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Моему мужу и единомышленнику,
Роберту Холмсу
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С П А С И Б О:

Сабине Дюваль, Натану и Дарлоу Гамсам, Уиллу Биндеру, Дину Эриксону,
Джоан Такахаши, Питеру Лукасу, Ричарду Рэйнсфорду, Вольфу Мьюзеру, Расселу
Митчеллу, Клэйбу Хартли, Клементу ф. Франкенштейну, Эдмунду Шаффу, Андреа
Мартин, Кэю Кутеру, Николасу Уорту, Фредерику Солмсу, Джудит Дрейк, Брюсу
Морроу, Брэду Гринквисту и всем, кто так или иначе принимал участие в съѐмках
«Зверя» за то, что видеоверсия этой истории стала таким бесценным опытом и за то,
что повлияли на эту книгу, высказывая своѐ мнение – тонко или прямо.
Я также хочу поблагодарить нескольких замечательных биографов Людвига,
включая Десмонда Чепмена-Хастона и Энтона Сейлера за проделанную ими работу и
указать здесь мои основные источники сведений об оборотнях, в частности прекрасную
книгу Шарлотты Ф. Оттен «Чтения о ликантропах» и труд Ричарда Ноллса «Вампиры,
оборотни и демоны».
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Пролог

Риттерсберг, Бавария
1750 год
Тюремщика звали Авг. Вообще-то его имя было Август, но в отличие от
собственной матери, он никогда себя так не называл, и поэтому никто из ныне
живущих не знал его полного имени, даже его собственная жена.
Сейчас Авг думал, что если бы он следовал той дорогой, на которой настаивала
его мать, он, возможно, сейчас был бы армейским офицером, местным чиновником или
адвокатом. Да он бы с радостью поменялся местами с торговцами или фермерами,
посланными уничтожить семью Зверя. Даже быть палачом сейчас было бы в сто раз
лучше – в этом случае он исполнил бы свой долг только завтра при привычном свете
дня среди испуганно-возбужденной толпы у эшафота. Сейчас он был готов быть где
угодно и кем угодно, только не деревенским тюремщиком, вынужденным сидеть здесь
в полном одиночестве всю ночь.
Он сидел за деревянным столом у самой двери в темницу, и держался на этом
месте только неимоверным усилием воли. Не потому, что он был такой уж храбрец
(хотя он воевал с французами, а на войне трусам не место), просто это была его работа,
и ее нужно было выполнять. Иначе потеряешь и работу, и доброе имя. Он постоянно
твердил себе, что дверь в темницу сделана из массивных дубовых досок, специально
для этого предназначенных, а железные засовы на них – лучший пояс верности, когдалибо придуманный для соблазнительницы, имя которой – Побег. Но и засовы, и дверь
всѐ же были рассчитаны на людей, пусть даже и самых мерзких. Но кто знает, на что
способен Зверь?
- И-и-и-и-и-име-е-е-е-е-ене-е-е-е-е-мГо-о-о-о-о-о-спо-о-о-о-ода-а-а-а-а-апо-о-о-оо-омо-о-о-о-о-оги-и-и-и-и-и-ите-е-е-е-е-е мне-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е!
В этой мольбе слышалось нечто гораздо большее, чем просто крик боли. Он
хорошо разбирался в человеческих криках. Сейчас кричала от боли не просто
человеческая плоть – кричала сама душа. Проклятие начинало действовать.
Авг вцепился пальцами в края грубого стола с такой силой, словно пытался
задушить врага. Его загорелое обветренное лицо побледнело, словно крепкий кофе, в
который добавили слишком много сливок. Его глаза впились в дверь темницы.
Внезапно его разум перестал верить в надежность замков и петель, и начал читать
молитвы одну за другой.
Крики не смолкали. Постепенно они становились все более глухими и низкими,
а слова стали больше напоминать рычание, нежели человеческую речь...
- Святая Мария, смилуйся над нами, грешными, не оставь нас в час нужды... шептал тюремщик.
И вдруг стало тихо.
В наступившей тишине, которая, казалось, продлится целую вечность, были
слышны только удары бешено бьющегося сердца тюремщика.
Внезапно совсем близко под дверью он услышал утробное дыхание, похожее на
хрюканье свиньи, нежащейся в теплой грязи, только намного более сильное.
И что-то стало скрестись в дверь с той стороны...
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Глава 1

Весна, 1995
Замок Риттеров,
Риттерсберг, Германия
БЕЗ НАЗВАНИЯ
Приключения Блэйка Бэклеша
Автор: Гэбриел Найт
Глава 1, страница 1

Прошло больше года с того памятного расследования, когда
Блэйк Бэклеш понял, что застрял в этом полуразрушенном замке
надолго. Покойный дядюшка Дэймон оставил ему в наследство не
только эти полуразвалины, но и семейную миссию «Стража Истины
и Света», так что теперь пришла очередь Блэйка быть героем. К
сожалению, дядюшка Д. не объяснил, что для этого надо делать,
так что все геройские достижения Блэйка за весь год свелись к
обновлению штукатурки и заколачиванию гвоздей. Тут впору
забраться на самый высокий крепостной вал и сигануть с него
вниз. Но, рассудил он так: ведь всѐ могло быть гораздо хуже.
Если бы не деньги, которые он успел вытащить из хонфора до
того, как его поглотило пламя, Блэйк до сих пор читал бы при
свечах и морозил себе яйца в этом баварском каменном
холодильнике.
Но, к счастью, судьба вот-вот готова была избавить его от
наказания – копаться в себе. Однажды холодным весенним утром
Брунгильда принесла почту, и среди писем он обнаружил
загадочный конверт, который, судя по штемпелю, был отправлен
из Индии. Заинтригованный, Блэйк надорвал плотную коричневую
бумагу, и из конверта выпал
- Из конверта выпал... – пробормотал Гэбриел Найт и, сморщив лоб, уставился
на торчащую из печатной машинки страницу. Его пальцы нервно забарабанили по
столу.
Последовала долгая пауза, которая ни к чему не привела.
- Вот чѐрт!
С досады он хлопнул ладонью по столу и выдрал страницу из тисков печатной
машинки. Начало было неплохое, но дальше... Вчера вечером у него мелькнула мысль о
населѐнном призраками ашраме1, но сейчас, в свете этой полупустой страницы, Блэйк
Бэклеш, одетый в сари, предстал жалким и неправдоподобным – просто какая-то
пародия на самого себя. Гэбриел скомкал лист и отправил его на пол, где тот
благополучно присоединился к нескольким дюжинам своих собратьев.
В десятый раз после ужина Гэбриел встал и подошѐл к окну. Город в долине
засыпал, растворяясь в темноте по мере того, как его огни гасли один за другим. Но
1

