканских
племенах.

Глава о Бенине начиналась так:
«Республика Бенин. До тех пор, пока порабощение коренных жителей не опустошило

эти территории, их населяли одни из самых могущественных племён, когда-либо живших в
Африке: Фоны, Аджа и ужасные Агрис».

Агрис! Это действительно племя, и жило оно на территории Бенина.
«Племена западного региона были злобными, враждебно относились к чужеземцам и

почти всё время воевали между собой. Эта часть Африки носит название Красная Долина из-
за бесконечных кровопролитий, в которых утопали эти земли на протяжении веков».

Больше про племя Агрис там ничего не было, и Гэбриел вернулся к стеллажам.
Поискав ещё немного, он увидел на самой нижней полке книгу под названием «Красная
Долина, Красное Сердце». Он схватил её и быстро пролистал. Есть! Речь шла о той самой
Красной Долине, о которой упоминалось в предыдущей книге, а в этом томе на карте Бенина
указывалось её местонахождение – круглая территория на севере страны.

«Во времена Древнего Египта, в IV-II тыс. до н. э. Красную Долину населяли
солнцепоклонники. Мы кое-что знаем об этом таинственном культе по сохранившимся
древним руинам и культуре, намного более развитой, чем любая из существующих в Африке
сейчас».

Солнцепоклонники? А Хартридж случайно не упоминал о них? Гэбриел невольно
обратился к полкам, на которых стояли книги, посвящённые религиям. Эта коллекция была
достойна Охотников за Тенью, здесь нашлось всё – от древнейших оккультных книг до
ранних переводов Торы. Гэбриел раскрыл книгу о самых древних религиях и наткнулся на
главу под названием «Солнцепоклонники, Африка». Торжествуя, он нашёл нужную
страницу.

«Африканский бог Солнца был свиреп и ужасен, и такими же стали те, кто поклонялся
ему. Они совершали самые кровавые ритуальные жертвоприношения, во многом схожие с
теми, что практиковали поклоняющиеся солнцу ацтеки века спустя и за тысячи миль от них.
Самые жестокие и страшные племена во всей африканской истории берут своё начало из
этого солнцепоклоннического культа, хотя сам культ постепенно расширился и включил в
себя поклонение другим божествам, ассимилируясь с другими африканскими верованиями,
чтобы в конце концов превратиться в Вудун.

Наибольшее число археологических находок, относящихся к эпохе культа
солнцепоклонников, сделано в Республике Бенин, в районе змеиного кургана,
расположенного в 50 милях к югу от границы с Буркина Фасо и в 30 милях к северо-востоку
от города Натитингу. В отличие от змеиных курганов в Северной Америке, бенинский
состоит из двух частей».

Змеиный курган из двух частей?
Пытаясь унять бешено колотящееся сердце, Гэбриел пролистал книгу в поисках

фотографии, но её не было. Выругавшись, он втиснул книгу обратно на полку и метнулся в
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раздел «Археология». Там он сразу понял, какая именно книга ему нужна, по слегка
выпиравшему корешку. Очевидно, её второпях вернули на место.

Книга называлась «Священные места древности». Гэбриел схватил её, быстро
пролистал страницы из конца в начало. И нашёл. Большая цветная фотография в середине
книги занимала весь разворот. Снимок, сделанный с вершины холма, запечатлел бурую,
пыльную долину в кольце приземистых курганообразных возвышенностей. В центре долины
виднелись похожие возвышенности, но уже, несомненно, сотворённые руками человека: две
земляные насыпи, одна, внешняя, в форме идеально круглой буквы «О», а вторая – простая
куполообразная возвышенность, расположенная точно в центре первой. На ближайшей точке
земляной окружности можно было разглядеть небольшой разрыв – вход в курган. Между
внешним и внутренним кругами протянулись узкие прямые линии, видимо, внутренние
коридоры. Всего их было шесть, расположенных на равном расстоянии друг от друга, как
спицы колеса.

Круг внутри круга. Колесо внутри колеса.
Да. Здесь жило племя, и здесь хранится талисман. Должен храниться. И Вольфганг

сейчас тоже там.
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Глава  9

Вертелось колесо судьбы, дорогу я искал.
«Двенадцать, три, ключ поверни!» – безумец мне сказал.

28 июля, 1993
Народная Республика Бенин

Водитель, которого звали Беханзи, увлечённо болтал все тридцать миль от Натитингу
до Красной Долины. Три битых часа они тащились по дорогам, утопавшим иногда в простой
грязи, а по большей части – в грязной жиже. На протяжении всей этой тряски в машине по
липкой жаре Гэбриела мучили неуверенность и сомнение, которые начали его преследовать
ещё в самолёте. Он никак не мог забыть лицо Герды там, в замке, когда он уезжал – и от
этого становилось ещё хуже. «Найди Вольфганга. Привези его домой», - молили её глаза. Как
будто это он, Гэбриел, должен спасти Вольфганга. Кажется, начиналось всё совсем наоборот?

Сейчас, как объяснил Беханзи, сезон дождей. Они всё время ехали мимо зелёных
полей и субтропических лесов, поэтому Гэбриел даже немного удивился, когда машина,
взобравшись на небольшой пригорок, оказалась вдруг на краю Красной Долины. Как и на
снимке, долина была бурая, пыльная и вся покрыта выжженной травой. Похоже, сезон
дождей никак на ней не отразился. Курган лежал внизу, точно свернувшаяся клубком змея, а
за ним, к югу, долину прорезала узкая извилистая речушка.

- А куда подевались все деревья? – спросил Гэбриел проводника.
Но Беханзи замолчал и лишь отрицательно покачал головой, не переставая улыбаться.
Остановившись в нескольких сотнях ярдов от змеиного кургана, он вышел из машины.

Гэбриел последовал его примеру и потянулся, стараясь вести себя так, будто это лишь
приятная экскурсия во время самой обычной поездки. Но на самом деле змеиный курган не
давал ему покоя. Он почти физически ощущал, как кто-то теребит его за плечо, подобно
загнанному в самый дальний угол сознания воспоминанию, которое только и ждёт, чтобы
вырваться на свет и напугать до полусмерти.

- Я тут подожду, приятель. – Беханзи с ленивым, расслабленным видом устроился на
багажнике, но его поза выглядела так же неубедительно, как и потягивание Гэбриела.

- Никуда отсюда не уезжай, - предупредил Гэбриел.
Беханзи пожал плечами, будто говоря: что я, дурак, что ли – уезжать и бросать на

полпути такое простое дело? Это было единственной гарантией, на какую Гэбриел мог
рассчитывать, нравилось ему это или нет. Он провёл языком по пересохшим губам, ещё раз
окинул взглядом видневшийся впереди курган и двинулся к зияющей чёрной пасти входа.

Едва войдя в курган, Гэбриел ощутил энергию, которая так и пульсировала в стенах.
Как там назвал это Вольфганг? Геомантия? Гэбриел уже до этого почувствовал её в часовне,
эту вибрацию, идущую снизу, и вот она снова, только более мрачная, более сильная. Дух
этого места давил на него, как пропитанная снотворным влажная вата, он заглушал чувства и
притуплял разум. И была в этой тёмной силе некая притягательность, которой хотелось
отдаться и плыть по течению, как уступаешь и плывёшь, усыплённый хлороформом.

Тем более, лучше покончить со всем этим поскорее и убраться отсюда.
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Он глубоко вздохнул, чтобы в голове прояснилось, и огляделся по сторонам. Тусклый
дневной свет проникал сюда через главную арку входа. Вдобавок к этому комнату освещали
факелы, укреплённые на стенах.

В длину комната достигала почти четырёх метров. Она была прямоугольная, но слегка
изгибалась, причём изгиб был заметнее на удлинённой внешней стене, чем на укороченной
внутренней. Пол, потолок, стены – всё здесь было слеплено из земли, будто песчаный замок,
который построило дитя великана и оставило на солнцепёке, пока он не затвердел, как
обожжённая глина. Углы комнаты были завалены камнями и комьями земли. Дальше в глубь
кургана отсюда вели два сводчатых прохода – один налево, другой направо. Дальняя стена
комнаты, она же – внутренняя сторона круглой насыпи была сплошной, если не считать
небольшого углубления с отверстием в центре, размером примерно с четвертак. Гэбриел
осмотрел отверстие, но так и не понял, что это такое.

Он свернул направо и оказался во второй комнате, очень похожей на первую. Те же
факелы, то же отверстие в центре углубления на дальней стене, те же размеры и такая же
изогнутая форма. Но внутренняя сторона земляной насыпи здесь сместилась немного влево, и
изгиб дальней стены стал уже не таким ровным. Появилось здесь и нечто совершенно новое –
ниша в наружной стене, примерно там же, где в первой комнате располагался вход. В нише
стояла фигура, похожая на человеческую. Она была вырезана прямо из земляной стены, как
вырезают рисунок на стволе дерева. Фигура наполовину сливалась со стеной, как на
барельефе, только голову вылепили полностью. Лицо статуи исказила агония, тело застыло в
нелепой позе. Похоже на человека, заживо погребённого в потоке раскалённой лавы, на
снимок, запечатлевший миг смерти. На секунду Гэбриелу показалось, что под этим слоем
спёкшейся грязи и впрямь замурован человек. Но было что-то нереальное в лице и позе
статуи. Всё-таки это плод чьего-то воображения, а не зарисовка с натуры. Но от этого
изображение не становилось менее отталкивающим.

Гэбриел отвёл глаза от лица, искажённого безмолвным криком и свернул в следующий
проход. Третья комната в точности повторяла вторую, только дальняя стена ещё больше
выгибалась по дуге, а статуя чуть-чуть отличалась от предыдущей – другое искажённое
агонией лицо, другое положение сведённого мукой тела. То же самое повторилось в
четвёртой комнате, в пятой и в шестой.

Гэбриел уже перестал что-либо понимать. А как же те коридоры-спицы, ведущие во
внутренний круг? Хоть на один-то из них он должен был к этому времени наткнуться? И где
Вольфганг? Гэбриел хотел позвать его, но было в этом месте что-то такое, что не допускало и
мысли о крике, как будто здесь дремлет нечто, и лучше его не будить.

В седьмой комнате он наконец обнаружил ещё кое-что новое. Дальняя стена здесь
смотрела прямо на юг, значит, он прошёл ровно половину круга. В углубление с отверстием
было вставлено что-то – какой-то камень. Сначала Гэбриел вообще его не заметил, потому
что камень был того же цвета, что и стена, но потом увидел на камне рисунок, сразу же
привлекший его внимание.

Он с любопытством осмотрел камень. Это оказалась квадратная плитка, около
двадцати сантиметров в длину и в ширину, а на ней чёрным нарисованы змейки – четыре раза
по три. Чёрная краска глубоко въелась в камень. Плитка выглядела так:
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Она тоже была снабжена отверстием размером с четвертак, которое приходилось
точно поверх отверстия в самой стене. Плитка сидела в углублении как влитая. Совершенно
очевидно, что это так и задумано, но с какой целью? И почему ничего подобного нет в
остальных комнатах? Гэбриел попробовал вынуть плитку из стены, но она не шелохнулась.

Он пошёл дальше, двигаясь теперь в обратном направлении, вдоль второй половины
круга. Из восьмой комнаты он перешёл в девятую, из девятой – в десятую, из десятой – в
одиннадцатую. В одиннадцатой комнате дальнюю стену украшала длинная прямоугольная
фреска. На ней было нарисовано солнце с расходящимися в разные стороны лучами, а под
ним – танцующие фигурки. Как ни странно, но и здесь тоже, прямо во фреске, виднелось
знакомое отверстие размером с четвертак, а вокруг него углубление. Оно было выбито в том
же месте, что и в остальных комнатах и приходилось прямо под изображением солнца. И, что
ещё более странно, в углубление тоже была вставлена плитка. Как и в седьмой комнате, она
не захотела выниматься из стены. Плитка выглядела так:

Озадаченный, Гэбриел отступил назад. Он почувствовал, что уже близок к выходу и
пошёл дальше. Следующая комната оказалась той, с которой он начал своё путешествие:
дневной свет просачивался здесь через арку, ведущую наружу. Он прошёл полный круг.
Внутри насыпи было двенадцать комнат. Ни в одной из них он не заметил никаких других
проходов – ни наружу, ни во внутренний курган. И нигде никаких следов Вольфганга.
Может, он неправильно истолковал дядины изыскания? Или старик уже побывал здесь –
побывал здесь и ушёл?
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Итак, что бы Вольфганг стал делать здесь на его месте?
Он бы пошёл по кругу, осматривая каждую комнату, так же, как и Гэбриел. Ну, а

потом?
Гэбриел вернулся в комнату с фреской и задумчиво уставился на плитку с рисунком,

затем дошёл до седьмой комнаты и ещё раз осмотрел плитку там. После этого он начал
быстро обшаривать одну комнату за другой, переворачивая камни, мусор и комья земли на
полу. А что, если всевозможные кладоискатели и туристы давно тут всё обчистили?

Но нет. Гэбриел вскоре нашёл ещё несколько плиток с рисунком и отверстием в
центре. Каждая плитка чуточку отличалась от других рисунком, как различались между
собой отвратительные земляные скульптуры в каждой комнате. Найдя ещё несколько штук,
Гэбриел понял, чем различаются рисунки – количеством змеек. На одной плитке была
нарисована всего одна змейка, на другой пять, и так далее. В одних комнатах он находил
сразу по нескольку плиток, в других – вообще ничего. К концу поисков у него в руках
оказалось десять плиток.

И ещё две остались на стенах. Значит, получается по плитке на каждую комнату.
Он ещё раз осмотрел плитки, и тут у него появилась идея. Он медленно обошёл все

комнаты, вставляя плитки в углубления на стенах, пока в каждой комнате не оказалось по
одной плитке.

Двенадцать комнат, двенадцать плиток, двенадцать рисунков.
Всё ясно! Змеиный курган – это гигантские часы. На стене комнаты в «верхней» точке

круга плитка с двенадцатью змейками, её номер – двенадцать, а значит, та комната, через
которую он вошёл в курган, «нижняя», и её номер – шесть. Если из неё двигаться против
часовой стрелки, попадаешь сначала в пятую комнату, потом в четвёртую, потом в третью, и
так далее до двенадцатой. Из двенадцатой можно попасть в одиннадцатую, потом в десятую
и так далее до комнаты с фреской на стене, которая уже помечена плиткой с семью змейками.
Количество змеек на плитке говорит, из какой она комнаты.

Переставив всё как надо, Гэбриел ещё раз прошёл по кругу, глядя на дело рук своих.
Он чувствовал, что теперь всё правильно, но какой в этом смысл? Как они работают?
Насколько он мог судить, само по себе вкладывание плиток в углубления на стенах ни к чему
не ведёт. Он попробовал засунуть палец в пару-тройку отверстий – при этом его
разыгравшееся воображение рисовало картины, как этот самый палец у него откусывают.
Этого не произошло. Вообще ничего не произошло.

Разочарованный, Гэбриел дошёл до выхода и выбрался из кургана наружу. Долина
может быть и была переполнена отрицательной энергией, но после кургана показалась
избавлением.

Беханзи крепко спал на огромном багажнике машины.
Гэбриел подошёл и плюхнулся в тени, отбрасываемой корпусом старого «Бьюика».

Прислонившись спиной к шине, он попытался привести мысли в порядок. Он устал,
проголодался, изнемог от жары и торчит в центре долбаной Африки. Вот такая вот joie de
vivre.1

Он вздохнул и принялся рассеянно чертить что-то на грязной земле.
Итак, если племя Тетело и есть Агрис, если они жили здесь, и если они произошли от

солнцепоклонников, тогда... Потеряв нить мыслей, он начал снова.
Тогда, если это место было их святыней numero uno2, кости Тетело должны быть здесь.

И талисман тоже. Но где именно? Может быть, Вольфганг уже нашёл их и ушёл отсюда?
Где бы он их нашёл? Не могло же всё это просто лежать на полу в одной из комнат.

                                                          
1 Радость жизни (франц.)
2 Номер один (итал.)
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Нет. Он определённо что-то упустил. Тот внутренний курган. Зачем сооружать
насыпь, у которой внутри ничего нет? Упоминалось ли в книге о том, что археологи
побывали внутри того, второго кургана? Кажется, на этот счёт книга не говорила ни да, ни
нет.

Его мысли опять вернулись к двенадцати комнатам. На полу в них точно искать
нечего: пол там – сплошная утрамбованная грязь. Ни люков, ни потайных лестниц, ни
спрятанных сокровищ – по крайней мере, за последние сто лет ничего там не откопали. То же
самое со внешними стенами насыпи – если только что-то не кроется в этих статуях... А
внутренние стены? Возможно, учитывая форму кургана – ведь эти коридоры-спицы отходят
от внутренних стен. Гэбриел поднялся на ноги и ещё раз оглядел весь курган, потом
взобрался на капот, чтобы было лучше видно. Под его весом машина слегка качнулась, но
Беханзи не проснулся.

Стоя на капоте, Гэбриел смог посмотреть поверх стены внешней насыпи. Да, от неё
отходят шесть спиц. Вход в курган как раз между двумя из них. Судя по размерам комнат
внешнего круга, можно сказать, что одна спица отходит от комнаты «пять», а другая – от
комнаты «семь».

В седьмой комнате фреска с солнцем.
За этой картинкой может что-то скрываться, не так ли? Под ней камень, высокий и

прямоугольный. В форме двери. Но как эту дверь открыть?
Гэбриел спрыгнул вниз, чуть не затоптав рисунок, нацарапанный им же самим. Пыль

взвилась столбом из-под его ботинок, и он мельком взглянул на то, что же он такое
изобразил. Это была одна из плиток с рисунком:

Он со всех ног кинулся ко входу в курган, споткнувшись на бегу и чуть не перелетев
через собственную голову. Пробежав по часовой стрелке, он резко остановился, пока не
оказался в комнате, обозначающей «три часа». Посмотрел на плитку на стене.

Три змейки.
Сначала колесо, потом ещё один образ из сна – три змеи. Вот что он означал, вот

почему он постоянно всплывал в его снах, и в картине отца, и...
В дедушкиных часах.
Да! Стрелки на трёх часах и поворот ключа открывают потайной ящичек. Как

подсознание навело дедушку на мысль устроить часы таким образом? Здесь не обошлось без
влияния талисмана!

У Гэбриела вспотели ладони. Он просунул палец в отверстие плитки с тремя змейками
и пошарил внутри. Отверстие было глубоким и уходило далеко в стену. Пальцем Гэбриел не
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смог нащупать ничего, кроме гладко утрамбованной земли вверху, внизу и по бокам. Он
обшарил карманы в поисках чего-нибудь более длинного, но не нашёл ничего. Лезвие
кинжала, привезённого из замка, слишком широкое, оно не пройдёт в отверстие. И тут
Гэбриел вспомнил о земляных статуях.

Одна из них держала в руке металлический прут.
Он обежал комнаты и нашёл нужную статую в комнате десять. Прут достигал в длину

сантиметров тридцати и уже позеленел от времени. Сначала Гэбриел не заметил его, потому
что он выглядел так натурально в кулаке застывшей от ужаса статуи, как будто она пыталась
отразить чей-то удар. Гэбриел потянул прут к себе и легко, как свечу из подсвечника, вынул
его из руки статуи. И тут он увидел, что один конец прута немного приплюснут и имеет
треугольную форму. Как голова змеи.

Гэбриел устремился обратно в комнату три.
Там он вставил треугольный конец прута в отверстие. Глубже, глубже, потом

повернул.
Послышался щелчок.

В ответ на него из глубины кургана раздался оглушительный скрежет, который эхом
разнёсся по всему кургану, как звук иерихонской трубы.

Дверь!
Гэбриел выдернул прут из стены и уже повернулся, чтобы бежать по направлению к

комнате семь, как вдруг его атаковали.
Будто кулак двинул его в грудь, огромный невидимый кулак. Сильнейший удар

отбросил его обратно к стене, так, что у него сразу же перехватило дыхание. Но физическая
сила этого удара была ничто в сравнении с вложенными в него эмоциями – злобой, яростью,
смертельной яростью, уничтожающей ненавистью и смертоносным гневом.

Почувствовав, что задыхается, Гэбриел судорожно хватанул ртом воздух. И тут он
заметил, что свет вокруг померк, а огни факелов почти потухли, превратившись в крошечные
безжизненные синие язычки пламени, как будто факелы по-прежнему выполняли своё
предназначение, но свет, который они давали, сразу же пропадал в никуда.

И в этом свете, в этом нереальном не-свете, заплясали тени. Его взгляд метнулся в
сторону источника движения.

Фигура в нише зашевелилась.
Крик застрял у него в горле. Вскочив, он кинулся в проход. За спиной он слышал звук

осыпающейся затвердевшей земли, слабый, тихий. Шлёп, шлёп, падали на пол комья. Звук
был невыносимый, непристойный.

В четвёртой комнате статуя уже отделилась от стены. Она повернула к нему свои
невидящие глаза и сделала два нетвёрдых шага в его сторону. Он вильнул вправо и избежал
столкновения с ней, ринувшись в комнату пять.

Ему было уже попросту насрать и на вход во внутренний курган, и на картинку с
солнцем, на всё, что хоть как-то связано с этим проклятым местом. Ему хотелось одного и
только одного – добежать до выхода наружу. Никакие дурные сны, пропавшие родственники
и погибшие друзья – ничто в мире не смогло теперь поколебать его желания запрыгнуть в
машину, домчать до аэропорта и убраться с этого извращенского континента так далеко,
насколько это возможно, не записываясь в астронавты.

Пять минут назад ты мог уйти отсюда, просто уйти. А теперь ты её действительно
разозлил, как пить дать.

Он вбежал в комнату пять, слыша, как тварь у него за спиной идёт за ним по пятам.
Она стала двигаться быстрее, как будто разминалась.
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Статуя в комнате пять уже ждала его, прямо в проёме арки, как будто знала, что он
придёт, и знала, с какой стороны. Резко обогнув её, Гэбриел почувствовал руку на своём
запястье – сухую, жёсткую и такую холодную, что ледяные волны боли пронзили его до
костей.

Тиски смерти.
Он рванулся прочь от чудовища, выдернув руку с нечеловеческой силой, порождённой

паникой и отвращением. Рука твари соскользнула, едва не схватив его. Спотыкаясь, Гэбриел
метнулся в комнату шесть, спиной чувствуя дыхание наступавших сзади земляных уродов, и
зная, что ему ни за что не одолеть их, если он не выберется отсюда. Сейчас же.

Комната шесть. Дверь во внешний мир закрылась.
Он уставился туда, где она была, не в силах поверить своим глазам. Она закрылась.

Каменная плита заслонила её, выдвинувшись из стены, а пыль и грязь на полу
свидетельствовали о том, что это вызвало какие-то значительные разрушения. Путь во
внешний мир был отрезан.

А в проходе, ведущем в комнату семь, стояла статуя, и ещё две вошли вслед за ним.
У Гэбриела помутилось в голове. Он издал звук, похожий на воинственный крик

загнанного в угол барсука, напрягся, как пружина, пригнул голову и на полном ходу врезался
в тварь, поджидающую его в проходе. Он бросился вперёд и прыгнул, с силой оттолкнувшись
от земляного пола, как будто это он был отвратительным чудовищем, и Гэбриел рванулся от
него в сторону. Он так и пылал от гнева и кипящего в крови адреналина и готов был умереть,
только бы оторвать эти тупые слепленные из грязи головы, одну за другой.

Правым плечом он врезался в грудь существа, и холод прошиб его, как укол
новокаина. Он и статуя с разгона влетели в комнату семь.

Гэбриел шлёпнулся на спину, подняв облако пыли, вдохнул её частицы и чуть не
задохнулся, ожидая, что ледяные руки вот-вот сомкнутся на его горле.

- Вставай, парень! Скорее!
Он быстро сел и обернулся.
Дверь во внутренний круг была открыта. Фреска с солнцем исчезла в недрах стены,

очевидно тогда же, когда каменная плита в комнате шесть выдвинулась наружу. А в
открытом проёме с факелом в руке – факелом, горящим в полную силу – стоял щеголеватый
старик в широком чёрном одеянии.

Вольфганг.
Он отбивался факелом от двух земляных чудищ, правда, со всё меньшим успехом.

Ещё одна тварь, та, которую пнул Гэбриел, копошилась на земле, пытаясь встать, но обе её
ноги сломались при падении. Ещё две статуи вошли из комнаты шесть.

- Хватай вон тот факел! Быстрее!
Гэбриел вдруг понял, что всё ещё сжимает в онемевшей правой руке металлический

прут. Заткнув прут за пояс, он вскочил и снял со стены факел. Синее пламя мигнуло и снова
разгорелось в полную силу. Гэбриел попятился в сторону Вольфганга. Две статуи,
пришедшие из шестой комнаты, направились к нему, но замешкались, когда Гэбриел ткнул
факелом им в лица. При этом у него возникло ощущение: до них быстро дойдёт, что земля не
горит.

- Давай сюда, в проход! – крикнул Вольфганг.
Гэбриел начал отступать в открывшийся коридор, бок о бок с дядей.
- Посмотри, нельзя ли как-нибудь закрыть дверь! У нас очень мало времени!
Предоставив Вольфгангу отбиваться от четверых нападавших, Гэбриел быстро

осмотрел дверной проём. На стене коридора сразу за дверью он заметил изображение солнца,
вырезанное прямо в земляной стене. В центре солнечного диска виднелось отверстие
размером с четвертак.
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- Кажется, нашёл.
- Отлично. Закрывай!
Гэбриел вставил в отверстие прут и повернул его. Послышался знакомый щелчок.

Каменная плита с фреской с грохотом выдвинулась из стены и заскользила вбок, закрывая
проход. Едва Гэбриел успел втащить Вольфганга в коридор, как дверь захлопнулась.

Они двигались вперёд по узкому, тёмному коридору-спице, пока вдруг не оказались в
просторной комнате.

- Внутренний круг, - произнёс Гэбриел с благоговейным страхом.
- Да, - подтвердил Вольфганг, вздохнув. Он обошёл комнату, прикасаясь пламенем

своего факела к потухшим факелам на стенах. Комната медленно озарилась светом. Взяв
факел Гэбриела, Вольфганг укрепил его на стене вместе со своим.

Комната, в которую они попали, имела правильную округлую форму. На стенах через
равные промежутки висели факелы. Из комнаты вёл всего один коридор – похоже, все
остальные «спицы» в этом колесе были ложными. В центре комнаты стоял большой круглый
стол, вытесанный из камня. На полу лежала одна из земляных статуй, застыв в безжизненной
позе.

Гэбриел потрогал её носком ботинка.
- Не двигается.
- Големы привязаны к определённым ловушкам. Эти жили только пока дверь сюда

оставалась открытой, - сказал Вольфганг. Голос у него был усталый, видимо, стычка утомила
его. Гэбриел же наоборот чувствовал прилив сил.

- Големы? Так вы знаете, что это были... что это за штуки?
- Да. Големы относятся к очень древней магии. Они редко встречаются, но я читал о

них. Их можно сделать из земли, камня, песка. Любого природного материала.
Гэбриел попытался осмыслить услышанное, но обнаружил, что разум современного

человека изрядно ему в этом мешает. Лучше до поры до времени махнуть на это рукой, пока
не адаптируешься к новому климату – климату Страны Чудес.

- Где же вы были всё это время? Я искал вас по всему кургану, - сказал Гэбриел, решив
сменить тему.

- Я просто не попадался тебе на глаза. Это было нетрудно.
- Но почему?
Вольфганг оценивающе посмотрел на него.
- Хотел посмотреть, как ты будешь действовать. Я здесь уже несколько дней, и всё

топчусь на одном месте. Надеялся, что ты подбросишь кое-какие свежие идеи.
Гэбриел засиял от гордости.
- Это всё три змейки. Ну, понимаете, я видел их во сне. – И Гэбриел рассказал о том,

как догадался, что курган построен в форме часов, о каменных плитках и о замке,
скрывающемся за плиткой с тремя змейками.

Когда он закончил, Вольфганг весело улыбнулся.
- Да, Гэбриел. Всё правильно. Я же всё время, пока ты не появился, пытался

придумать, как открыть дверь, не разбудив при этом големов.
Гэбриел почувствовал, что краснеет.
- Ой.
Вольфганг мягко положил руку ему на плечо.
- Ничего. Мы справились. Иногда нет другого выхода, кроме как идти напролом. И

чем старше становишься, тем труднее следовать этой истине.
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Гэбриел с интересом посмотрел на него. Неудивительно, что Герда так привязалась к
старику. Он был всё ещё красивым, с длинными, густыми седыми волосами и умудрённым
опытом лицом, черты которого во многом напоминали черты Гэбриела. В нём чувствовались
достоинство, царственность, способность вести за собой. Но годы наложили на него свой
отпечаток. Напряжение в морщинках вокруг глаз и в складках губ, когда-то
свидетельствующее о непоколебимой решимости, с годами ушло, смягчилось, как нагретый
воск. Гэбриел почувствовал, как в душе у него растёт необъяснимая тоска, скорбь о том, что
он был лишён чего-то такого, о чём даже не знал.