Ашрам – в индуизме: место для молитв, медитации и ритуалов. Ашрам может располагаться где угодно
и занимать любую площадь. (Здесь и далее примечания переводчика).
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свет в окнах многих домов в деревушке, что находилась неподалеку от замка, все еще
горел, отчего казалось, будто деревня парит в ночном небе. И Гэбриел решил, что
сейчас не так поздно, как он думал. Он ошибался, но эта мысль принесла ему
облегчение.
Ещѐ есть время сочинить что-нибудь до того, как лечь спать, или, по крайней
мере, хотя бы убедиться в том, что обуздать непокорную музу возможно.
А что там внизу? Фонари?
Он уже заправил в машинку чистый лист, когда в дверь библиотеки постучали.
Разумеется, это была Герда Гулль, единственная, кроме него самого, живая душа во
всем замке Риттеров. Герда служила ещѐ дедушкиному брату Вольфгангу – была у него
экономкой на протяжении нескольких лет. Герда была белокурая и довольно
привлекательная, несмотря на то, что провела в стенах замка целую вечность.
Не то чтобы он сильно обращал на неѐ внимание...
- Герр Найт? Там внизу люди, они хотят вас видеть.
- Что, прямо сейчас?
Нельзя сказать, чтобы местные жители протоптали к замку дорожку – Гэбриел и
днѐм-то их почти не встречал. Но лицо Герды было очень серьѐзным.
- Да, герр Найт. Не могли бы вы спуститься?
Гэбриел откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на неѐ.
- Никак не пойму, что с тобой происходит? Ты сегодня весь день как-то странно
себя ведешь.
Вообще-то еѐ почти целый день не было дома, а вечером, подавая ему ужин, она
так мрачно на него поглядывала, что у него жаркое застревало в горле.
- Пожалуйста, спуститесь вниз. И не забудьте талисман. – Она пристально
посмотрела на стол, где лежал медальон. – Вы должны носить его. Всегда.
- Такую тяжесть таскать, - пробормотал Гэбриел, оправдываясь, и перекинул
цепочку через голову. Но Герда уже ушла, оставив дверь за собой открытой.
Она ждала его внизу, у входа. Гэбриел подошѐл, и они, вдвоѐм ухватившись за
массивное дверное кольцо, потянули тяжелую створку на себя.
Их тут же ослепил свет фонарей – множества фонарей. Гэбриел покосился на
Герду, в то время как пришедшие почтительно отвели лучи фонарей в сторону.
Решительная и Непреклонная даже не удостоила его ответным взглядом.
Гэбриелу вдруг показалось, что все это когда-то уже было. Он помнил нечто
похожее, но это не было воспоминанием о его собственном прошлом – видимо, просто
насмотрелся ужастиков 50-х годов.
- Разве это не должны быть факелы? – попытался пошутить он.
Вперѐд выступил Вернер Хубер, высокий пожилой мужчина. Герде он
приходился дядей. Хубер был владельцем местной gasthof1 и выглядел так старомодно,
что рядом с ним даже фильм «Звуки музыки» показался бы авангардом. По всей
видимости, именно ему поручили говорить, поскольку он один из немногих в деревне
знал английский. И судя по его виду, ему явно было не до веселья.
- Герр Найт, мы пришли сюда, потому что помочь нам может только
Schattenjäger.

1

гостиницы (нем.)
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Он воспользовался официальным титулом – Schattenjäger, Охотник за Тенью.
Такое обращение придало ещѐ больше театральности этому ночному визиту, но по
какой-то причине, может быть из-за выражения лица старика, Гэбриелу всѐ
происходящее вдруг сразу перестало казаться забавным.
- Правда? – спросил он. – Но что случилось?
Вернер в ответ положил руку на плечо низенького, невзрачного мужчины.
- Это мой двоюродный брат, Хубер Сепп. У него есть ферма на севере, сразу за
Мюнхеном.
Хубер глядел на Гэбриела красными припухшими глазами.
- Два дня назад его дочь Тони играла на улице. Лес подходит вплотную к их
ферме, понимаете? А девочке всегда нравилось играть вблизи деревьев...
Гэбриел внезапно почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Нет, в этом
определенно не могло быть ничего смешного.
- Уже порядком стемнело, когда мать выглянула во двор, чтобы позвать дочку в
дом. Она заметила Тони у самого леса. Всего в нескольких шагах от нее она увидела
какое-то животное, похожее на волка, и пришла в ужас. Оно было огромное и
двигалось по направлению к девочке!
Сепп Хубер опустил глаза.
- Она закричала, пытаясь предупредить Тони и бросилась бежать к дочери. Сепп
в это время был в амбаре. Он услышал крики жены и понял, что случилось что-то очень
ужасное. Он схватил ружье и выбежал за дверь, но было уже слишком поздно...
Вернер посмотрел на Сеппа, потом на женщину рядом с ним, и Гэбриел понял,
что это мать девочки. Это была совсем маленькая пухленькая женщина. Она шагнула
вперѐд, чтобы Гэбриел мог разглядеть еѐ получше, а может быть, для того, чтобы самой
на него посмотреть. В выражении еѐ серых, с длинными ресницами глаз было что-то
жуткое.
- Говорят, она умерла быстро, - закончил рассказ Вернер.
- Так и было, - подтвердила мать девочки глухим, но твѐрдым голосом.
Гэбриел физически почувствовал, как на него наваливается ужасная тяжесть.
Кажется, она исходила от еѐ взгляда.
- Он поволок еѐ в лес, - сказала женщина. – Я не знала, жива ли она ещѐ, но не
могла позволить, чтобы... чтобы эта тварь... Я ухватилась за еѐ ногу, но еѐ туфелька...
Она замолчала, и их обступила ночная тишина, которую нарушало лишь
стрекотание сверчков.
Женщина снова открыла рот, как будто хотела ещѐ что-то добавить, но
промолчала.
Гэбриел взглянул на Вернера. Старик печально покачал головой.
- Останки Тони похоронили вчера. – Он достал платок и вытер лоб. – Это был
очень маленький гроб, герр Найт.
- Мне... очень жаль, - произнѐс Гэбриел. Его охватил липкий страх от всего
услышанного.
- Вы можете помочь им, - вмешалась Герда.
Гэбриел бросил на неѐ быстрый взгляд. Чего она от него-то ждет?
- Вы сообщили в полицию? – как можно мягче спросил он.
- Ja, natürlich!1 – презрительно ответил Вернер. – Полиция считает, что это те
самые волки, которые недавно сбежали из городского зоопарка. Причем, это уже не
первое подобное убийство, герр Найт. Были и другие, и все в окрестностях Мюнхена.
Но полиция так ничего и не нашла!
1