- Судьба не зря привела тебя сюда, Гэбриел – несомненно, для того, чтобы придать
мне сил. И ты помог мне. Господи, я так рад, что наконец-то тебя увидел.

Старик неловко обнял его. Гэбриел так же неловко обнял его в ответ. Первый раз с тех
пор, как всё началось, он понял, что не один. Что кто-то ещё, кто знает, какого чёрта тут
творится, может теперь встать у руля. И это было громадным облегчением.

- Знаете, это всё так странно. И у меня столько вопросов.
- Хорошо. Но сейчас не время, - напомнил Вольфганг. – Это место принадлежит ей.

Чувствуешь?
Гэбриел был так рад, что добрался до внутреннего круга, убежал от големов и нашёл

Вольфганга, что на всё остальное просто не обращал внимания. Теперь же, когда он замолчал
и прислушался к комнате, то ощутил её гнетущую атмосферу. Это было всё равно что стоять
под землёй посреди склепа.

- Нам всё ещё грозит опасность, - вырвалось у него.
Вольфганг кивнул.
- Больше, чем когда-либо. Она теперь знает, что мы здесь. И где бы она ни была, она

наблюдает за этой комнатой.
- Что она может сделать с нами? – испуганно спросил Гэбриел.
- Чтобы это придумать, ей много времени не понадобится. Големы были магической

ловушкой, расставленной намеренно и очень тщательно. Подобная магия гораздо труднее,
чем ты можешь себе представить. Она не сможет так легко оживить их без длительной
подготовки. Но... она придумает что-нибудь другое. Можешь не сомневаться.

- Это точно, - отозвался Гэбриел. Ведь они теперь, можно сказать, у неё в пасти. Где-то
в Новом Орлеане Тетело сейчас пришла в неописуемое бешенство. Гэбриел очень надеялся,
что Грейс сейчас находится как можно дальше от магазина.

- Тогда давай поскорее покончим с этим, - сказал Вольфганг.
С этими словами он направился к столу в центре комнаты. Высеченный из огромной

глыбы, стол был круглым и приземистым, как окаменевший спасательный круг-переросток,
только без дырки. Стол стоял прямо на полу, возвышаясь над ним больше, чем на метр.
Сантиметрах в пятнадцати от верха по всей окружности стола шла щель, отделяющая
основание от того, что, по всей видимости, являлось крышкой. На том же уровне, что и щель
через равные промежутки было пробито четыре квадратных отверстия. Поверхность стола от
края до края пересекал желобок глубиной сантиметров десять-двенадцать. В самом центре
желобок расширялся до полного круга.

- Для чего это углубление? – спросил Гэбриел.
Вольфганг задумался.
- Скорее всего, это жертвенник. – Он обошёл вокруг стола, изучая похожие на

иероглифы рисунки, которыми было покрыто всё основание. – Кажется, здесь записана
история народа Тетело.

Гэбриел посмотрел на выбитые в камне значки. Множество человеческих фигурок и
странный большеглазый идол фигурировали в различных сценках.

Вольфганг начал рассказывать по картинкам всю историю.
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- Когда-то один человек нашёл в джунглях фигурку идола... и принёс её людям своего
племени. Они стали бояться идола, потому что он принёс с собой сильные ураганы. Они
боготворили идола и построили в его честь храм – вот этот храм. И солнце снова начало
светить людям.

- А что это был за идол?
- Хороший вопрос. – Вольфганг снова задумался. – Племя Тетело было

могущественным ещё до того, как она забрала талисман. Идол мог быть источником этого
могущества.

- Но откуда он вообще взялся?
Вольфганг пожал плечами.
- От Бога? От Дьявола? От внеземного разума? А может быть, остался от какого-то

доисторического племени? Кто теперь скажет?
- И он был... ну... самим Злом?
Вольфганг в ответ указал на стол.
- Если какой-то бог требует человеческих жертв, его не назовёшь добрым.
Гэбриел кивнул.
- Согласен.
- Я полагаю, что этот стол сделали специально для идола. Для них было жизненно

важно сохранить источник их могущества, – так же важно, как для нас – сохранить талисман.
Но я не думаю, что он всё ещё здесь.

- Вы считаете...
- Да. Сейчас идол, возможно, там, где племя – в Новом Орлеане. А кости Тетело здесь.

И талисман тоже.
У Гэбриела ёкнуло сердце. Неужели они и вправду настолько близко? Близко к цели?

Он положил на стол ладонь, и ему показалось, что он чувствует – чувствует энергию
талисмана, идущую из недр стола, как слабый электрический разряд.

- Я чувствую то же самое. Придаёт мужества, правда? – Гордость в голосе Вольфганга
заставила Гэбриела улыбнуться.

- Давайте откроем его. – Гэбриел огляделся и увидел на стене приспособление,
служащее подставкой для двух толстых железных прутов. Он подошёл и попытался
вытащить один из них. Прут весил целую тонну.

Вольфганг подошёл и помог Гэбриелу. Вместе они просунули конец прута в одно из
отверстий под крышкой. Он вошёл легко, проскользнул внутрь стола, и дальний конец его
показался из отверстия на противоположной стороне. То же самое они проделали со вторым
прутом.

- Так правильно? – спросил Гэбриел, отдуваясь после всех этих поднятий тяжестей. Он
посмотрел на дядю. Тот сильно побледнел, и на лице его застыла боль. Он изо всех сил
пытался отдышаться.

- Надеюсь, - выдохнул он. – Сейчас попробуем открыть. Подожди минутку,
пожалуйста.

Гэбриел ждал, пока дядя переведёт дух. При этом он порядком нервничал.
Только не умирай прямо тут у меня на руках. Только не сейчас, когда я едва нашёл

тебя.
Но Вольфганг уже снова овладел собой. Его лицо медленно порозовело.
- Ну что, давай? – спросил он наконец. Гэбриелу показалось, что он уловил в дядином

голосе нотку смущения.
Вольфганг ухватился за концы прутов с одной стороны стола, Гэбриел – с другой. На

счёт «три» они с силой рванули пруты вверх, пытаясь поднять крышку.
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Она даже не шелохнулась. Хуже того, Вольфганг снова побледнел, на этот раз ещё
сильнее. Гэбриел уже всё понял. Ничего не выйдет.

- Дядя... – начал он.
- Бесполезно, - выговорил Вольфганг, задыхаясь. – Мы её не поднимем. Даже будь у

нас в десять раз больше сил.
- А в чём дело? – Гэбриел почувствовал, как его захлёстывает волна досады. Они были

так близко! Он ощущал энергию талисмана!
- Всё дело в столе, - ответил Вольфганг. – Крышку держит механизм. И он не

откроется, пока... – Вольфганг растерянно умолк.
- Пока – что? Да в чём дело, чёрт возьми?
Вольфганг вздохнул.
- Это стол для жертвоприношений. Я уже видел похожий в Мексике – в ацтекском

храме. Я надеялся... В общем, эта канавка – для стока крови. А углубление в середине
предназначено для сердца. Человеческого сердца.

Гэбриел уставился на Вольфганга, отвесив челюсть.
- Какого хрена... вы что – серьёзно?! Человеческого сердца? Вы хотите сказать, что эта

дрянь не откроется без человеческого сердца?
Вольфганг кивнул. Судя по его виду, он испытывал не меньшее потрясение, чем

Гэбриел.
- В голове не укладывается! Да что такое творится с этими людьми? – крикнул

Гэбриел, дрожа от бессильной ярости.
- Нет предела порочности тёмных богов и порочности тех, кто им поклоняется, - мягко

ответил Вольфганг. И добавил, обращаясь больше к самому себе, чем к Гэбриелу:
- Мне случалось видеть и кое-что похуже.
- Прекрасно! Значит, вы видели и кое-что похуже, а мы сейчас застряли тут из-за

какого-то кровожадного стола! Да где мы на хрен найдём это человеческое сердце? Там
снаружи меня ждёт водитель, но я не думаю, что он будет рад!

Вольфганг повернулся к Гэбриелу спиной и на шаг отошёл от стола. Он стоял, опустив
голову и прикрыв ладонью глаза, как будто страдал от головной боли или просто напряжённо
думал.

Или пытался отгородиться от непутёвого племянника.
Гэбриелу внезапно стало стыдно за свою несдержанность. Он что, и вправду думал,

что Вольфганг командует парадом? Да бедняге наверное и на ногах-то трудно держаться.
- Простите меня, - сказал он. – Я не хотел злиться.
Вольфганг повернулся к нему.
- Не нужно извиняться. Злость не всегда помогает, но и вреда обычно не приносит.
Вольфганг, казалось, с головой ушёл в свои мысли. В глазах у него появился огонёк,

которого Гэбриел никак на мог понять.
- Нет, я бы даже сказал, иногда злость действенна.
Он медленно поднял голову и посмотрел на Гэбриела. На лице его была написана

решимость.
- Вот что, - сказал он. – Иди и вырежи сердце у того голема на полу.
Гэбриел уставился на Вольфганга с сомнением.
- У голема? Но он же просто... комок грязи.
Вольфганг грустно улыбнулся.
- Иногда символические действия срабатывают, так ведь? Давай.
Гэбриел машинально дёрнул за конец одного из железных прутов, но крышка не

двинулась с места. Тогда он нащупал в кармане кинжал, скептически посмотрел на
Вольфганга и, недовольный, направился к лежащему на полу голему.
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Не сработает, дядя. Даже я это знаю.
Но тем не менее он послушно опустился рядом с големом на колени, посмотрел на

него с отвращением и по рукоятку вонзил нож в грудь существа, почти ожидая, что оно
оживёт и закричит.

И тут действительно раздался крик, короткий судорожный вскрик, сопровождаемый
жутким булькающим хрипом. Но он исходил не от голема, который рассыпался в пыль под
лезвием ножа. Он послышался из центра комнаты.

У Гэбриела всё оборвалось внутри. Посмотрев на стол, он увидел Вольфганга,
распластавшегося на крышке. И всё понял.

- Нет! – закричал он. Отшвырнув нож в сторону, он кинулся к телу дедушкиного
брата.

Но было уже слишком поздно. Вольфганг вонзил свой собственный нож себе в грудь и
умер через несколько секунд, а кровь из его сердца пролилась в углубление в середине
крышки и потекла по желобку.

- НЕТ! – крикнул Гэбриел в ужасе и ярости, как будто ещё можно было остановить
Вольфганга, сказать ему, какой это глупый и бессмысленный поступок, объяснить, что это
того не стоит, что это начисто перечеркнёт все те вечера, которые, как Гэбриел надеялся, они
проведут вместе в библиотеке.

Механизм, окроплённый кровью старика, открылся, и крышка под обмякшим телом
чуть сдвинулась в сторону. Гэбриел осторожно подтватил тело последнего Охотника за
Тенью и снял его с ужасного стола. Слёзы катились по его лицу, но он даже не замечал их.
Он осторожно уложил Вольфганга на пол, разжал его пальцы, сомкнувшиеся на рукоятке
ножа и вытащил лезвие из хрупкой грудной клетки. Сложил руки Вольфганга на груди.
Только потом он встал, ухватился окровавленными руками за концы прутов и и криком боли
и ярости рванул их изо всех сил.

Каменная крышка скользнула вбок.
Гэбриел запустил руку в открывшуюся узкую щель, как врач, который пытается

развернуть неправильно лежащего в утробе ребёнка. Когда он вытащил её снова, он сжимал в
кулаке горстку человеческих костей, лоскутки и золотую цепочку. На ней раскачивался
талисман, сияя в свете факелов. Не разжимая кулака, Гэбриел поднял руку вверх и крикнул:

- Тетело! Я знаю, что ты меня слышишь! Слышишь, как я крошу твои кости! Так
слушай: ты заплатишь за это! Слышала? Ты заплатишь за это, СВОЛОЧЬ!
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Глава  10

Там, под землёй, я принял бой, судьбе своей назло.
Невинный пал, и пал оплот – и всё, что быть могло.

Гэбриел Найт

Беханзи уже не спал, когда Гэбриел, еле передвигая ноги, показался из кургана с телом
дедушкиного брата на руках. Не говоря ни слова, он помог Гэбриелу уложить тело
Вольфганга на заднее сиденье «Бьюика». Он только взглянул на Гэбриела так же, как до
этого смотрел на курган, и молчал всю дорогу до Натитингу.

Гэбриел распорядился, чтобы Вольфганга переправили обратно в Шлосс Риттер.
Позвонив Герде, он сообщил ей новости. Она не протестовала и не плакала. Она лишь
спокойно поблагодарила его, но это спокойствие было хуже всех обвинений. Гэбриел сел на
самолёт до Нью-Йорка, увозя с собой талисман и гнев, который жёг его изнутри, как
открывшаяся язва.

Он проспал большую часть перелёта и видел какие-то обрывки снов, в которых
фигурировали преимущественно смерть, кости и кровь. Позже, уже пересекая границу Юга
Соединённых Штатов, он попытался составить дальнейший план действий и обнаружил, что
не может. Он вернул талисман, и ему нужно свести счёты – вот всё, что он знал. Он забрал у
Тетело некоторую часть силы и вероятно, теперь мог использовать эту силу по своему
усмотрению. Но беда в том, что он не имел ни малейшего понятия, как именно её
использовать. Золотой медальон с изображением сражающихся льва и змеи висел у него на
груди под футболкой, такой тяжёлый и горячий, будто живое существо. С ним было хорошо,
но в то же время немного страшновато. К его весу не привыкнешь никогда, и о нём не
забудешь.

Гэбриел смотрел в иллюминатор, когда самолёт начал снижаться, чтобы совершить
посадку в Новом Орлеане. Вынырнув из облаков, он пролетел над Миссисипи, потом над
Джексон-Сквер. Гэбриел взглянул вниз на площадь, и его губы тронула улыбка, первый раз
за несколько дней.

Но улыбался он недолго. Самолёт накренился, площадь стала видна полностью, и
Гэбриел первый раз увидел её по-настоящему. Очертания Джексон-Сквер – эта широкая,
огибающая её круглая тропинка и вторая тропинка, поменьше, вокруг статуи Джексону в
центре, и Миссисипи, как извивающаяся змея сразу же за ней... Форма площади в точности
повторяла и веве, и бенинский змеиный курган.

29 июня, 1993

Когда Гэбриел забрал свой мотоцикл и доехал до Французского Квартала, день уже
клонился к вечеру. Всё у него внутри категорически протестовало против прыжков через
часовые пояса и многих часов, проведённых в сжатом воздухе на большой высоте. Желудок
грозно урчал, а перед глазами всё плыло. Он решил не обращать на это внимания.
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Остановившись у «Сент-Джорджа», он увидел на двери табличку «Закрыто». Какой-то
миг он лелеял надежду, что Грейс закрыла магазин сразу после его отъезда и всё это время
тихо сидела в своей квартире, где бы та ни находилась. Но дверь оказалась не заперта.
Внутри горел свет, несмотря на то, что на улице было ещё совсем светло. Сначала Гэбриел
увидел только пустой стол и висящую над ним картину – картину его отца, которую Грейс
выкупила у Бруно. Он улыбнулся и направился к столу.

Но потом  увидел, что стул, на котором Грейс обычно сидела, валяется у самой стены,
будто отброшенный туда порывом сильного ветра.

И тут он понял, что они забрали Грейс.
Едва он успел это осознать, как вдруг услышал какой-то шум в задней комнате.

Занавеска на дверном проёме слегка качнулась. Гэбриел отступил назад.
- Кто там? Грейс, это ты? – выкрикнул он.
Но он уже знал, что это не может быть Грейс, если только она не провела всё это

время без сознания, и только сейчас пришла в себя. Грейс и перевёрнутый вверх тормашками
стул не могли существовать в одном отрезке пространства дольше пяти минут.

Гэбриел выдернул талисман из-под футболки и предупреждающе выставил перед
собой.

- У меня талисман!
Половинки занавески разошлись в стороны, и на свет бесшумно выступила фигура.

Это был Мозли.
- Не подходи! – сказал Гэбриел и попятился.
Трупу это не показалось забавным. Уперев руки в бока, он поинтересовался:
- Да что с тобой такое?
Гэбриел во все глаза смотрел на это явление. Мозли выглядел так же обычно, как и

всегда, кончая стоптанными слегка внутрь резиновыми подошвами его мягких туфель.
- Ты... ты же умер, - выговорил наконец Гэбриел.
- Что? Позволь с тобой не согласиться, Найт. Хотя последние дни я был к этому

весьма близок. – Он провёл рукой по пухлому бледному лицу.
- Я тебя видел! В склепе Гедди!
Мозли вытаращился на него, густо покраснел, а потом начал смеяться.
- Бо-ог мой! Так это был ТЫ?
- Что-что?
- Я обыскивал могилу, и тут услышал, как кто-то снаружи возится с входным

устройством. Я спрятался в тот пустой ящик и... ха-ха... я подумал, что это кто-то из них! Я
прикинулся покойником, потом огрел незваного гостя по башке и убежал. ХЕ-Е!

Мозли фыркнул.
Гэбриел опустил свой «щит». Так фыркнуть не смогли бы ни голем, ни зомби, ни труп.
- Идиот долбаный! Ты мне чуть череп не раскроил! – сказал он, уже не зная,

радоваться ему или злиться.
Мозли захихикал ещё громче.
- ЗАТКНИСЬ!
Но Мозли уже покатывался со смеху. Казалось, он вот-вот обмочит штаны.
Гэбриел сердито скрестил на груди руки. Он был рад, по-настоящему рад, что Мозли

жив. Он был даже счастлив и хотел обнять друга, если бы Мозли уже не довёл его до белого
каления.

- Послушай, ты, придурок, - спокойно сказал он. – Грейс исчезла. Ты хоть заметил,
мистер Страж Порядка?
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Это подействовало. Мозли сразу успокоился, ещё несколько раз хихикнул, потом
перестал смеяться и вздохнул.

- Да, - сказал он, отдышавшись. – знаю.
- Ты был здесь, когда...
- Нет. Я зашёл где-то минут десять назад. Последний раз я видел её вчера днём.

Вообще-то я зашёл повидаться с тобой. А она сказала, что ты в Германии.
- Я и был. А что ещё она сказала? Ты не предупредил её, что лучше ей здесь не

оставаться?
Мозли пожал плечами.
- Я не думал, что ей грозит какая-то опасность. К тому же, мне показалось, что она

ждала от тебя известий.
Гэбриел почувствовал, что лицо у него пылает. А он так и не позвонил ей. Ни разу.
Мозли счёл, что благоразумнее будет сменить тему. Он рассказал Гэбриелу о том, что

сумел узнать. Подпольный картель был тесно связан с местными органами управления – с
мэром, с шефом полиции, с несколькими высокопоставленными адвокатами, с различными
городскими организациями.

- Глубоко же это дерьмо проникло, - озабоченно заключил он.
Потом он сказал, что от города помощи ждать нечего. Единственное, что они могут

сделать – попытаться раздобыть кое-какие вещественные доказательства: бухгалтерские
книги, записи банковских счетов или выплат, сделанных официальным лицам и тому
подобное. Затем им придётся вывезти всё это из Нового Орлеана. И отправить, например, в
ФБР.

Гэбриел выслушал Мозли. Потом он мысленно взвесил всё сказанное.
- В ФБР? – переспросил он.
- Ага.
- И они прижмут картель?
- Именно. – Мозли осторожно взглянул на него.
Гэбриел вздохнул.
- Вот что. Не хочу я больше ничего знать про этот картель.
- Прошу прощения?
- Грейси. Я хочу вернуть Грейси. И мне ещё нужно свести кое-какие счёты. Но не с

картелем.
Мозли уставился на него, как на ненормального.
- Ну ты и придурок! А как же все твои громкие речи о том, что «убийцы разгуливают

на свободе»? Как насчёт этого?
- Корень зла не в членах картеля. Они как роботы. Делают то, что им прикажет Тетело.
- Кто?
Гэбриел нетерпеливо отмахнулся.
- Послушай. У них есть подземный храм, хонфор, и кажется, я знаю, где. Мы должны

пойти туда и найти Грейси.
Мозли взглянул на Гэбриела, и лицо его порозовело. Надо отдать ему должное, он не

стал возражать.
- Я с тобой. А где он?
- Не знаю. То есть, я знаю, где он находится, он под Джексон-Сквер, но я не очень

представляю, как туда спуститься. Нужно пошататься там и разведать.
Мозли кивнул.
- Нам кое-что понадобится.
Гэбриел секунду поразмыслил над его словами.
- Эти устройства слежения всё ещё здесь?
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Мозли кивнул в сторону занавески.
- Я видел их там, в комнате.
- Прекрасно. Возьми одно из принимающих устройств. Когда я найду вход в хонфор, я

помечу его жучком.
- Понял.
- И не задерживайся. Ты мне понадобишься, когда я туда проникну.
Мозли выразительно посмотрел на него.
- Конечно. Без дураков.
Судя по голосу, он был не очень-то уверен в успехе. Он хотел спросить ещё что-то, но

потом, видимо, решил, что лучше ему не знать. Он направился к выходу, но в дверях
обернулся.

- Мне жаль, что это случилось с Грейс, - сказал он своим обычным «терпеть-не-могу-
проявлять-чувства» тоном. – И извини, что огрел тебя по голове. Если тебе от этого станет
легче, могу сказать, что в тот день я потерял свой бумажник.

- Это очень плохо, Моз. Правда, - ответил Гэбриел, не моргнув глазом.
Он почти отыгрался за тот удар по голове.

Когда он добрался до Джексон-Сквер, небо окрасилось в лилово-серый цвет.
Облачность без облаков, во всяком случае, обычных, рыхлых облаков. Только насыщенный
тёмный цвет над головой, который и небом не назовёшь. Надвигалась гроза. Отдалённое
ворчание грома ещё едва доносилось до слуха, но воздух уже сгустился, предвещая дождь.

В парке почти никого не было, и скорее всего цвет неба был тому причиной. Рада-
барабанщик сидел там же, где и обычно, но его глаза оставались невозмутимыми, и он едва
взглянул в сторону Гэбриела. Никто другой тоже не обратил на него особого внимания, когда
он расхаживал по лужайке, уставившись в траву, будто ожидал найти в луизианской земле
слиток золота, и машинально пиная ногой торчащие из травы головки разбрызгивателей. Он
осмотрел дорожки и статую Джексона, но они выглядели настолько просто и незыблемо, что
Гэбриел почувствовал себя идиотом, пытаясь найти здесь какое-то подобие тайного хода.
Конная статуя была огромной, тяжёлой и массивной, как... ну, как лошадь. В дорожках тоже
не было ничего многообещающего.

Убедившись, что на самой площади искать нечего, Гэбриел попытался прикинуть, где
ещё может находиться вход. Свежим взглядом он осмотрел окрестности. К востоку от парка
располагался квартал Понталба, но он начинался только через улицу. На юге протекала
Миссисипи. На западе начиналась ещё одна улица, с многоквартирными домами. А на севере
стоял собор Святого Людовика.

Гэбриел стал внимательно присматриваться к зданию церкви. В его расследовании она
фигурировала довольно часто – почти так же часто, как сам парк: рисунок того художника
изображал именно церковь, потом в ней умер Крэш, и там же Гэбриел раздобыл воротничок и
одеяние священника, чтобы одурачить мадам Казанну.

Но... ведь это же храм Божий!
Он задумался. Разве это их остановит? И в этом ли дело? Если они могли пользоваться

силой талисмана и вертеть ею в своих целях...
Так или иначе, но лучше он ничего не мог придумать. Он пересёк лужайку и

направился к собору, остро сознавая, что с каждой минутой промедления вероятность не
увидеть Грейс живой растёт, как количество размножающихся делением клеток. Тик-так.
Тик-так.
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В церкви было полутемно из-за пасмурной погоды на улице. Только два человека
сидело на скамьях у самого алтаря. Третий прошёл между рядами и скрылся в одной из
исповедален.

Гэбриел медленно двинулся по боковому проходу, ища какой-нибудь знак. Он
проследовал мимо толстых оштукатуренных стен и витражей. Огоньки свечей мерцали у
алтаря и в нише, где стояла статуя Мадонны. Гэбриел остановился и посмотрел на неё
(Мария, Царица Небесная), а она улыбалась в ответ, спокойная и безмятежная. В том
возвышении, на котором она стояла, Гэбриел не заметил ничего странного. К тому же, было
бы слишком неудобно передвигать все эти свечи.

Как они туда спускаются? Где? И когда?
Крэш говорил о хонфоре не просто как о месте проведения ритуалов, а скорее, как о

штаб-квартире. Это значит, что доступ туда должен быть лёгким, быстрым и открытым в
любое время. Гэбриел не думал, что собор вообще когда-нибудь закрывается – ещё один
аргумент в пользу того, что вход именно здесь, но какой смысл пробираться через все эти
скамьи и нагромождение свечей, чтобы до него добраться? Нет, не катит.

Думай!
Дверь. Это должно быть что-то очень похожее на обычную дверь, иначе войти было

бы слишком сложно и это бы слишком бросалось в глаза. И всё же... она должна быть
достаточно незаметной, чтобы ни один непосвящённый не смог найти её и спуститься вниз.
Остановившись у алтаря, он окинул взглядом церковь. Дверь в ризницу – но она на виду, у
самого алтаря. Её не назовёшь незаметной. Сзади – двери, ведущие на улицу, в парк... ещё
дверь сбоку...

Маленькая дверь в боковой стене у самого входа. Гэбриел никогда за неё не
заглядывал, он вообще не замечал её до сегодняшнего дня. Он быстро подошёл и открыл её.
Наверх вела какая-то лестница. Гэбриел поднялся по ней и оказался на хорах. Быстро
осмотрелся. Ничего. Если только массивные трубы органа не отодвигаются и не скрывают
ещё какую-нибудь лестницу, но здесь «лёгким доступом» и не пахнет. Облом.

Тик-так. Тик-так.
Ну что, поиграем? Нет? Извини, но у тебя нет выбора. Вот что: мы посадим тебя в

маленькую клетку и прогоним через лабиринт с препятствиями. Между тем, мы собираемся
убить всех твоих знакомых – да, мы даже подбросим ещё кое-кого в это уравнение, скажем,
одного-двух неизвестных родственников. Ну как, нравится? На старт, внимание... марш!

Гэбриел пересёк хоры, вышел на балкон и посмотрел вниз. Он так сильно вцепился в
перила, что костяшки пальцев побелели, но он этого даже не заметил, он даже не осознавал,
что схватился за край балкона. Сверху он увидел, как в церковь вошла женщина и прошла в
одну из исповедален.

Что ты хочешь, Тетело? Талисман? Так ведь?
Готов ли он отдать медальон в обмен на жизнь Грейс? Неразрешимый вопрос.

Вольфганг вонзил себе нож в сердце, чтобы вернуть талисман Риттерам. Гэбриелу было бы
легко ответить, ведись речь о его собственной жизни. Он смог бы плюнуть Тетело прямо в
лицо, и пусть она хоть режет его на куски – он не отдаст талисман, и это даже не ради семьи,
а просто чтобы позлить её. Но не отдавать талисман и играть с чьей-то чужой жизнью? На
это он пойти не мог.

Внизу кто-то покинул исповедальню и вышел из собора на улицу. Сначала Гэбриел
обратил на это не больше внимания, чем на мерцание огоньков свечей. И вдруг что-то в этом
уходе поразило его, как ножом отрезав его горькие размышления. Это не та женщина, что
вошла в исповедальню минуту назад. Это был кто-то другой.
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С этой стороны располагались две исповедальни, снабжённые деревянными ширмами,
заменяющими двери и маленькими лампочками, указывающими, занята исповедальня или
свободна. Между ними маленькая дверь вела в будочку священника. Гэбриел настороженно
огляделся, но не заметил, чтобы кто-нибудь за ним следил. Тогда он отодвинул ширму на
одной из исповедален, той самой, откуда вышла женщина, действуя осторожно, опасаясь, что
там окажется кто-нибудь ещё, неважно, горит лампочка или нет. Но кабинка была пуста.
Гэбриел вошёл внутрь и задвинул ширму за собой.

Исповедальня была узенькая, размером не больше платяного шкафа. У правой стены
стояла скамеечка с мягким сиденьем. На левой стене – забранное сеткой окошко, а под ним –
небольшой выступ, куда можно положить руки. На полу лежала бархатная подушечка, чтобы
становиться на колени.