Да, конечно! (нем.)
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Гэбриел поражѐнно моргнул, уставившись на старика.
- А что, были и другие случаи нападения волков?
- Другие случаи, да. И все за последние несколько недель. Но убийца вовсе не
волк, герр Найт. – Вернер посмотрел на Гэбриела так, будто тот был полным идиотом.
- Вы же сами только что сказали...
- Я видела его. – Эти слова тихо произнесла мать девочки, и все сразу смолкли.
- Что вы видели, фрау Хубер?
Она не сводила с Гэбриела глаз.
- Это был не волк, герр Найт. Это было какое-то чудовище, очень злое и
страшное. И еще эти глаза... у него были глаза человека.
При этом ее собственные очень красивые и одновременно страшные глаза
излучали такой дикий холод, что Гэбриела передернуло от последних слов. Ему
почудился вой волка, и от этого по спине у него побежали мурашки. Всѐ это могло
показаться почти смешным, если бы не было так ужасно, если бы эти люди не были
настолько серьѐзны, и если бы он сам не был так напуган.
- Вы хотите сказать, что это был... э-э-э...
- Оборотень, - закончил за него мысль Вернер.
- Боже правый!, - воскликнул Гэбриел.
- Я сказала им, что вы новый Schattenjäger, - услужливо вставила Герда. – Так
решил Вольфганг, когда был ещѐ жив.
- Я знаю, я... – начал было Гэбриел.
Но Герда и Вернер очевидно, были заодно и заранее разработали совместную
стратегию, потому что Вернер не дал ему и слова сказать.
- Так вы Schattenjäger, герр Найт? Или нет?
Надо отдать старику должное, он сразу брал быка за рога. Кустистые брови
Вернера сошлись на переносице, а глаза засверкали, и Гэбриел понял, что ему придѐтся
сделать много больше, чем просто решить, провести в окрестностях Мюнхена
ближайшую пару недель или нет. В конце концов, он приехал в этот крошечный
немецкий городок наследником семьи, и в его жилах текла кровь тех, чьим именем был
назван город, кровь Риттеров. Его избрали продолжателем странной, но священной
традиции, к которой эти люди относились так же серьѐзно, как к своим нелепым
кожаным штанам. Пусть это всеми забытый уголок мира, но его жители прекрасно
знали, кто они и во что верят. При том, что это его наследие, а вовсе не их. И Гэбриел
упрямо скрестил руки на груди.
- Да, я Schattenjäger.
Вернер вздохнул с облегчением.
- Значит, вы возьметесь за это дело? Вы найдете оборотня и убьѐте его?
- Что ж, я попытаюсь помочь вам. Посмотрим, что я могу сделать, но...
- Прекрасно! Значит, решено! – хлопнул в ладоши Вернер. – Сепп и Криста
отправляются в Регенсбург. Криста хочет побыть с матерью. Какое-то время на ферме
никого не будет. Вы можете остановиться там. Давайте встретимся в gasthof через час.
И прежде, чем Гэбриел успел сказать хоть слово, процессия во главе с Вернером
удалилась.
- Пойду соберу ваши вещи, - сказала Герда и для разнообразия улыбнулась ему.
- Отлично. Спасибо, - не моргнув глазом, отозвался Гэбриел и уже открыл было
рот, чтобы высказать всѐ, что он об этом думает, но Герда быстро ушла.
Он ничуть не удивился, обнаружив в своей комнате собранную сумку, когда
вернулся туда буквально через минуту. Похоже, Герда решила, что вещи ему
понадобятся в любом случае – возьмѐтся он за дело или нет.
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На следующее утро Гэбриел проснулся от того, что у него затекла шея. Было
очень рано – задолго до полудня.
Он встал с кушетки, на которой вчера мгновенно заснул. Он был взволнован
предстоящим расследованием, хотя и сказал себе заранее, что оно может ни к чему и не
привести. Ночью, приехав на ферму Хуберов, он почти ничего толком не разглядел – на
дворе было слишком темно, а он слишком устал. Теперь же, при свете дня, он увидел
традиционный деревенский домик, чистенький и просторный, с гладко
оштукатуренными стенами. Комната, обставленная дубовой мебелью, с милыми
картинками сельских пейзажей на стенах служила одновременно кухней, столовой и
гостиной. Из неѐ вела дверь в прихожую, спальни и ванную. На его вкус, обстановка
была уж слишком милой, и во всем чувствовалось незримое присутствие Тони Хубер.
Гэбриел открыл сумку – ему хотелось как можно скорее взяться за дело. Сверху
лежало нераспечатанное письмо из вчерашней почты – от Грейс – положенное туда
одной hausfrau1, любящей совать нос не в свои дела. Нахмурившись, он вытащил из
сумки чистые джинсы и белую футболку. Новое расследование. Надо бы позвонить
Грейс. Со вздохом он распечатал конверт.
Магазин раритетных изданий «Сент-Джордж», Новый Орлеан
Гэбриел!
Хочу рассказать тебе об одном сверхъестественном феномене – продажи в магазине
поднимаются. Знаю, это кажется слишком невероятным, чтобы быть правдой, но я клянусь,
потому что вижу это собственными глазами. И это ещѐ не всѐ – твоя эпопея про Блэйка
Бэклеша, «Дело о ритуальных убийствах», поднялась до 20-го места в списке бестселлеров
«Нью-Йорк Таймс». «Эйвонли» положило в банк ещѐ пару чеков, и теперь твой американский
счѐт цветѐт пышным цветом – прямо как пустыня после нежданного ливня. Так что, ты уже
принял решение? Понимаю, что, возможно, давлю на тебя, - но, послушай, я ведь ещѐ могу
успеть записаться на занятия на следующую осень, если потороплюсь. Если решишь продать
магазин и переехать в Германию – прекрасно, но мне действительно нужна определѐнность.
Хорошо?
Кстати, я тут потихоньку изучаю немецкий и читаю всѐ на тему оккультизма, что
только удаѐтся найти. Выписываю три самые крупные газеты. Но пока не нашла ничего, что
стоило бы хорошего расследования. А как ты?
Надеюсь на скорый ответ. Грейс.

Бог ты мой! Гэбриел выронил письмо из рук и потѐр глаза.
Грейс Накимура с недавних пор никак не выходила у него из головы. Это было
уже не первое письмо такого рода, и, прочитав его, он почувствовал себя... слегка
виноватым. После дела о ритуальных убийствах она попросила у него разрешения
остаться и дальше присматривать за магазином, воодушевлѐнная некой
«чандлеровской» перспективой и желая помогать ему во всѐм, что связано с делами
Охотников за Тенью. Сначала это показалось неплохой идеей. Ведь в то лето она
фактически взвалила на себя всю неблагодарную работу по управлению магазином, и к
тому же много сделала для успешного завершения прошлого расследования. Вдобавок
ко всему прочему, Грейс нравилась Гэбриелу. Ей были свойственны очаровательная
язвительность, которая так подходила ему, и нью-йоркская прямота, вызывавшая у него
улыбку. Даже просто смотреть на неѐ было приятно. Милая девочка, действительно,
хотя еѐ резкость иного могла бы здорово покоробить, а еѐ ум доставлял больше
неприятностей, чем оно того стоило.
1