Лучше не придумаешь. Дверь, которая не является дверью. Какой человек будет
следить, кто заходит и выходит из исповедальни?

Стены были обшиты панелями из вишнёвого дерева. Гэбриел быстро осмотрел их,
ощупал пальцами обшивку вдоль окошка и вокруг выступа, под потолком и у самого пола, за
скамейкой и под подушечкой. И нашёл. На задней стене со стороны скамеечки, скрытое в
тени: отверстие в обшивке. Размером с четвертак.

Но разве в вишне бывают такие отверстия, любезные братья и сёстры? Нет, не
бывают.

Металлический прут из змеиного кургана остался в магазине, в сумке с вещами.
Гэбриел привёз его из Африки, начисто забыв, что он остался в заднем кармане, пока чуть не
проткнул себя им в самолёте.

Он вернулся к себе и взял прут. В комнате он заметил на столе книгу о барабанных
кодах и, поколебавшись минуту, тоже прихватил её с собой. Припарковавшись у Джексон-
Сквер, он бегло просмотрел книгу, разрываясь между желанием заблаговременно узнать, что
передаёт барабанщик и мыслью, что уже не остаётся времени разбираться с этим дерьмом.
Только не сейчас, когда он уже обнаружил то отверстие.

Но на этот раз ему удалось довольно быстро расшифровать сообщение. Некоторые
фразы он уже слышал в прошлый раз. Ему понадобилось немного времени, чтобы понять
одну новую.

«Конклав. Ночью. Хонфор.».

Прут точно подошёл к отверстию, в чём Гэбриел и не сомневался. Когда он провернул
змейку, задняя стена исповедальни плавно поднялась, открыв ведущие вниз ступеньки. С
минуту он смотрел на них, потом вытащил из кармана один из блестящих жучков, спрятал
его под скамеечкой, потом засунул туда же прут и нацарапал краткую записку для Мозли.

Потом, сделав глубокий вдох, он начал спускаться в недра Джексон-Сквер.

Достигнув подножия лестницы, Гэбриел различил какое-то низкое приглушённое
гудение. Спустившись, он увидел перед собой раздвижную дверь со светящейся кнопкой
сбоку. Он толкнул кнопку, и половинки двери разъехались в стороны, открыв его взору
совершенно фантастического вида переднюю. Он ожидал чего угодно, но только не этого.
Передняя была размером с одну из комнат в бенинском змеином кургане, и примерно такой
же формы, но на этом сходство резко заканчивалось. Это место скорее наводило на мысли о
космическом корабле. Стены и потолок были облицованы каким-то светлым
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высокотехнологичным материалом: стерильной белизны и без единого стыка или шва. Пол
выложен плитами из белого мрамора. Ультрасовременный столик из нержавеющей стали
стоял у стены справа от входа, а на нём размещались великолепные образцы африканского
искусства – большой кувшин и две танцующие человеческие фигурки, сделанные из железа.
Всё это было выставлено, как экспонаты в музее. Вторая раздвижная дверь со светящейся
кнопкой виднелась в слегка изогнутой дальней стене. Единственное, что слегка разбавляло
белизну этой комнаты – голубоватый флюоресцентный свет, немилосердно льющийся сверху
и стальная вентиляционная отдушина под потолком. Гудение издавала система
кондиционирования воздуха.

Гэбриел нервно огляделся в поисках камер, но не заметил ни одной. Тогда он
приблизился ко второй двери и, немного помедлив, толкнул кнопку. Дверь раскрылась.

Он оказался в коридоре. Выполненный в том же стиле, что и передняя, коридор шёл
по кругу и, плавно изгибаясь, исчезал за поворотом справа и слева от Гэбриела. Своей
планировкой это место ещё больше походило на космический корабль. За спиной Гэбриела
дверь в переднюю захлопнулась. Он обернулся и посмотрел. Над дверью красовалась
маленькая белая пластмассовая табличка. На ней были искусно выведены шесть змеек.

Гэбриела прошиб лёгкий пот. Это место было жутким – как модернизированная
версия преисподней.

Но всё же, испугался он или нет, коридор – весьма неподходящее место для прогулок.
В любую минуту здесь может кто-нибудь появиться, и вряд ли этот «кто-то» оставит его
присутствие без внимания. Гэбриел прижался к стене и двинулся вперёд, туда, где должна
быть комната под номером семь. Первоочередная цель: найти Грейс и вытащить её отсюда. И
лучше сделать это до того, как сюда начнут прибывать участники вечернего мероприятия.

Дверь седьмой комнаты открылась сразу же, едва он прикоснулся к кнопке, причём её
половинки разошлись в стороны так тихо, будто были всего лишь видением. Гэбриел затаил
дыхание, приготовившись столкнуться лицом к лицу с толпой вудуистов. Но комната
оказалась совершенно пуста. Он прошмыгнул внутрь, и дверь за ним закрылась.

Комната семь служила чем-то вроде кладовой. На ровных стальных полках стояли
мешки с мукой и зерном, лежали пучки трав и свечи. Вдоль стены тянулась вешалка, с
которой свисали какие-то длинные одеяния. Были здесь и звериные маски. Таким случаем
стоило воспользоваться, раз уж он не позаботился об экипировке раньше. Он прихватил две
маски: кабанью и волчью. Вторую – на случай, если появится Мозли. Маски были в форме
капюшонов, как та, что носила Малия на болоте. Они легко складывались, и Гэбриел заткнул
их за голенища своих ковбойских сапог. После этого он выскользнул обратно в коридор.

Дверь восьмой комнаты не шелохнулась, когда он надавил на кнопку. На мгновение
кнопка вспыхнула красным светом, потом опять стала белой. Он попробовал ещё раз – то же
самое. И тут он заметил под кнопкой щель для пластиковой карты, как на банкомате.
Проклятая дверь заперта, и без карты её не откроешь. Гэбриел неохотно двинулся дальше.

Дверь в комнату девять оказалась открыта. Внутри стояла кровать, тщательно
застеленная накрахмаленным и выглаженным бельём. Но это была не просто кровать.
Железный каркас и колёсики наводили на неприятную мысль о том, что это больничная
койка. Рядом стоял маленький прикроватный столик, тоже из металла. Была в этой «спальне»
и ещё одна дверь, за которой оказались облицованная кафелем ванная и душ. Гэбриел с
недоумением оглядел всю комнату. Для чего она – для членов картеля, страдающих от
последствий? Для пленников? Ему стало не по себе, и он попятился обратно в коридор.

В десятой комнате содержались животные. В стены были встроены ряды
плексигласовых клеток. В них сидели козы, цыплята, петухи. Даже боа был здесь. Он поднял
голову и мрачно взглянул на Гэбриела сквозь прозрачную стенку клетки. Гэбриел ответил
таким же взглядом.
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Помнишь эту шею, приятель?
Змея, кажется, готова была ответить утвердительно. Она скользнула чуть ближе к

плексигласовой стенке и подняла голову ещё выше, как будто чувствовала и жадно ловила
каждое его движение. Гэбриел ненавидел змею всей душой.

Одиннадцатая комната была заперта. Двенадцатая в точности повторяла девятую – та
же стерильная койка и ванная, и тоже пустая. Комната, помеченная одной змейкой, была
закрыта.

К тому времени, как Гэбриел дошёл до двери в комнату два, которая оказалась
незапертой, он уже ослабил бдительность, до сих пор не встретив ни одного человека с тех
пор, как вошёл сюда. Хонфор был пуст и дышал ожиданием, как школа в день выпускного
бала.

Поэтому Гэбриел испытал настоящее потрясение, когда дверь во вторую комнату
скользнула в сторону и он понял, что смотрит на Доктора Джона. Голый, весь в раскраске и
перьях, как тогда, на болоте, тот стоял на коленях перед наспех сооружённым алтарём.
Спиной к двери. Гэбриел лихорадочно надавил на кнопку, и дверь вновь затворилась. Он
кинулся по коридору обратно в комнату двенадцать. Дверь закрылась за ним с тихим
шипением, и он стоял там, прислушиваясь, а стук собственного сердца отдавался у него в
ушах, как аккорды национального гимна.

Но из коридора не донеслось ни звука. Доктор Джон его не видел.
Гэбриел с облегчением выдохнул. Он чуть-чуть не попался!
Теперь, когда он понял, что смерть в ближайшую минуту ему не грозит, на ум ему

пришёл образ только что виденной комнаты, и увиденное было необходимо обдумать. В
отличие от остальных комнат хонфора, стены, пол и потолок комнаты два были покрыты
полосами какого-то органического материала, буквально сшитыми вместе при помощи
толстых чёрных ниток. Это были куски кожи, безволосой кожи. Гэбриел подумал, что она
спокойно может оказаться и человеческой. В комнате не было ничего, кроме висевшего на
стене огромного слоновьего черепа, прямо под которым Доктор Джон и молился. Перед ним
стояли свечи и благовония, и лежали какие-то предметы, которых Гэбриел, к счастью, не
разглядел, но успел только понять, что они органического происхождения.

А напротив двери на дальней стене комнаты... пластиковая карта. На цепочке.
Чёрт! У Гэбриела было такое чувство, что если Грейс здесь, то она в одной из

запертых комнат. Но как достать карту? Ему ни за что не удастся пересечь комнату и снова
добраться до двери, не привлекая внимания Доктора Джона, неважно, погружён тот в
молитву или нет.

Какое-то время он тщетно задавался этим вопросом, но никакая гениальная идея его
так и не осенила. Тогда он решил закончить осмотр хонфора – только на этот раз нужно быть
более осторожным – и пусть его подсознание немного поработает над этой задачей. Гэбриел
выскользнул обратно в коридор и прокрался к комнате три.

Дверь комнаты раскрылась, и за ней оказалось нечто вроде спальни, но уже не
«больничного» типа. Она казалась пустой, поэтому Гэбриел шагнул внутрь, позволив двери
закрыться за ним. Спальня была выдержана в мягких лилово-кремовых тонах. Рядом с
изящно убранной кроватью стояли туалетный столик и стул с бархатным сиденьем. За
кроватью стояла раскрашенная ширма. Гэбриел зашёл за неё и увидел что-то вроде алтаря.
Незажжённые свечи – по меньшей мер штук тридцать – стояли на столе среди набора разных
предметов. Здесь были фотографии нескольких темнокожих женщин, обвязанные шнурком и
прислонённые к свечам, маленькие стаканчики с прозрачной золотистой жидкостью и какие-
то полупрозрачные пакетики с травами. В самом центре возвышалась небольшая земляная
насыпь, наподобие маленького холмика. Вершину холмика венчало большое, совершенно
целое яйцо.
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Была здесь и ещё одна дверь, в дальней стене. Гэбриел мельком взглянул на неё, и
вдруг с тревогой заметил, что светящаяся кнопка рядом с ней мигнула.

Он выбежал из-за ширмы и спрятался за спинкой кровати. Кто-то вошёл в комнату и
чиркнул спичкой. Гэбриел осторожно выглянул из-за спинки, но ему было не видно, что
происходит за ширмой – он различал лишь чью-то тень, склонившуюся над свечами. Потом
он уловил лёгкий запах духов. Малия.

Прежде, чем он успел пошевелиться или сказать что-нибудь, тишину комнаты
нарушил её решительный голос.

- Тетело, приди ко мне. Твоя дочь просит совета.
Гэбриел съёжился за спинкой кровати, отчаянно желая только одного – оказаться

сейчас где-нибудь в другом месте.
Его окутал новый запах. Так пахнут недра земли, так... так пахли стены в бенинском

кургане.
- Что, дочь моя? – Тот самый гортанный голос, что Гэбриел слышал на болоте ночью.

Тетело.
- Я слышала, что Гэбриел вернулся в Новый Орлеан.
- Да, вернулся. Но тебе не нужно беспокоиться.
- Я прошу тебя оставить его в покое до тех пор, пока я не поговорю с ним. Я попрошу

у него талисман. Нет нужды убивать его.
Голос Малии звучал твёрдо и уверенно, но на последних словах чуть дрогнул. Эту

дрожь в голосе мог заметить лишь очень близкий человек, и Гэбриел уловил её, потому что
до этого никогда не замечал неуверенности в её тоне. Он осторожно посмотрел поверх
спинки кровати. К своему ужасу, он разглядел две тени за ширмой. Вторая тень заговорила.

- Уже слишком поздно, дочь моя. Его кровь принадлежит мне! – Голос Тетело
поднялся почти до безумного выкрика. Она едва сдерживалась.

- Но почему? Я могу сделать то, что ты хочешь. Я уверена, что он отдаст мне талисман
– он... он даже не знает эту семью. Я также могу уговорить его уехать из города и никогда
больше тебе не досаждать.

- Нет! Он причинил нам зло! Он должен заплатить!
Теперь Малия тоже рассердилась и повысила голос, пытаясь докричаться до

взбешённой Тетело.
- Он уже заплатил! Ты рассказала мне про его дядю! И его помощница умрёт сегодня

ночью! Этого достаточно, даже для богов!
В ответ раздался злобный вопль:
- НО НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ МЕНЯ!
Слова прозвучали настолько устрашающе, и от них веяло такой враждебностью, что

Гэбриел вспыхнул от испуга и замешательства. На миг воцарилась тишина.
Потом Малия ровным голосом заговорила:
- Тетело, послушай свою дочь. Прошу тебя выбрать себе другую оболочку. Я не могу

так больше.
Тетело была в ярости.
- Ты никогда не будешь свободна!
- БУДУ!
- Слушай меня внимательно: я сказала то же самое в ту ночь, когда меня сожгли! Я

призвала собственного отца и сказала ему, что отрекаюсь от нашего племени, от наших
богов! Я сделала это ради любви к мужчине, и этот самый мужчина плюнул мне в лицо! Ты
думаешь, что можешь уйти от тьмы, но тьма внутри тебя! Этот мужчина ослеплён
светом. В конце концов в его натуре – презирать твою натуру!
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- Возможно, это и так! – Голос Малии звучал теперь уверенно, громко и чётко. – А
знаешь что? Мне всё равно! Я и не ожидаю, что буду с ним. Всё, о чём я прошу – оставить
ему жизнь. Взамен всего, что я делала для тебя многие годы, я хочу только этого!

- Он не стоит такой самоотверженности. Когда он предаст тебя, ты это поймёшь.
Ты увидишь. Увидишь.

Голос замер, а с ним пропал запах земли, резко, как будто выключился свет. Гэбриел
осторожно выглянул из-за кровати. Точно – теперь за ширмой была только одна тень. Дух
Тетело покинул комнату.

- Будь ты проклята! Я этого не сделаю! – выкрикнула Малия. Но даже Гэбриел мог с
уверенностью сказать, что больше её никто не слушает. Малия сдавленно всхлипнула и
выбежала из комнаты тем же путём, каким пришла.

Гэбриел снова был один. Не вставая, он переместил вес с каблуков назад, привалился к
стене и остался в оцепенении сидеть на полу рядом с кроватью. Он хотел броситься вслед за
Малией, но не мог. Он не делал попыток увидеться с ней с той самой ночи на болоте. Он
даже не позволял себе слишком много думать о ней, выбросив эти мысли и связанную с ними
боль из головы.

Почему?
Не потому, что чувствовал, что его предали. Она старалась оградить его от себя, а

потом и от расследования. Она не хотела подвергать его опасности. И она сражалась с
вооружённой кинжалом Тетело, когда он действительно оказался в опасности. Он вовсе не
презирал её. Он не мог винить её за ту веру, в которой её воспитали. У Гэбриела было такое
чувство, что, даже убивая, она едва ли сознавала, что делает во время подобных ритуалов. Да,
она могла бы бороться с навязанной ей ролью. Возможно, она так и делала. И она
определённо боролась с ней сейчас.

Нет. Причина не в том, что он перестал любить Малию, узнав, кто она на самом деле.
Ему отчаянно хотелось поговорить с ней, откровенно и обо всём – даже о Гюнтере и Тетело.
Гэбриел верил ей, он не думал, что она намеренно повредит ему или причинит ему зло. Он
даже готов был понять её. Но он не пошёл за ней и не пойдёт потому, что до смерти боится
ту, что живёт внутри неё – Тетело. Гэбриел оборвал все контакты с Малией – будто телефон
из розетки выдернул – потому что не желал сближаться с Тетело. Даже ради любви. Даже
ради того, чтобы спасти Малию от ужасного гнёта.

Только не рискуя собственной шкурой.
Сидя на полу, он понял, что поступает в точности как Гюнтер. Спасает собственную

задницу.
Ты всю свою жизнь использовал людей. Никому не был верен!
Он сидел так, бессмысленно уставившись в стену прямо перед собой какое-то время.

Потом очень медленно встал и пошёл заканчивать осмотр хонфора.
В последних двух комнатах Грейс тоже не было. Комнаты четыре и пять оказались

офисами. Дорогие столы, шкафы с папками, компьютеры и телефоны разместились на всей
их площади, как объекты на военной базе. Комнаты были соединены между собой открытым
арочным проходом. И обе были пусты. Гэбриел уже хотел уйти, утратив к ним интерес, как
вдруг вспомнил, что говорил Мозли насчёт бухгалтерских книг. Он попробовал поискать в
шкафах, но они оказались заперты. И тут он заметил на одном из столов записную книжку в
чёрной кожаной обложке. Он взял её и пролистал. В самом начале он увидел список членов
картеля и что-то наподобие барабанного кода для каждого имени.

В любом случае, хоть какое-то доказательство. Гэбриел положил книгу в карман и
вышел.
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Оставалось в хонфоре одно место, где Гэбриел ещё не искал. В отличие от бенинского
кургана, коридоры-«спицы», ведущие во внутренний круг, здесь не были скрыты. Напротив
каждой нечётной комнаты располагался открытый дверной проём, ведущий в светлый
коридор. Гэбриел с самого начала знал, куда ведут все эти коридоры – в центральную
круглую комнату, но не готов был идти туда, пока не обойдёт весь хонфор. Теперь он
осмотрел всё, кроме запертых комнат (как проникнуть в них, он ещё не придумал), поэтому
оставалось только идти к центру. Гэбриел нырнул в проём напротив комнаты пять и оказался
в коридоре-спице.

Коридор, узкий и ярко освещённый, был пуст, слышалось только знакомое
неумолчное гудение из вентиляционных отдушин. Коридор привёл Гэбриела в большой
круглый зал.

Центр хонфора отличался более замысловатым оформлением, чем комнаты внешнего
круга. Он был облицован тем же материалом, но стены его украшали чёрные африканские
рисунки, похожие на фигурки на стенах древних пещер. Стоял здесь и большой пото-митан,
правда не в центре. Столб, выложенная железом яма для костра и вытяжка были сдвинуты
вбок. Самый же центр занимала копия жертвенного стола из бенинского кургана.
Высеченный из серого мрамора, какой используют для могильных плит и с такими же
выбитыми по всей окружности фигурками – хотя, как и рисунки на стенах, они были
дополнены и улучшены. В пятнадцати сантиметрах от верха стол опоясывала щель,
отделяющая крышку от основания. А по поверхности шёл желобок с углублением в центре –
точно как в Бенине.

Они до сих пор приносят такие же жертвы. Прямо здесь.
И этот стол не забросили много лет назад. Фактически, его используют по назначению

сегодня. Положат на него Грейс.
Гэбриел заторопился прочь от стола. Мысль о том, что Грейс окончит свои дни так же,

как Вольфганг была слишком невыносима, чтобы медлить. Усилием воли он заставил себя
идти дальше. Напротив пото-митана и ямы для костра стояло несколько больших Рада-
барабанов. Гэбриел приблизился, чтобы посмотреть на них, скорее для того, чтобы не видеть
стола, чем из интереса.

Тик-так. Тик-так.
Ну почему вечно получается так, что, несмотря на все успехи, он ни на миллиметр не

продвигается вперёд?
Что самое главное? Найти Грейс! Может быть, её вообще здесь нет, но остаются ещё

три запертые комнаты.
И тут у него появилась идея. Он взглянул на барабаны, вытащил из кармана чёрную

записную книжку, просмотрел её и обвёл взглядом ведущие из зала коридоры.
А духу хватит?
А выбор есть?

Доктора Джона вывел из мрачного транса какой-то шум. Он отвлёкся, чтобы понять
его источник, потом медленно открыл глаза и прислушался.

Барабаны в церемониальном зале. Но ведь сейчас ещё рано. Он нахмурился и
расшифровал сообщение.

«Вызов. Хонфор. Доктор Джон.».
Он быстро поднялся на ноги. Если он нужен, почему просто не прийти к нему в

комнату? К нему начало подкрадываться беспокойство.
Он вышел в коридор и направился к проходу напротив комнаты три. Но когда он

дошёл до церемониального зала, там никого не оказалось. Пусто. Барабаны молчали.
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Он вышел через другой проход и обогнул по кругу весь коридор, ища, в чём же тут
дело. Но он не обнаружил ничего из ряда вон выходящего и не встретил ни души. Пройдёт
ещё по крайней мере час, прежде чем начнут приходить остальные. Он ещё раз заглянул в
церемониальный зал. Ничего.

Доктор Джон уже начал сомневаться в собственных ощущениях. Он медитировал, и
возможно, услышал зов богов... Он решил вернуться к себе и подождать, что будет дальше.

Теперь могло произойти что угодно. Спрятавшись за поворотом коридора, Гэбриел
слышал, как Доктор Джон идёт обратно в комнату. Он ждал, что тот вот-вот появится снова,
изрыгая проклятия, потому что пластиковая карточка пропала. Но Доктор Джон больше не
вышел, и Гэбриел позволил себе несколько секунд понаслаждаться победой. Доктор Джон
ещё может хватиться карточки, но сразу пропажи не заметил.

Едва только дверь в комнату один отворилась, как сразу стало ясно, почему её
держали запертой. Там оказалось хранилище. Железные полки вытянулись вдоль стен, как в
кладовой. Но на этих полках лежала уже не мука, а деньги. Полки были до отказа набиты
бесчисленными пачками двадцати-, пятидесяти- и даже стодолларовых купюр, которые
высились рядами от пола до потолка. Помимо денег на полках лежали кипы облигаций на
тысячи долларов. Здесь были даже золотые слитки в больших брусках. Гэбриел принялся их
считать и сбился, ослеплённый их блеском. Тут хранились миллионы и миллионы.

Куда отправляются деньги наркомафии после смерти?
Гэбриел совершенно некстати представил, как он набивает все карманы банкнотами,

идёт обратно в церковь, чтобы свалить их в каком-нибудь надёжном месте, а потом
возвращается и проделывает то же самое снова, снова и снова. Но вместо этого он просто
взял кипы самых ценных облигаций, какие смог найти – три штуки – и затолкал их во
внутренний карман куртки. К ним он присовокупил несколько дюжин пачек стодолларовых
купюр, столько, сколько мог таскать с собой и при этом не быть стеснённым в движениях.

При этом он подумал, что такой поступок не делает чести Охотнику за Тенью, но ведь
Риттеры влачили жалкое существование на протяжении трёх сотен лет. Тетело им порядком
задолжала. К тому же, нужно будет позаботиться о замке. Не говоря уже о счёте Мозли на
карточке VISA.

За дверью комнаты одиннадцать скрывалось нечто совсем иного рода. Дверь
раскрылась, приведённая в действие карточкой, и в ноздри Гэбриелу сразу же ударил запах
формальдегида. У дальней стены один на другом стояли ящики морозильных камер с
плексигласовой передней стенкой. Внутри них, сквозь осевший на прозрачной поверхности
иней Гэбриел различил обнажённые трупы. Самый центр комнаты занимал железный
медицинский стол, на каком делают вскрытие. По краю стола шла канавка, один конец
которой был направлен в подставленное железное ведро. Сбоку размещалась раковина и
стеклянные шкафчики, в которых выстроились пузырьки с лекарствами и прочие странные
бутылочки. В одном из шкафчиков стоял ряд стеклянных банок с человеческими сердцами.

Гэбриел быстро покинул комнату. Он не мог понять её назначения, разве что хранить
тела тех, кого принесли в жертву здесь, в хонфоре. Но зачем сохранять трупы? И зачем тут
стол для вскрытия? А органы?

Разве что в верованиях Агрис присутствовал и элемент некромантии – изготовления
колдовских штучек с использованием частей трупов, рецепты которых разделяли и их горячо
любимые кузены из Cult des Mortes.

Уже за дверью Гэбриелу пришло в голову, что Грейс тоже могла лежать в одном из
морозильников. Но Малия сказала, что она умрёт сегодня. Значит, это должно произойти на
конклаве. К тому же, остаётся ещё одна запертая дверь, а значит, и надежда.
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Дверь комнаты восемь мягко ушла в сторону, когда Гэбриел вставил в прорезь
карточку. Комната оказалась ещё одной «гостевой» с больничной койкой. На койке
неподвижно лежала Грейс.

- Грейси! Грейс! – Гэбриел тряс её за плечи, но она не просыпалась. Её тело было
тёплым, а щёки – розовыми; непохоже, чтобы она серьёзно пострадала. Просто она никак не
приходила в сознание.

Тогда Гэбриел сделал первое, что пришло ему в голову: снял с себя талисман и надел
ей на шею.

То ли он как-то слишком неловко перекинул цепочку через её голову, то ли медальон
действительно обладал некоей силой, но не успел талисман коснуться её груди, как Грейс
слегка оттолкнула руки Гэбриела и села на кровати.

- Да что ты такое делаешь? – произнесла она с досадой. Потом, оглядев комнату, она
задала следующий вопрос, более по существу:

- И где мы вообще?
Она была в замешательстве, но не выказывала особого беспокойства. Широко зевнув,

она взглянула поверх плеча Гэбриела:
- Привет, Мозли.
Гэбриел чуть из собственной кожи не выпрыгнул. Обернувшись, он действительно

увидел Мозли, который входил в комнату, крадучись, как какой-то недоделанный
представитель семейства кошачьих. Дверь мягко закрылась у него за спиной.

- Кажется, я видел, как ты идёшь сюда, - сказал он вполголоса, обращаясь к Гэбриелу.
– Ребята, вы можете в это поверить? Вы знаете, где мы?

- Я вообще-то представляю, - мрачно отозвался Гэбриел.
- Ну а я нет, - сказала Грейс.
- Мы под Джексон-Сквер, - прошептал Мозли, с удовольствием смакуя всю

необычность их положения, как будто сам выдумал это место.
Тёмные брови Грейс сошлись на переносице.
- Ничего себе. Так что же, это...
- Их  ш т а б – к в а р т и р а.  Вы угадали, мэм, - ответил Мозли тоном, в котором

явственно слышалось: «Всё это ужасно и чертовски опасно, но вы под моей защитой».
- Прошу прощения? – вмешался Гэбриел. – Извините, что перебиваю, но мне известно

из достоверных источников, что Грейс – дежурное блюдо сегодняшней трапезы.
- Сегодня будет церемония? Специально для меня? – поразилась Грейс.
- Я не говорил, что она специально для тебя, я сказал, что тебя включили в меню. Мы

должны убраться отсюда, понимаете?
- Верно, - твёрдо сказал Мозли. – Почему бы тебе не отвести Грейс наверх? Я хочу

здесь всё осмотреть.
- Я уже осмотрел, - запротестовал Гэбриел.
- Что значит «отвести Грейс наверх»? Я тоже хочу посмотреть!
- Тише, - сказал вдруг Гэбриел.
Он встал, подошёл к двери и прислушался. Уши его не обманули. Издали доносился

бой барабанов. В коридоре слышались приглушённые голоса.
- Чёрт! – прошептал он. – Они начали собираться. Никто из нас никуда не идёт!
Он просунул руки под штанины и выдернул из-за голенищ маски.
- Две у меня есть, но вот для Грейс ничего нет, - обеспокоенно произнёс он.
С этими словами он кинул Мозли кабанью маску. Мозли недоверчиво уставился на

неё.
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- Они наряжаются в эти штуки, - пояснил Гэбриел. – Если мы их наденем, нас,
возможно, не узнают.

Мозли кивнул.
- Неплохая мысль. Мы сможем проскользнуть мимо них. Я первым выйду в коридор, а

когда путь будет свободен, проведёшь Грейс.
Гэбриел обдумал его слова, взволнованно запустив пальцы в волосы.
- Нет, не получится. Они теперь будут прибывать постоянно. Не думаю, что путь будет

свободен достаточно долго, чтобы успеть провести Грейс через коридор, а потом ещё
подняться по лестнице.

Мозли распахнул полу пиджака и показал пистолет. В его исполнении это движение
получилось каким-то нелепым, как жест эксгибициониста.