Домашней хозяйкой (нем.)
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Гэбриел вдруг понял, что этим она здорово напоминает ему Герду.
Итак, в силу вступило некое молчаливое соглашение, и Грейс, оставив планы по
написанию докторской диссертации, взяла на себя заботу присматривать за магазином
и стала работать полный день, хотя для девушки вроде неѐ это – скука смертная. И ведь
уже больше года не подворачивалось ничего похожего на стоящее расследование. Ведь
именно такого рода зависимости и ответственности он страшился, и по этой причине
как чумы избегал любых серьѐзных отношений с женщинами. Глупейшее положение –
и при всѐм при этом он с ней даже ни разу не спал! Не один месяц он планировал
написать ей и попросить еѐ вернуться в университет, но так этого и не сделал. Он сам
не знал, почему, разве что...
Он ещѐ раз перечитал письмо и вздохнул. Что за чушь. Он ведь вроде как
скучает по ней.
- Ну, ладно, - процедил сквозь зубы Гэбриел. – Хорошо.
Он уселся за стол и начал было сочинять ответ, но его писательский затык,
кажется, распространился и на обычную переписку тоже. Сделав несколько попыток,
он с некоторым удивлением осознал то, что его собственная рука уже и так знала: он
никак не хотел присутствия Грейси здесь.
Откинувшись на спинку стула, Гэбриел задумался. Возможно, тут настоящим
расследованием даже не пахнет. Ничего сверхъестественного, по крайней мере, не
происходит; в конце концов как всегда в итоге окажется, что это просто обычное
животное – кто же ещѐ? И пока Грейс доберѐтся сюда из Штатов, всѐ уже в любом
случае разрешится.
Так он убеждал себя.
Взглянув на часы, он прикинул, который сейчас час в Новом Орлеане. Если
позвонить сейчас, он точно не застанет Грейс в магазине и сможет лишь оставить
сообщение.
Наконец, всѐ-таки сделав звонок, он вышел за дверь, прихватив свою кожаную
куртку.
Утро выдалось свежее, прохладное и безоблачное. Лес выглядел в точности так,
как описывал его Вернер: полоса тесно стоящих деревьев окаймляла длинную пологую
лужайку и тянулась дальше, по краю уходящей вдаль холмистой равнины. Справа
стоял каменный амбар и начиналась подъездная аллея, выходящая на дорогу. Гэбриел
медленно пошел от дома в сторону леса по тропинке, по которой, как он предполагал,
бежала фрау Хубер. Он внимательно вглядывался в траву под ногами, влажную после
весеннего дождя.
Он уже дошел почти до самой кромки леса, но ничего особенного не заметил.
Зато чуть дальше, метрах в шести, трава была примята и виднелись следы – не только
ног, но и каких-то узких шин. Здесь была полиция и, возможно, следователь. Вот оно,
то самое место. Гэбриел остановился и посмотрел вокруг.
Беззаботно щебетали птицы, в траве проклюнулись новые зелѐные ростки, а
земля под ногами своеобразно хрустела – будто в яблоко вгрызаешься – и от всего
этого воображение рисовало идиллическую картинку, точь-в-точь как в фильме
«Ярмарка». Как могло произойти что-то плохое в месте, подобном этому? Но сюда
нагрянула беда, нешуточная беда. В этой обстановке всѐ случившееся представлялось
ещѐ более трагичным.
Он осмотрел следы, грубое, вторгшееся сюда напоминание о тех, кто проводил
расследование, и даже постарался разглядеть то, что скрывалось под ними. Заметив,
что следы ведут к участку спутанной травы, он, осторожно ступая, подошел к нему,
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нагнулся и обнаружил там след крови, примятую траву – и отпечаток лапы в мягкой
земле.
Почувствовав себя неуютно, Гэбриел отступил назад. Поначалу он не обратил
внимания на этот отпечаток. Глаза настойчиво пытались убедить его в том, что это
просто ещѐ один след, такой же как все остальные, только в стороне. Но он был просто
огромен, наверное размером с подошву ботинка некрупного мужчины, и уж точно не
меньше, чем раскрытая ладонь Гэбриела. Нижняя его часть была узкой, и по форме
напоминала наконечник стрелы, сверху еѐ венчали четыре овальных ямки.
Неужели у волков действительно бывают такие большие лапы?
Гэбриел вернулся на ферму и отодвинул деревянную дверь амбара. Внутри было
чисто прибрано, на полу стояли мешки с удобрениями и зерном, разные инструменты и
приспособления были разложены по ящикам и полкам или просто прислонены к стене.
В амбаре Гэбриел нашѐл то, что искал – полупустой мешок с цементом. Он развѐл
немного цемента с водой в металлическом ведре, вернулся к тому месту, где волк напал
на девочку и осторожно вылил цементный раствор на отпечаток лапы.
Через пару минут затвердеет.
Поставив ведро на землю, Гэбриел сделал несколько шагов вперѐд и оказался
среди деревьев. В лесу было прохладно, полутемно и сыро, куртка на нем сразу
промокла, пока он продирался вперѐд, отводя в сторону влажные сосновые ветви.
Оглядываясь туда, где стояло ведро, он прошел ещѐ немного, пока оно почти совсем не
скрылось из виду.
Откуда же пришѐл волк?
Будь Гэбриел лесником, он бы догадался об этом по сломанным веткам и
примятым листьям, но для парня из Французского Квартала всѐ здесь выглядело
одинаково зелѐным, холодным и мокрым. И тогда он решил положиться на свою
писательскую интуицию. Кружа среди деревьев и стараясь не выпускать из виду ведро
на опушке, он пытался представить, где находилась девочка во время нападения.
Приятного в этом было мало – ведь Гэбриел знал, что произошло потом. Он всѐ время
смотрел себе под ноги в надежде обнаружить ещѐ один след, но здесь, в лесу, земля
была усыпана сосновыми иголками и прелыми листьями, тут и там росли кусты
черники, и из-за всего этого следы не отпечатывались здесь так же хорошо, как в
мягком сыром дѐрне на опушке.
Отдалившись от домика на такое расстояние, на какое он только мог отойти и
при этом не потерять из виду ведро, Гэбриел почувствовал, что наконец нашѐл нужное
место. Он сам не знал, как определил его, но это было именно оно. Прерывисто дыша,
он замер посреди прохладного безмолвия, уставившись в точку между стволов
деревьев. Ему настолько хорошо удалось представить на этом месте волка, что он вдруг
спиной почувствовал чей-то взгляд. Нервно оглянулся – но не увидел ничего, кроме
деревьев.
Гэбриел по диагонали двинулся в сторону опушки, где стояло ведро. Он даже
пригнулся, пошѐл крадучись.
И оказался на маленькой полянке. То есть, это нельзя было даже назвать
полянкой, всего лишь просвет между деревьями менее двух метров в поперечнике. Это
место слегка приподнималось над окружающим рельефом, земля здесь была ровной, а
кусты черники вытеснил мох. Гэбриел остановился и взглянул себе под ноги в полной
уверенности, что волк стоял именно здесь. Разве это не идеальное место для
наблюдения? Правда, никаких следов Гэбриел тут не нашѐл – мох под ногами был как
губка.
Он присел на корточки, вглядываясь в землю у деревьев и стал ощупывать мох –
руками и глазами. Что-то прилипло к его пальцам.
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Сперва он решил, что это просто лист или мох, но ошибся. Это оказалась
шерсть, несколько клочков жѐсткой шерсти, каждый длиной с дюйм или около того. Он
снова присел, теперь уже зная, что точно нужно искать. И вскоре обнаружил ещѐ одну
прядь и несколько отдельных волосков у самого края поляны. Мокрыми пальцами он
собрал их вместе и положил получившийся клок на ладонь. Шерсть была красноватокоричневая, оттенка светлой вишнѐвой морилки, а кончики – где-то на четверть дюйма
– белыми.
Это его шерсть. Зверя. Он сидел прямо на этом месте и следил за Тони Хубер,
может быть даже поджидал еѐ, а это значит, что он был здесь и раньше, он еѐ
выслеживал.
Гэбриел понимал, что спешит с выводами, но будь он проклят, если неправ.
Сидя здесь, в лесу, с этими шерстинками на ладони, он особенно остро ощущал, что
очень близок к истине. Но должен был существовать какой-то способ убедиться в
собственной правоте.
Больше в лесу Гэбриел ничего не нашѐл. Он стоял посреди фермы и обдумывал
свой следующий шаг, когда заметил почтовый ящик у края шоссе. Гэбриел проверил
его, и, как оказалось, не зря. Всю первую страницу «Фрайштат Байерн Цайтунг»
занимала большая статья об убийствах, совершѐнных волками. К несчастью, Гэбриел
за весь прошедший год провѐл больше времени в замке, чем за его пределами, а
впоследствии обнаружил, что его уши остаются совершенно глухими к немецкому.
Правда, кое-что он всѐ-таки сумел разобрать. Заголовок статьи, «Zwei Killerwölfe aus
dem Zoo immer noch auf freiemfuß»1 был достаточно читаемым для его американского
глаза, чтобы понять, что речь идѐт о двух волках-убийцах, сбежавших из зоопарка. Там
же была напечатана фотография волков в зоопарке, хотя, возможно и не тех самых, что
сбежали, и ещѐ одна, где лысый коренастый мужчина отвечал на вопросы на прессконференции. Мужчина был назван «Kriminalkomissar Leber aus dem Polizeirevier am
Prinzregentenplatz»2. Также приводилось название зоопарка – «Тиерпарк Хеллабрюн».
Криста Хубер советовала ему не ездить по городу на машине. Чуть дальше по
дороге в Локам есть станция метрополитена, сказала она; оставьте машину на стоянке и
поезжайте дальше на метро. Гэбриел внял совету, прихватив из машины карманный
немецко-английский словарик и диктофон прежде, чем закрыть еѐ. Он начал
записывать на плѐнку большую часть своих разговоров ещѐ во время своего последнего
расследования – даже прежде чем понял, что это действительно расследование.
Сначала делал так для того, чтобы легче было потом писать книгу, но плѐнки с
записями оказались ценными в раскрытии тайны ритуальных убийств. Идея с
диктофоном относилась к числу тех немногих вещей, которые он сделал правильно.
На схеме метро значилась остановка в Принцрегентенплатц – на линии 4,
идущей из центра города. Зоопарк здесь тоже был – он располагался на линии 3, на
станции Тайлькирхен. Гэбриел направился в центр.
За прошедший год он был в Мюнхене всего три раза – два из них по собственной
инициативе, когда всѐ наскучило ему до смерти, и один раз ещѐ в декабре, когда Герда
потащила его туда на празднование Рождества. Гэбриел уехал в Германию через
несколько месяцев после гибели Малии и разрушения хонфора – уехал отчасти с целью
привести в порядок поместье дяди, но в основном из-за того, что хотел вырваться из
Нового Орлеана, напоминавшего ему о смуглой женщине, которая была первой
настоящей любовью его жизни и которую он фактически убил. Он и не думал, что
1
2

Два волка, сбежавших из зоопарка, до сих пор на свободе (нем.)
Комиссар Лебер из полицейского участка на Принцрегентенплатц (нем.)
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сможет задержаться там ещѐ на столько времени. Он знал, что должен побыть в замке
Риттеров в окружении свидетельств прошлого Охотников за Тенью, чтобы самому
обрести хоть какую-то веру во всѐ это. Поэтому он жил в замке и работал (или пытался
работать) – ещѐ одна форма катарсиса.
Выбирался он куда-нибудь нечасто.
Визит в Принцрегентенплатц окончился неудачей. Полицейский участок
Гэбриел отыскал без особого труда, но миновать ищейку, сидящую при входе – это
совсем другое дело. Ищейка (по совместительству дежурный офицер) буквально
пригвоздил Гэбриела к месту взглядом прежде, чем тот успел произнести
«Kriminalkommisar Leber». Едва эти слова сорвались с его губ... в общем, страдающий
геморроем ротвейлер и то повѐл бы себя ласковее. Лебер, как удалось понять Гэбриелу
из того совершенно не поддающегося расшифровке немецкого, на котором говорил
офицер, был не то вообще где-то вне досягаемости, не то просто за пределами участка.
Прийти ещѐ раз Гэбриела не пригласили.
В зоопарке царила более дружественная атмосфера. «"Тиерпарк" устроен как
естественный заповедник», сообщалось по-английски в рекламном проспекте. Как
выяснилось позже, это означало, что пилить до нужного места придѐтся довольно
долго.
Волков Гэбриел отыскал через двадцать минут после того, как вошѐл через
главные ворота. На щите был изображѐн волк и на нескольких языках написано: «CANIS
LUPUS LUPUS, ЕВРОПЕЙСКИЙ ВОЛК ». За щитом протянулась канава, за ней забор из
дерева и проволочной сетки, а за забором – широкий, похожий на парк, участок. Волки
вели себя не слишком активно. С главной аллеи можно было разглядеть с полдюжины
особей, и все они лежали под деревьями, которые кое-как скрывали их от любопытных
глаз. Волки были небольшие, серые, и вовсе не казались страшными.
Услышав скрип колѐс, Гэбриел обернулся и увидел щуплого темноволосого
парня, который шѐл по аллее. Он был одет в коричневый комбинезон с логотипом
зоопарка и толкал перед собой тележку. Взяв с тележки мешок, он свернул на
незаметную тропинку и прошѐл по ней на огороженный участок, наполовину скрытый
кустами. Там он высыпал содержимое мешка в железную кормушку. Несколько волков
подняли головы, но ни один не двинулся с места. Что бы ни было в мешке, эти кусочки
явно не стояли у волков на первом месте в списке популярности.
Молодой человек вернулся к тележке, взял рацию и что-то быстро сказал в неѐ.
Гэбриел направился к парню.
- Постой! Ты говоришь по-английски?
- Да. Вы хотели что-то спросить?
- Вообще-то да. – Гэбриел улыбнулся парню своей самой выигрышной улыбкой.
– Меня зовут Гэбриел Найт.
Парень в ответ кивнул без особого интереса.
- Я видел, как ты заходил за забор, э-э... как тебя...
- Томас.
- Томас. Приятно познакомиться. И что, ты совсем не боишься?
Томас выпятил грудь, изнывая от собственного мачизма.
- Нисколько! Всѐ время туда захожу.
- Правда? Не у каждого хватит на это духу – особенно в связи с недавними
убийствами. Два волка ведь сбежали отсюда, так?
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Парень отвѐл глаза.
- Ну да.
- А когда это случилось?
- С месяц назад. А вы репортѐр?
Гэбриел обезоруживающе улыбнулся.
- Нет, писатель. Мне просто любопытно. Ты не знаешь, как это произошло? Они
перепрыгнули через ограду, или что?
Томас кивнул на дверь загона.
- Доктор Клингманн считает, что ночной служитель оставил калитку открытой. –
При этих словах Томас выразительно округлил глаза, показывая, какая это
непростительная оплошность – хуже, чем, например, заявиться на занятия в пижаме
или уронить своѐ обручальное кольцо в сток кухонной раковины.
Гэбриел присвистнул.
- Да, хреново получилось. А тебя в ту ночь не было?
Томас покачал головой.
- Я работаю только в дневную смену. А того парня, ну... вы понимаете. – Томас
провѐл ладонью по горлу.
- Выгнали?
Томас мрачно кивнул.
- Хм-м. А что насчѐт волков – сбежало ведь двое, так?
- Да, Хильда и Парсиваль.
Гэбриел дугой выгнул бровь.
- Неужели? А как выглядели Хильда и Парсиваль?
Томас указал на загон.
- Ну... вот так.
Гэбриелу стоило некоторого труда удержаться от какого-нибудь язвительного
замечания.
- Я понимаю, но хочу спросить – они были точно такой же окраски? Эти ребята,
например, отсюда кажутся серыми.
- Ja, серые. Хильда была ещѐ совсем молодой – всего лишь около года от роду.
Шерсть у неѐ светло-серая, а на груди белая. Парсиваль – самец, он старше, лет,
наверное, пяти. Тоже серый, но темнее. У волков шерсть темнеет, когда они становятся
старше.
- Но не... рыжеет?
Томас озадаченно нахмурился и помотал головой. Потом он неловко отряхнул
комбинезон, не понимая, почему Гэбриел так пристально на него смотрит.
Гэбриел переключил внимание на волков.
- А как насчѐт их нрава? Как ты думаешь, те двое могли сотворить то, что про
них пишут?
Первый раз за всѐ время разговора Томас высказал однозначное мнение:
- Нет. Никак невозможно. – И ожесточѐнно замотал головой.
- Никак невозможно? Но ведь они хищники, верно?
Томас лишь ещѐ категоричнее замотал головой.
- Я знаю волков. Да, они могут быть опасны. Могут даже укусить, если вы
сделаете слишком резкое движение. Но убивать и пожирать людей! Nein1. Только не
эти волки. Хильда вообще была ещѐ щенком, а Парсиваль, он был нормальный, может
быть, даже немного медлительный. И совсем не такой злобный, как некоторые самцы.
Гэбриел обдумал услышанное.
1

Нет (нем.)

13

Томас засобирался.
- Ну, мне пора...
- Томас, а можно ли как-нибудь... – Гэбриел робко улыбнулся. – Я бы очень
хотел посмотреть поближе на одного из волков. Это для книги, над которой я работаю.
Всего на секундочку.
Томас издал тихий иронический смешок.
- Никак невозможно!
Гэбриел вздохнул.
- Ага. Ну ладно. А что это за доктор Клингманн, про которого ты говорил?
- Герр доктор Клингманн заведует секцией млекопитающих.
- То есть это у него нужно спрашивать разрешения посмотреть на одного из
волков вблизи?
Томас ухмыльнулся.
- Да. Разумеется. Почему бы вам самому у него не спросить?
Офис доктора Клингманна располагался в административном корпусе в другом
конце парка. Гэбриел присел на скамейку рядом с корпусом, обдумывая свой
следующий шаг. Конечно же, Томас лукавил. За его усмешкой пряталась очевидная
истина, что любой, кто заставляет служащих парка называть себя «герр доктор»
воображает о себе невесть что, и к нему так просто не подступиться. И неважно, какую
легенду выдумает Гэбриел, в результате всѐ сведѐтся к одному и тому же. Клингманн
ни за что не разрешит ему приближаться к волкам. Ветеринаром не прикинешься – у
зоопарка, разумеется, есть свои. Сказать, что ты «борец за права животных» - значит,
просто испытывать терпение заведующего, а «санитарный инспектор» тоже не
прокатит – ведь сразу видно, что Гэбриел иностранец. Он даже приличный акцент
изобразить не сможет.
Да, это расследование обещает быть посложнее, чем предыдущее, когда
подобные вождения за нос были не только возможны, но срабатывали и позже
окупались с лихвой.
А можно ли вообще обойтись без этого, подумал Гэбриел и лишь покачал
головой. Есть только один способ определить, является ли зверь, побывавший на ферме
Хуберов одним из сбежавших из зоопарка волков, и в это упиралось всѐ дальнейшее
расследование. К сожалению, на комбинезоне Томаса Гэбриел не увидел того, что ему
было нужно.
А как насчѐт полиции? Разве в еѐ отчѐтах не содержится ответа на этот вопрос?
Гэбриел вздохнул. Скорее всего, содержится. Может, они и не нашли того же,
что он подобрал в лесу близ фермы Хуберов, но велика вероятность, что они нашли это
на каком-нибудь другом месте преступления. К несчастью, полиция не желала
общаться с Гэбриелом Найтом.
И тут ему пришла в голову идея.
В ответ на стук Гэбриела из-за двери послышался высокий мужской голос:
- Kommen Sie!1
Переступив порог, Гэбриел оказался в скупо обставленном кабинете. Он был
довольно приличных размеров, но из-за голых бежевых стен, голубоватого коврового
покрытия на полу и фанерного стола выглядел, как только что арендованное
1