- Нас, может, и увидят, - произнёс он зловеще. – Но ещё не значит, что остановят.
- Почему бы не позволить им начать церемонию, как планировалось? – весело

предложила Грейс.
Гэбриел и Мозли посмотрели на неё так, будто изо рта у неё поползли ящерицы.
- Постой-ка! Это ведь талисман Риттеров, да? – Она сняла медальон, восхищённо

посмотрела на него и вернула Гэбриелу.
- Он самый, - ответил тот, снова надевая его себе на шею.
- Так значит, ты вернул его, и теперь должен сразиться с ней, правильно? Ты ведь это

собирался сделать?
- Я что-то не догоняю, - сказал Мозли. – Я думал, наша цель – спасти Грейс и

раздобыть кое-какие бумаги для ФБР.
- Так и было. Так и есть.
- А как насчёт Тетело? – не отставала Грейс.
- Да что ещё за Тетело? – недоумевал Мозли.
- Разберусь с ней позже, - процедил Гэбриел.
- Почему? Мы с Мозли оба здесь, чтобы помочь тебе. Прямо сейчас. Сегодня. Иди и

покончи с этим. Не сделаешь этого сейчас, она вскоре явится за тобой. А сегодня тебе
представляется возможность преподнести ей сюрприз.

Гэбриел покачал головой.
- Забудь об этом. Это не твоя война, Грейси. И не Мозли.
- Да о чём вы? – допытывался Мозли.
- Послушай, - терпеливо сказала Грейс. – Я притворюсь, что ещё сплю, и позволю им

забрать себя. А вы, ребята, в этих масках смешаетесь с толпой, а потом, Гэбриел, по твоему
сигналу мы...

- Мы что? – спросил Гэбриел.
Грейс нахмурилась.
- Ну, Мозли сможет держать толпу на мушке. Я сумею справиться с Малией

физически, пока ты вызываешь дух Тетело. Ты... ну... изгонишь его, или что ты там
собираешься сделать.

- Грейси, я не знаю, что делать. В том-то и штука.

Но для плана Б времени уже не осталось. Из коридора эхом донёсся голос Доктора
Джона, который приветствовал кого-то из членов картеля. Грейс с выражением безмолвной
паники на лице указала на дверь ванной, и Гэбриелу ничего не оставалось, как втащить
Мозли в маленький закуток и закрыть дверь.

Секундой позже в комнате раздались голоса.
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- Прекрасно. Она всё ещё без сознания, - произнёс голос Доктора Джона. – Унесите её
и подготовьте к церемонии.

- Да, Брат Орёл.
После нескольких секунд едва слышной возни и перешёптываний  вновь наступила

тишина. Гэбриел приоткрыл дверь ванной и выглянул. Комната восемь опустела.
Похоже, что им всё-таки придётся поприсутствовать на церемонии.

*    *    *

Они ждали, пока не услышали, что ритм барабанов усилился, ждали, когда экстаз
начнёт притуплять чувства собравшихся. За себя Гэбриел не особо беспокоился – белых в
этом картеле хватает, а он сам достаточно подтянутый, чтобы смешаться с толпой. Но вот
Мозли, надета на нём кабанья маска или нет, появиться на церемонии вуду – это всё равно,
что лисе ворваться в курятник. Оглядев Мозли, Гэбриел покачал головой и сказал ему снять
рубашку, галстук, пиджак, и конечно туфли. Но его телосложение пончика – выпирающий
живот и складки на боках, а впридачу к ним впалая грудь и «солдатский» загар – лишь на шее
и запястьях – бросались в глаза ещё больше, чем злополучный пиджак. Ноги у него были не
лучше. Белые, волосатые, с длинными ногтями – как у подземного тролля. В итоге туфли
вернулись на место, Гэбриел с Мозли надели маски-капюшоны и выскользнули за дверь. По
пути они завернули в комнату семь за костюмами. Без них не обойдёшься.

По одному из коридоров-спиц они дошли до зала и проскользнули в задние ряды
извивающейся толпы танцующих. В комнате находилось около тридцати человек, и все они
танцевали под ритм барабанов. Они ещё не начали двигаться по кругу, а может быть, здесь
этого вообще не делают. Так или иначе, Гэбриел с Мозли могли держаться поближе к стене.
Оба двигались, имитируя танец остальных. На жалкие движения Мозли Гэбриелу было
больно смотреть. Оставалось только надеяться, что никто другой на него тоже не смотрит.

Стол в центре был пуст. Малию Гэбриел нигде не видел. При мысли о ней внутри у
него всё сжалось. Что ему делать? Как можно атаковать Тетело, не причинив вред Малии?

Тут музыка стала другой и церемония началась.
Через один из коридоров-спиц в зал вошёл Доктор Джон. Его голая шоколадная кожа

светилась в темноте, раскрашенная полосами под орлиные перья. На руках он нёс Грейс –
небрежно, как куклу на уроке по оказанию первой помощи. Казалось, она снова без сознания
– и Гэбриелу оставалось лишь надеяться, что она притворялась. Зрелище её в лапах
огромного, непристойно голого Доктора Джона наводило на мысль о романах про Тарзана,
только сейчас эта сцена не вызывала ни волнения, ни трепета, а лишь ужас, потому что всё
происходит на самом деле – она совершенно беззащитна, Доктор Джон не шутит, и нить её
жизни оказалась меж двух смыкающихся лезвий.

- Если он её хоть пальцем тронет... – проговорил Мозли вполголоса.
На Грейс было какое-то белое одеяние с разрезами и завязками по бокам. Через

разрезы проглядывало голое тело. Вообщё эта штука до омерзения сильно напоминала
больничную сорочку. Доктор Джон уложил Грейс на каменный стол. Он мог бы с той же
непринуждённостью сломать об него её позвоночник лёгким, грациозным движением, будто
разломив буханку хлеба перед началом трапезы. У Гэбриела ком подступал к горлу до тех
пор, пока Доктор Джон не убрал от Грейс руки и не отошёл в сторону. Гэбриел проклинал
себя за то, что не уберёг Грейс, и прежде всего за то, что оставил её в Новом Орлеане. Это
уже давно не игра. Вероятность, что она покинет это место живой, ничтожно мала, и Гэбриел
прекрасно знал это.



211

Доктор Джон начал рисовать на полу веве, рассыпая муку из мешочка, висящего у
него на поясе. Двое мужчин внесли клетку с курами. Появилась и змея – на руках у двух
обнажённых женщин. Они прошествовали со змеёй по кругу, чтобы остальные собравшиеся
могли восхититься ею и даже поцеловать.

Потом ритм барабанов вновь изменился, и вошла Малия. Только это была уже не
Малия, а Тетело. По изгибу спины, наклону головы, линии губ Гэбриел мог сказать с
уверенностью – Малия больше себе не принадлежит.

Мозли прошептал ему на ухо:
- Господи, так это что же... Малия Гедди?
- Нет. Это Тетело.
Женщины передали Тетело змею, и она начала танцевать с ней. Исступлённость её

движений – то, как судорожно дёргались мышцы её бёдер, словно через них пропустили
электрический ток, как выгибалась её спина, как искривилась её шея – всё было
неестественным. Гэбриела захлестнула волна гнева от того, как Тетело обращается с бренной
оболочкой Малии.

- Что будем делать? – прошипел Мозли.
- Не знаю.
Доктор Джон закончил рисовать веве, взял у кого-то бутылку и начал разбрызгивать

своё зелье.
- Иди по кругу туда, а я пойду в другую сторону, - шепнул Гэбриел Мозли, указывая

вправо.
- А потом? – спросил Мозли.
- Просто держи пистолет наготове.
Гэбриел повернулся и пошёл по кругу влево. При этом он заметил, что Доктор Джон

продвигается больше в направлении Мозли. Времени у них немного.
Тетело начала петь громким голосом, перекрывавшим бой барабанов. На мрачном

гортанном языке, призывая своих Лоа: Дамбаллу, проклятого, Огуна Бадагриса,
безжалостного.

С пояса она сняла кинжал ку-бла-сах.
Теперь всё происходило очень быстро. Гэбриел взглянул на Мозли, который

пробирался вдоль стены, стараясь держаться подальше от Доктора Джона, но тот
разбрызгивал жидкость во все стороны, с силой тряся головой, как лев, который душит оленя,
и подступая всё ближе к нему. Мозли держал руку наготове у дыры, которую прорвал в своём
одеянии, чтобы в любую минуту достать пистолет. Он отчаянно искал глазами Гэбриела.
Если он получит дозу жидкости из бутылки, то станет бесполезен. А Малия уже заносила
кинжал над Грейс, заносила и выкрикивала проклятия... проклятия, адресованные Гэбриелу.

Гэбриел набрал в грудь побольше воздуха и сдёрнул цепочку с талисманом с шеи,
сбросив при этом капюшон. Решительно выпрямившись, он выбросил руку с талисманом
вперёд, держа его перед собой, как меч.

- ТЕТЕЛО, Я ВЫЗЫВАЮ ТЕБЯ!
На его взгляд, это прозвучало несколько театрально, зато сработало; всё переменилось

в один миг. Барабанщик перестал играть, и тишина наступила в зале, танцоры дрогнули в
замешательстве, их глаза искали Гэбриела, находили его, и узнавали. Занесённый кинжал
остановился на полпути, зажатый в стиснутых кулаках. Глаза Малии нашли Гэбриела и
широко раскрылись, потемнев от ярости, и кинжал с силой обрушился вниз, описав в воздухе
дугу. Но Грейс уже открыла глаза и соскользнула со стола. Кинжал ударился о мраморную
поверхность стола в нескольких сантиметрах от её спины, высекая искры и толчком
отдаваясь в руках Малии. Грейс вскочила на ноги рядом с ней и приняла боевую стойку,



212

готовая напасть, но действуя осторожно, зная о ноже в руках противницы. Она смотрела
Малии в лицо. Все теперь смотрели ей в лицо.

Гэбриел не имел ни малейшего понятия о том, какой силой обладает талисман. Держа
его перед собой, он начал чувствовать себя немного глупо. Он был недостаточно большим,
чтобы служить щитом, он не изгнал дух Тетело из Малии и разумеется, не стрелял лазерными
лучами, поражая врагов. Всё, что он сделал и продолжал делать – это приковывал к себе
взгляд Тетело.

- Доктор Джон – убей её! – вскричала Тетело, не отводя глаз от Гэбриела. В
мгновение ока Доктор Джон пересёк комнату и оказался у стола. Грейс подняла ногу и со
всей силы лягнула его в живот. Но это было всё равно, что маленькой птичке клюнуть
ротвейлера. Доктор Джон даже не покачнулся, он просто выбросил одну руку вперёд, с силой
ударив Грейс по лицу. Она распласталась на полу, кровь хлынула из её носа и рта.

- УБЛЮДОК!
Этот крик раздался прежде, чем Гэбриел успел оправиться от шока, и сопровождался

каким-то странным хлопком. Посмотрев направо, Гэбриел увидел Мозли, который стоял, уже
без маски, наставив пистолет на Доктора Джона. Просто... наставив.

Гэбриел перевёл взгляд обратно на Доктора Джона и увидел, что гигант смотрит на
Мозли с выражением какой-то досады и замешательства на лице, будто спрашивая себя,
откуда взялся здесь этот невзрачный человечек и что он такое затеял.

Потом Гэбриел заметил дыру в груди Доктора Джона. Заметил только потому, что из
неё вдруг вылетела струйка крови. Тут её заметил и Доктор Джон. Какое-то мгновение он
тупо смотрел на неё. Потом он лицом вниз рухнул на каменный стол, как подрубленное
дерево падает на землю.

Вой Тетело эхом разнёсся по залу. Это был крик проклятых, крик мёртвых. Это был
вопль баньши1.

- ТЫ ПОПЛАТИШЬСЯ!!!!!!!!
И тут все собравшиеся, которые последние несколько минут, ничего не понимая, лишь

тупо наблюдали за происходящим, устремились к коридорам, в ужасе толкая друг друга и
крича. То ли их испугал заряженный пистолет, из которого был застрелен Доктор Джон, то
ли им просто было известно, что Тетело в гневе не разбирает, кого избрать своей мишенью и
готова стереть в порошок любого, кто попадётся ей на пути – этого Гэбриел так никогда и не
узнал. Через считанные минуты в зале остались только физическая оболочка Малии, Лоа
Тетело, Грейс, Мозли, Гэбриел и труп Доктора Джона.

Гэбриел с ужасом смотрел, как крышка мраморного стола бесшумно поднялась на
гидравлических рычагах, приведённых в действие кровью из сердца Доктора Джона. Его
труп соскользнул с крышки и рухнул на пол. Тетело начала подбираться к Гэбриелу.

- ОТДАЙ ЕГО МНЕ! – закричала она.
Уголком глаза Гэбриел увидел, что Мозли аккуратно держит на мушке крадущуюся

Тетело.
- НЕТ! Не стреляй! – крикнул ему Гэбриел. Он предостерегающе поднял талисман, и

Тетело остановилась.
- Почему? – прокричал в ответ Мозли. Продолжая наводить пистолет на Тетело, он

пододвинулся к Грейс и помог ей подняться на ноги. Грейс облокотилась на него, вытирая
кровь с лица.

- Просто уведи отсюда Грейс! Сейчас же! - сказал Гэбриел.
Но Тетело тут же быстро повернулась. Глаза её снова сверкнули.

                                                          
1 Духи – вестники смерти у ирландцев.
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- Они не уйдут отсюда! Отдай мне талисман, или твои друзья умрут здесь и сейчас!
Я могу это сделать одной лишь силой своего разума!

И Гэбриел знал, что это правда. На секунду он замешкался.
- Не смей! – крикнула Грейс хриплым, срывающимся голосом.
Мозли тоже выразил свой протест. Он снова взял на мушку Тетело, которая не сводила

с Гэбриела победоносного взгляда.
- НЕ СТРЕЛЯЙ! – опять прокричал Гэбриел Мозли. Он отвёл руку с талисманом

назад, чтобы бросить его.
- НЕТ! – запротестовала Грейс.
- Лови, Тетело! – крикнул Гэбриел.
И метнул талисман в воздух прежде, чем успел передумать, прежде, чем смог

просчитать, получится или нет. Медальон полетел, переворачиваясь в воздухе, так же, как он
кружился, появляясь из огненного колеса в его сне и во снах всех Риттеров, его цепочка
парила в воздухе, талисман поворачивался и поворачивался, то львом и змеёй, то гладкой
поверхностью, снова и снова. Он пролетел над её подставленными руками, и его поймал
Мозли с другой стороны. Он перехватил талисман, когда пальцы Тетело всё ещё пытались
поймать его, так же, как раньше перехватывал мяч над головой сестрёнки. Он не забыл. У
Гэбриела вырвался вздох облегчения.