Войдите! (нем.)
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помещение. Единственные «человеческие» черты этой комнаты, как ни странно, к
человеку отношения не имели. Единственным украшением служила большая гравюра
на стене с изображением волков, а под ней располагалась дешѐвая витрина, в которой
был выставлен череп какого-то животного, что-то похожее на шкуры, а также
анатомические модели волков, лисиц и прочих хищников.
Сидящий за столом человек равнодушно глядел на Гэбриела.
- Kann ich Ihnen helfen?1
- Доктор Клингманн? Меня зовут Гэбриел Найт. – Гэбриел шагнул к столу и
протянул руку. Мужчина спокойно пожал еѐ.
- Чем могу быть вам полезен, мистер Найт?
Клингманн оказался худощавым мужчиной с дряблой кожей. Его светлокаштановые волосы уже начали редеть, а очки в проволочной оправе придавали
задумчивую учѐность его худому, напряжѐнному лицу, которое без них могло бы
показаться сварливым.
- Я хотел поговорить с вами и надеялся, что вы уделите мне минутку, - начал
Гэбриел, подчѐркнуто растягивая слова. (По какой-то непонятной причине люди
склонны были считать южный акцент признаком простодушия и безобидности, если не
откровенной тупости). – Видите ли, я сейчас работаю над романом о волках. Несколько
моих книг продаются в США.
- Да, слушаю вас.
- Так вот, я прочитал в газетах о том, что сейчас происходит в Мюнхене, ну, о
том, что волки сбежали из зоопарка, и обо всѐм прочем. И подумал: не странно ли всѐ
это? Ведь нечасто предоставляется возможность увидеть, как поведут себя в городских
условиях волки, выращенные в неволе.
Клингманн положил ручку и откинулся на спинку кресла.
- Да. Это верно. К сожалению, у меня не так много времени...
- Всего несколько коротеньких вопросов. Разумеется, я упомяну о вас в своей
книге и пришлю вам экземпляр. Я очень ценю помощь таких специалистов, как вы.
Клингманн секунду побарабанил пальцами по столу, потом с неохотой указал на
стоящий напротив стул.
- Садитесь, мистер Найт.
- Спасибо. – Гэбриел сел и вытащил свой диктофон. – Вы ведь не будете против?
А то память у меня оставляет желать лучшего.
Клингманн не возражал, оставшись совершенно равнодушным.
- Я только что был у загона с волками и встретил там одного из служителей, того
парня, как его... Фрэнк?
Клингманн молча смотрел на Гэбриела.
- Или... э-э... Тодд?
- Томас? – уточнил Клингманн, не понимая, какое это имеет отношение к делу.
Гэбриел хлопнул себя ладонью по лбу.
- Томас! Ну конечно! А вы не боитесь отправлять служителей туда, в загон
теперь, когда уже доказано, что волки пожирают людей?
Клингманн снисходительно улыбнулся.
- Служащим парка ничего не грозит до тех пор, пока они выполняют правила
безопасности, которые я же собственноручно для них составил.
- Понятно. Но вы не отрицаете, что эти убийства – работа тех двух сбежавших
волков?
От улыбки Клингманна не осталось и следа.
1

Могу я Вам помочь? (нем.)
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- Не представляю, кто бы ещѐ мог их совершить. – В его голосе послышались
напряжение и боль.
- Может быть, дикие волки?
- Диких волков в Германии не было уже несколько сотен лет. В Альпах могли
сохраниться крошечные стаи, но в остальном... – Клингманн мрачно взглянул на
Гэбриела. – Надеюсь, вы хоть что-нибудь знаете о волках, раз собираетесь о них
писать?
Сделав над собой усилие, тот изобразил на лице благодарность.
- Да, док, конечно знаю, спасибо, что спросили. Но мне мало что известно о том,
как обстоит с ними дело именно в Германии.
Клингманн развѐл руками.
- То, что произошло в конце концов с волками, началось здесь, в Европе.
Фермеры, желая защитить скот, стали назначать денежное вознаграждение за волчьи
головы. Люди, охочие до денег, истребляли целые виды. В девятнадцатом веке то же
самое стало происходить и в Америке.
- Всѐ это понятно, но я думаю, что после принятия всех этих новых законов о
защите животных некоторые из оставшихся волков могли перекочевать поближе к
городу. Полиция, должно быть, приняла это в расчѐт. Так ведь, док?
Клингманн нетерпеливо вздохнул.
- Здесь ко мне обращаются «герр доктор Клингманн».
- Конечно, герр доктор. Прошу меня извинить.
- Именно так полиция и считает. Я сказал им то же самое, что и вам – диких
волков здесь нигде поблизости нет.
- Ясно. Спасибо. Думаю, зная повадки волков, вы имеете какое-то
представление, почему эти два волка ведут себя подобным образом?
Клингманн нахмурился. Гэбриел почувствовал, что это лишь реакция на сам
вопрос, неважно, кто его задал. А что тут удивительного? Этот человек здесь всем
заведует, а у него сбежало два волка, которые теперь убивают и рвут на части
маленьких детей. Хоть он и обычная самодовольная задница, ему приходится
выдерживать давление со стороны общественности и, возможно, даже нести личную
ответственность.
- Как бы нам ни нравилось сравнивать волков с собаками, они всѐ же не
домашние животные. Даже те, которых с рождения воспитывают люди, могут быть
непредсказуемы. Это дикие хищники.
- Согласен, герр доктор, - смиренно ответил Гэбриел, чувствуя себя так, будто
обязан сейчас держать в руке карандаш.
- Мораль придумали мы. Она не имеет ничего общего с дикой природой.
Гэбриел моргнул в ответ, удивившись одновременно и этой мысли и тому
энтузиазму, с которым она была высказана, но тем не менее кивнул в знак согласия.
- Волк не испытывает угрызений совести, убивает ли он человека или, скажем,
оленя. Для него нет никакого различия между тем и другим.
- Даже если эти волки выросли среди людей?
- От этого всѐ только хуже. – Клингманн через силу улыбнулся. – Дикие волки
избегают наших домов и держатся подальше от городов, потому что для них они
чужие. Волки из зоопарка поступят прямо противоположным образом. Они привыкли
отождествлять еду с людьми.
Гэбриел снова наклонил голову в знак согласия.
- Да, в этом несомненно есть смысл. Значит, если допустить, что они могут
напасть на человека, то как насчѐт выбора жертвы? Могут ли волки, к примеру,
вернуться туда, где видели потенциальную жертву? Выслеживать еѐ?
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- Да-да! – У Клингманна загорелись глаза. – А что касается выбора жертвы... Вы
когда-нибудь слышали про язык смерти?
- Нет.
- Со времени появления теории Дарвина было принято считать, что хищники,
такие, как волки, участвуют в естественном отборе; что они выбирают старых, больных
или очень молодых особей, и таким образом «просеивают» стадо. – Клингманн
стремительно подался вперѐд. – На первый взгляд кажется, что всѐ так и есть, но в
последние несколько десятилетий исследователи, наблюдающие за волчьими стаями,
начали замечать аномалии.
- То есть?
- Например, стая волков окружает больную лосиху. Она едва держится на ногах,
но всѐ равно стоит и смотрит в глаза волкам, которые окружили еѐ. И волки отступают
и уходят.
Эта лосиха не иначе как в родстве с Грейс, подумал Гэбриел, пробормотав в
ответ что-то вроде «Хм-м».
- Не так давно один из учѐных выдвинул новую теорию – теорию языка смерти.
Она гласит, что между хищником и добычей существует некое подобие соглашения,
правила которого передаются генетически, из поколения в поколение. Волк, преследуя
добычу, говорит: «Я смерть. Ты готов умереть?» А животные в стаде своим действием
либо бездействием отвечают: «Нет, не готов» или «Да, забирайте меня».
Гэбриел насмешливо изогнул дугой светло-коричневую бровь.
- А разве стадо попросту не... убегает?
Клингманн хихикнул.
- Так может показаться с первого взгляда, но существуют нюансы. Может быть,
одно из животных не бросается бежать, или бежит не туда, куда всѐ стадо, а в другую
сторону, превращаясь таким образом в лѐгкую добычу.
Гэбриел потѐр подбородок.
- Всѐ, что вы говорите, очень интересно, герр доктор, но как это объясняет
недавние убийства?
- Язык смерти объясняет многое! Во-первых, вымирание волков. Почему фермер
охотится на волка? Не потому, что волк время от времени нападает на корову или
утаскивает козу, а потому, что волк, оказавшись среди стада домашних животных, с
яростью идѐт на убийство. А почему? Потому что глупый скот не знает языка!
- Так... если уж на то пошло, может быть, люди не знают языка? Вы это
пытаетесь сказать?
Клингманн удивлѐнно посмотрел на Гэбриела. Что-то ещѐ промелькнуло на его
лице, какой-то страх.
- Да, - просто ответил он и поправил лежащую на столе книгу. – И это не первый
раз, когда волки поедали людей, мистер Найт. Так же поступают и львы, и тигры. Так
поступали и волки, когда сосуществовали с людьми. Язык смерти лишь объясняет,
почему они убивают особенно жестоко и бессмысленно.
Тут Клингманн взглянул на свои часы.
- А теперь, боюсь, мне нужно вернуться к работе.
Гэбриел неохотно поднялся, криво усмехнувшись Клингманну.
- Ну, большое спасибо, что уделили мне время. Да, вот ещѐ что. Хотел спросить,
не мог бы я как-нибудь посмотреть на одного из волков вблизи? Это для моей работы.
Клингманн ответил ему ледяной натянутой улыбкой.
- Мы никому не разрешаем «посмотреть» на наших волков вблизи, мистер Найт.
Можете любоваться на них сколько угодно – с дорожки.
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Гэбриел отправился обратно на ферму Хуберов. Там он подобрал с земли слепок
волчьего следа, который уже давно высох. Гэбриел промыл его под краном в раковине
в амбаре. Отпечаток получился хороший.
После этого он вернулся в дом и обшарил там все ящики, включая кухонные. В
конце концов он нашѐл, что искал – магнитофон. У Хуберов он был громоздкий, старой
модели. На нѐм осталась запись голоса Тони Хубер, которая пела «Тихую ночь»1 на
немецком. Гэбриел прослушал запись дважды, просто потому, что она разрывала ему
сердце. На второй дорожке кассеты ничего не было записано.
Сев за стол в кухне, Гэбриел стал слушать свой записанный на диктофон
разговор с Клингманном, время от времени делая заметки. Потом он сделал новую
запись.
Около часа он, как тень, шнырял по зоопарку, ожидая, когда же представится
подходящая возможность для осуществления его плана. Возможность представилась у
загона с кенгуру. Бойкая, совсем ещѐ юная девушка проводила там экскурсию для
группы школьников. Девушка была в коричневой футболке с логотипом зоопарка, а
рядом с ней стояла маленькая тележка. На тележке лежала рация.
Гэбриел сел на скамейку и наблюдал за школьниками ещѐ минут десять, пока
момент наконец не настал. Одна девочка, которая медленно шла вдоль ограды, начала
восторженно кричать и показывать на одну из самок, чей детѐныш высунул головку из
«сумки». Девушка в коричневой футболке повела детей вдоль ограды, чтобы они
смогли полюбоваться на чудеса материнства сумчатых.
Тележка осталась на месте.
Гэбриел мгновенно вскочил и подошѐл к ней. Он старался делать всѐ как можно
быстрее, не привлекая при этом внимания. Схватив рацию, он нажал кнопку «Послать
сообщение» и проиграл первые несколько секунд записи на своѐм диктофоне. Голос
Клингманна произнѐс:
- Томас?
Затаив дыхание, Гэбриел ждал. Рация пискнула и ожила у него в руках.
- Томас слушает.
Подавив смешок, Гэбриел включил на воспроизведение остальную часть своей
записи.
- Говорит герр доктор Клингманн. Мистер Найт может посмотреть на наших
волков вблизи.
Да, герр доктор, - отозвался Томас с нескрываемым изумлением в голосе. – Я
сейчас подойду к загону.
Томас ждал Гэбриела на месте.
- Здравствуйте ещѐ раз, мистер Найт. Вам разрешили посмотреть на одного из
волков. Пожалуйста, держитесь ближе ко мне и ведите себя спокойно. Не делайте
резких движений.
- Конечно, - отозвался Гэбриел. От улыбки на его лице не осталось и следа.
Наверное, это всѐ же не было такой уж блестящей идеей.
Вдвоѐм они прошли по тропинке к ограде, и Томас отпер калитку.

1

Рождественский гимн.
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Они оказались на огороженном участке площадью примерно три на шесть
метров. В одном его конце располагалась калитка, а другой конец был открыт и вѐл
прямо в загон. Войдя, Томас остановился.
- Стойте здесь, - нервно произнѐс он и направился к открытому концу участка,
достав из кармана что-то похожее на собачий сухарь.
- Margarite? Schau mal was ich hier hab! Na komm’ mal her!1
Томас присел на корточки и говорил вполголоса, наверное, потому, что не хотел
привлекать внимание всех волков. По всей видимости, он пытался подозвать одного,
совсем небольшого, волка, который лежал под деревом ближе всех. Несколько более
крупных волков повернули головы в их направлении, в том числе, заметил Гэбриел,
один очень большой, тѐмно-серый, который, вне всякого сомнения, был самцом. Он
склонил голову набок, как будто пытаясь заглянуть за спину Томасу, и тут его глаза
остановились на Гэбриеле. Зверь навострил уши, но не двинулся с места.
Да, уж лучше было оставаться снаружи.
- Margarite! Komm’ her! Komm’ mal her Mädchen!2 – приговаривал Томас.
Тоненькая волчица, зевнув, поднялась на ноги, лишь едва заинтересовавшись, и
затрусила к калитке. Гэбриел поразился, какие длинные и хрупкие у неѐ лапы. Большие
подушечки лишь подчѐркивали их худобу, делая волчицу похожей на щенка. Гэбриел
подумал, что сбежавшая Хильда, наверное, выглядела так же, если верить описанию
Томаса.
Томас дал Маргарите сухарь, который она аккуратно съела. Потом он слегка
отодвинулся в сторону, чтобы Гэбриел смог рассмотреть волчицу получше.
- Маргарите где-то около четырнадцати месяцев, - пояснил Томас, понизив
голос. Теперь, поскольку всѐ шло гладко, он заметно успокоился. – Она прибыла к нам
из амстердамского зоопарка ещѐ совсем маленькой.
Пока взгляд Томаса был прикован к Маргарите, Гэбриел сделал несколько
осторожных шагов вперѐд. Он затаил дыхание, изо всех сил стараясь не спугнуть
Маргариту, пока не получит то, за чем пришѐл сюда.
- Назад! – прошипел Томас, когда Гэбриел приблизился к нему слева.
Но Маргарита не испугалась. Она смотрела на Гэбриела ясными, любопытными
глазами. Издав тихий скулящий звук, она наклонила голову в его сторону, присела на
задние лапы, чуть-чуть вытянув вперѐд передние. И снова качнула головой.
- Странно, - сказал Томас, порядком озадаченный. – Вы ей нравитесь.
- Я умею найти подход к женщинам, - подколол его Гэбриел, опускаясь рядом с
ним на корточки.
- Не думаю, что это удачная мысль...
Но Гэбриел уже протянул руку и погладил Маргариту по голове. Она шумно
вздохнула, глядя на него большими карими глазами.
- Мистер Найт, пожалуйста, не трогайте еѐ! – сердито прошипел Томас.
- Она в порядке, - ответил Гэбриел, и это действительно было так. Он запустил
пальцы в еѐ шерсть, осторожно потянул, потом отвѐл руку и положил еѐ в карман.
- Ну ладно, достаточно. – Томас взял Гэбриела за рукав.
И тут что-то тяжѐлое угрожающе обрушилось на железную сеть ограды слева от
них. Они услышали и почувствовали сильный толчок за долю секунды до того, как
последовавшая за ним неразбериха сказала им, что же это было.
Это был тот самый крупный тѐмно-серый волк, что заметил Гэбриела раньше.
Сейчас он стоял на задних лапах, упершись передними в ограду. Он яростно рычал и
скалил зубы, а его глаза горели ненасытной жаждой нападения.
1
2