Тетело, как и сестра Мозли, не пришла в восторг от этого трюка. Ещё один леденящий
душу крик сотряс воздух. Она направила обе руки на Мозли и Грейс в смертоносном жесте.
Мозли предостерегающе поднял талисман вверх и толкнул Грейс себе за спину. Что бы там
Тетело ни метнула в них с трёхметрового расстояния, корчась и крича, это не нанесло им
ощутимого вреда, хоть Мозли и сделался пунцовым, как свёкла и выглядел при этом так,
будто вот-вот обмочит штаны.

Тетело снова закричала от ярости.
Похоже, талисман всё-таки подействовал. Гэбриел не знал, что случилось бы с Мозли

и Грейс, не будь у них медальона, но у него возникло ощущение, что по сравнению с этим
смерти Крэша и Хартриджа показались бы невинной забавой.

- Уведи отсюда Грейс! БЫСТРО! – прокричал Гэбриел Мозли.
Мозли не надо было повторять дважды. Он начал отступать прочь от Тетело,

подталкивая Грейс к одному из проходов.
- Гэбриел, тебе нечем себя защитить! – запротестовала Грейс.
- Нет, есть чем! УХОДИТЕ!
Они оба скрылись в проёме одного из коридоров.
Тетело несколько секунд смотрела им вслед, склонив голову набок, как

прислушивающийся к чему-то ребёнок. Поза её изменилась, став более непринуждённой.
Гэбриел почувствовал, что она улыбается. Когда она снова повернулась, он увидел, что не
ошибся. На её губах играла жуткая, злобная улыбка.

- Я верну его, ты же знаешь. Ты умрёшь, а они не знают, как сберечь его. Ты сгубил
много жизней напрасно.

Гэбриел усилием воли выбросил её слова из головы. В конце концов они могли
оказаться и правдой, но сейчас не время об этом думать.

- Малия, я хочу, чтобы ты выслушала меня. МАЛИЯ! Я знаю, что ты там. Борись с
ней!

Глаза Тетело насмешливо-обеспокоенно расширились.
- О, какие мы смелые! Призывать свою «любовь» на помощь! Малия не может тебе

помочь! И не поможет!
- Ты поработила её, как и всех своих дочерей. Она больше не хочет иметь с тобой

ничего общего, а без неё ты ничто! Малия, гони её прочь!
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Тетело приблизилась. Протянув бесконечно длинную руку, она железной хваткой
вцепилась ему в волосы. После этого она направилась к каменному столу, волоча его за
собой, как провинившегося щенка. Её физическая сила была просто неимоверной. Гэбриел не
мог вырваться, не лишившись при этом половины скальпа.

- Малия, ты слышишь меня? Я знаю, ты можешь с ней справиться! – сказал он,
пытаясь удержаться на ногах.

- ЗАТКНИСЬ, - огрызнулась Тетело. Она подтащила его к столу, но его крышка была
уже поднята. Это, по-видимому, не понравилось ей – стол теперь был слишком высок для
настоящего алтаря, да ещё и стал скользким от крови Доктора Джона. Тетело рывком
прислонила Гэбриела к столу, очевидно, решив, что лучше обойтись без помощи
жертвенника, чем возиться с ним.

- МАЛИЯ! – вскрикнул Гэбриел, пытаясь достучаться до неё.
Тетело сняла с пояса ку-бла-сах и свободной рукой занесла его над Гэбриелом. Всё.

Сейчас он умрёт.
И тут он увидел, что рука, сжимающая нож, дрожит, борясь с силой притяжения, как

мячик, который парит в воздухе сам по себе. Выражение лица Тетело изменилось. Гэбриел
заглянул в глаза Малии.

- У меня не хватает сил, - печально сказала она с отчаянием в глазах. – Я не могу
удержать её!

- Нет, можешь! Помоги мне! – убеждал её Гэбриел.
Но она снова начала ускользать. Тетело плясала в её глазах, как пламя свечи. Малии

удалось выговорить лишь ещё одно слово:
- Идол...
Едва оно сорвалось с языка, как те же самые губы исказила ярость, и с них посыпались

проклятия.
- ЗАТКНИСЬ КО ВСЕМ ЧЕРТЯМ!
Рука с кинжалом начала наносить удар, но другая, та, что держала его за волосы,

ослабила хватку, когда Малия на миг одержала верх, а Тетело не успела вновь схватить его.
Гэбриел с силой рванулся влево. И во второй раз за этот вечер рука Малии содрогнулась от
толчка, когда нож со всей силы ударился о мрамор.

Гэбриел заглянул через край поднятой крышки и увидел это. Под крышкой открылась
маленькая площадка. А на площадке стояла фигурка, рисунок которой был высечен на
основании каменного стола в Бенине – приземистая, древняя каменная статуэтка высотой
сантиметров двадцать-двадцать пять, с огромными глазами и торчащим острым членом.
Гэбриел схватил её.

- НЕТ! – завизжала Тетело.
Всё ещё сидя на полу, Гэбриел поднял статуэтку идола над головой, поднял, а потом

со всей силы хватил ею о край стола. Фигурка у него в руках разлетелась на тысячу кусочков,
как взорвавшаяся шрапнель.

Ответ последовал мгновенно. Из недр земли раздался ревущий, рокочущий голос.
Комната начала дрожать, как от сильного землетрясения, свет мигнул раз, другой, и погас
совсем. Гэбриел в ужасе прижался к полу, пытаясь уцепиться за что-нибудь, скользя по нему,
как камешек, подпрыгивающий на поверхности вибрирующего барабана.

С жутким треском каменный стол раскололся надвое. Пол под ним тоже раскололся, и
из трещины показалась земля. В центре хонфора разверзалась пропасть.

Кто-то закричал от ужаса.
Гэбриел тщетно пытался ухватиться за что-нибудь. По накренившемуся полу он

покатился к стене. При этом он пытался защитить голову от падающих сверху осколков
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камня и кусков штукатурки. В конце концов дрожь и грохот утихли. Остались лишь
потрескивание огня и удушливое облако пыли.

Кто-то снова закричал.
- Гэбриел!
Это был голос Малии. У Гэбриела шла кровь из нескольких глубоких порезов. Он

поранился во время каменного града, но даже не помнил, как это случилось. С усилием он
поднялся на ноги среди обломков и увидел, что трещина в полу зияет теперь прямо у него
над головой. Он вскарабкался наверх, к самому её краю. Чем ближе он подползал, тем
светлее становилось вокруг: это плясали языки пламени. Гэбриел увидел две тонкие смуглые
руки, цепляющиеся за край обрыва, и не помня себя, ринулся вперёд, как тонущий
устремляется к спасательной лодке.

Рывком он подтянулся к самому краю пропасти и заглянул в неё.
Малия висела, держась за край обеими руками. Тетело исчезла бесследно. Теперь на

него полными ужаса глазами смотрела его Малия. Вниз было почти невозможно смотреть из-
за слепящего света. Там, далеко внизу, у неё под ногами, пылал огонь. Врата ада раскрылись.

Гэбриел протянул руку и схватил Малию за запястье. Сам он вынужден был
перекинуть руки через край пропасти, чтобы удержаться, потому что накренившийся пол
увлекал его назад, и не во что было упереться ногами.

- Отпусти край. Я тебя держу! – крикнул он.
Малия с тревогой взглянула на него, и по её глазам Гэбриел понял, что она верит ему.

Она даже не колебалась. Отпустив край, она схватилась за Гэбриела сначала одной рукой,
потом другой.

У него в голове промелькнула картинка: он разжимает руки, и оболочка Тетело летит
вниз, в пламя. И злоба внутри него отозвалась: «Да!» - злоба на Гюнтера, злоба за талисман и
за смерть Вольфганга. Но он заставил себя выбросить эту картинку из головы. Это Малия.
Час назад в её спальне он дал себе слово, что не причинит ей вреда. И неважно, какую цену
придётся заплатить. Он его сдержит.

Гэбриел выпрямился и начал вытаскивать Малию из пропасти.
Её прекрасное, испуганное лицо уже показалось над краем пропасти, как вдруг по

нему пробежала тень, и Тетело вернулась, её глаза оказались в нескольких сантиметрах от его
лица, горя неподдельной, неприкрытой ненавистью.

- Ты её не спасёшь, Охотник на Ведьм! Ты предашь её!
Малия отпустила одну руку, она метнулась к поясу, с которого Тетело вновь сорвала

нож.
- Не отпускай меня, Малия! Я так тебя не удержу! – закричал Гэбриел.
Но Тетело уже была у руля. Нож взметнулся вверх и вонзился ему в руку, в ту, которая

всё ещё пыталась удержать Малию.
Он скрипнул зубами от боли и, вцепившись обеими руками в свободную руку Малии,

продолжал тащить её вверх, так быстро, как только мог. Тетело снова и снова вонзала кинжал
ему в руку. Порезы она наносила неглубокие – не тот угол наклона – но Гэбриел чувствовал,
как дрожат его мышцы и нервы под её ударами, а по рукам струится кровь.

- МАЛИЯ, ПЕРЕСТАНЬ! – кричал он.
И вдруг нож замер на полпути. Рука, державшая его, разжалась, и ку-бла-сах,

кувыркаясь, полетел вниз. Тетело посмотрела ему в лицо, Гэбриел видел, что это всё ещё
Тетело, но теперь на её лице застыло недоумение.

- Почему ты не отпускаешь руки? – тихо спросила она.
И взгляд её стал таким несчастным, озадаченным и потерянным, будто она навсегда

упустила нечто очевидное и очень важное. Какая-то часть его дрогнула под этим взглядом.
Они смотрели друг на друга несколько долгих ударов сердца, Тетело и он, и тут он
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почувствовал, как что-то – кто-то – шевельнулся внутри него, распускаясь, как призрачный
бутон. Глаза его наполнились слезами.

- Прости, что я был таким трусом, - произнесли его губы. – Я люблю тебя.
Глаза Тетело изменились, смягчились, стали печальнее и... дальше. Она медленно

пропала, уступив место Малии.
Малия начала выскальзывать из его рук.
- ПОМОГИ МНЕ! – закричал он ей. От крови его руки соскальзывали, не давая

ухватить её покрепче. Гэбриел не решался отпустить одну руку, чтобы перехватить Малию за
второе запястье, потому что не мог удержать её одной рукой, даже на секунду. У него едва
получалось удерживать её двумя.

- Обхвати меня за шею! – крикнул он.
Но Малия не шевельнулась. Она просто смотрела на него, и в глазах её появилась

какая-то новая умиротворённость, она вглядывалась в его лицо, изучая его, сантиметр за
сантиметром, как будто хотела, чтобы его образ сохранился где-то навсегда, а в это время её
рука неумолимо выскальзывала из его пальцев.

- Ухватись за меня! – повторял он, не понимая, что происходит.
- Спасибо, что пытался спасти меня, - тихо сказала она. – Но всё должно закончиться

здесь. Вместе со мной.
Гэбриел не верил своим ушам.
- Малия, НЕ СМЕЙ! – крикнул он. – Мы почти победили!
Она улыбнулась, той самой печальной, трагической улыбкой, какую подарила ему

тогда, на кладбище.
- Но мы и так победили.
Помолчав, она добавила:
- Я тоже люблю тебя.
И разжала руку, сжимавшую его окровавленные пальцы. Он попытался схватить её

покрепче, крича от горя и бессилия, но было поздно. Её тонкая рука, мокрая от его крови,
выскользнула из захвата.

И Малия медленно полетела вниз, в сверкающее пламя на дне. Лицо её оставалось
спокойным, и она не сводила с него глаз, до тех пор, пока не скрылась из виду.
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Эпилог

Гэбриел и Грейс стояли на железном балконе, с которого открывался вид на Джексон-
Сквер. На том же самом балконе, с которого Гэбриел наблюдал за Крэшем – ещё тогда, когда
не знал, кто такой Schattenjager, не видел своими глазами ничьей смерти и не выезжал за
пределы даже не пятидесяти, а сорока восьми штатов – тогда, когда был ещё кем-то другим.
Наступила ночь, беззвёздная из-за облаков, которые заволокли всё небо и наконец
разразились потоком воды. Дождь пошёл прохладный и обильный, и Гэбриел стоял под
струями, давая им бежать по лицу, подобно слезам, которые слишком сильны, чтобы их
скрывать: слезам о Малии, о Вольфганге, о себе самом, о Тетело и Гюнтере и об окончании
долгого, долгого пути.

Внизу завывали сирены, и сбитая с толку пожарная бригада не знала, что делать с
тонкой трещиной, которая вдруг открылась в земле посреди самого обычного парка. Из
разлома валил пар и время от времени вылетали язычки пламени, как из-под крышки
сковородки, содержимое которой медленно превращается в угольки.

- Думаешь, Тетело ушла навсегда? – спросила Грейс.
- Угу, - ответил он.
Грейс минуту помолчала, потом...
- Мне очень жаль Малию.
Кажется, она даже не кривила душой. Гэбриел ничего не ответил. Он не знал, с чего

начать.
- Ты собираешься этим заниматься? Быть Охотником за Тенью? – В её голосе

послышались восторженные нотки. Он удивился, услышав, что она ещё способна испытывать
подобные эмоции после всего, через что им пришлось пройти. О себе он такого сказать точно
не мог. Но возможно, он просто устал.

- Я должен подумать, - сказал он.
Нет, не так. После всего, что сделал Вольфганг, говорить так – определённо

неправильно.
- Да, - поправился он. – Думаю, мне нужно будет провести какое-то время в замке.

Узнать, что же всё это такое на самом деле.
- Я могу помочь, - предложила Грейс. – То есть... я бы тоже хотела узнать об этом

побольше.
Гэбриел с удивлением взглянул на неё.
- А университет?
Она прикусила губу и отвернулась, будто смутившись.
- Там меня не научат ничему подобному. Тому, что действительно важно.
Она бросила на него осторожный взгляд.
- Если ты не возражаешь, конечно. Что касается исследований, у меня очень хорошо

получается.
Он даже улыбнулся.
- Знаю. Буду рад, если ты останешься.
И это была правда. Тот человек, каким он был ещё месяц назад, никогда не сказал бы

такого. Даже не почувствовал бы.
Так они просидели до самого рассвета, молча, и просто смотрели, как пожарные и

дождь тушили огонь.