Маргарита! Смотри, что у меня есть! Ну, иди сюда! (нем.)
Маргарита! Иди сюда! Иди сюда, девочка! (нем.)
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Гэбриел вскрикнул от неожиданности и потерял равновесие. Он упал навзничь,
попытался вскочить на ноги, но споткнулся и снова упал на одно колено. Томас
схватил его за руку, рывком помог подняться на ноги и потащил к калитке.
Им понадобилось шесть секунд, чтобы оказаться за пределами загона, и это
были самые долгие шесть секунд в жизни Гэбриела. Весь путь до оставленной Томасом
тележки они проделали бегом.
- Я же говорил вам не трогать еѐ! – сердито выдохнул Томас, едва отдышался
настолько, что смог говорить.
- Извини. Она казалась такой смышлѐной и так наклонила голову... Я подумал,
ей хочется, чтобы я еѐ погладил.
Это было неправдой. Какой бы смышлѐной она ни была, Гэбриел никогда не
осмелился бы прикоснуться к ней, будь у него иной выбор.
Томас в ответ сверкнул на него глазами. Отдышавшись окончательно, он
прошѐл к ограде и заглянул внутрь загона. Несколько волков нервно расхаживали по
нему, а тот, что пытался напасть, возбуждѐнно трусил взад и вперѐд. Но худшее,
кажется, осталось позади.
- Они теперь несколько дней не успокоятся, - пожаловался Томас.
Да? Скажи это язве, которую я только что заработал.
- Мне действительно очень жаль. А такое часто случается?
Томас вытер лоб рукавом.
- Никогда раньше не видел, чтоб волки так себя вели, даже когда сюда
приводили новичков. Но с другой стороны, мы не расхаживаем тут и не гладим волков,
если только не знаем их очень хорошо. Этот вот, он просто показывал, кто хозяин на
этой территории. Возможно, ему нравится Маргарита. А может быть, ему не
понравились вы.
И Томас снова неодобрительно взглянул на Гэбриела. Очевидно, его симпатии
были на стороне волка.
- Хм. Ну что ж, спасибо тебе за помощь. Я, э-э... замолвлю за тебя словечко
перед Клингманном.
При упоминании имени Клингманна Томас перепугался ещѐ больше и
побледнел.
- Не говорите герру доктору о том, что случилось. Прошу вас.
- Сынок, я ничего ему не скажу, если ты не скажешь, - ответил Гэбриел,
дружески потрепав Томаса по плечу.
На обратном пути, в метро, он осторожно достал из кармана серые шерстинки и
внимательно рассмотрел их в освещѐнном лампами дневного света вагоне. Он достал
также и найденный на ферме рыжий клок и положил его рядом с серым у себя на
ладони. Рыжие шерстинки были жѐстче, чем у Маргариты, наверное, раза в два толще,
но зато короче. И у Маргариты, и на рыжем клоке белые кончики.
Гэбриел убрал клочки обратно в карман. Ему понадобится лучший анализ, чем
может дать его собственный нетренированный глаз. Может статься, что рыжая шерсть
вовсе не принадлежит зверю, убившему Тони Хубер. Это может оказаться чья угодно
шерсть – собаки, лисицы, даже енота.
Бывает ли такое явление, как рыжие немецкие еноты?
Так или иначе, если шерсть, найденная на ферме, не волчья, тогда вся афера с
зоопарком и Томасом пропала даром.
Поразмыслив немного над этим, Гэбриел вдруг понял, что знает, кто мог бы ему
помочь.
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Адвокатская контора «Уберграу, Хоффен и Шнелл» располагалась в
престижном доме на Мариенплатц и существовала уже без малого сотню лет. А сама
фирма представляла интересы семьи Риттеров и того дольше. Их связывали отношения
настолько давние, что последние десять лет жизни дяди Вольфганга фирма вела дела
семьи бесплатно. Дела же эти сводились в основном к тому, чтобы не дать
правительству конфисковать замок за неуплату налогов на собственность.
К счастью, те деньги, которые Гэбриел вынес из хонфора, позволили уладить все
разногласия и снова начать регулярно платить фирме за услуги. Свою неподдельную
радость по поводу возрождения семьи фирма неоднократно выражала в письмах, даже
учитывая то, что наследник был американцем, который предпочѐл сохранить своѐ
переделанное на английский манер имя. Они даже взяли на себя труд запросить
свидетельство о рождении Гэбриела и разыскать иммиграционные документы его деда,
Хайнца Риттера, чтобы узаконить положение Гэбриела как официального наследника
династии Риттеров. (При этом они неоднократно повторяли, что делают так не потому,
что у них есть какие-то сомнения по поводу всей истории с Гэбриелом).
Для него самого не имело особого значения, будет он официально
зарегистрирован как наследник или нет, ведь у семьи не было никаких официальных
титулов или обязательств, по крайней мере сейчас. Но это было важно для «Уберграу,
Хоффен и Шнелл» и облегчало оформление бумаг на замок.
Тогда же они предложили любую посильную помощь. Кажется, пришло время
за ней обратиться.
В приѐмной произошла некоторая заминка, в основном из-за секретаря, который
счѐл, что Гэбриел не похож на типичного клиента фирмы. Но в конце концов его
пригласили, рассыпавшись в извинениях, в кабинет герра Гарольда Уберграу.
Гарольд Уберграу оказался совсем не тем, кого Гэбриел ожидал здесь увидеть.
Ему-то представлялся седовласый, пожилой господин, дотошный и утомительно
солидный. А за столом сидел светловолосый молодой человек лет от силы тридцати,
который смотрел с какой-то совсем мальчишеской застенчивостью. Как будто
парнишку-рассыльного только что повысили, и он ещѐ даже не успел привыкнуть к
строгому костюму.
- Мистер Найт! Очень рад встрече с вами! Очень рад! Пожалуйста, прошу вас,
проходите. Садитесь.
Гэбриел сел.
- Мне тоже очень приятно, герр Уберграу. Ведь это от вас я получаю письма, не
так ли?
Уберграу залился краской.
- Да, вообще-то да. Ну, то есть, письма печатает моя секретарша, но составляю
их я. Мой дядя поручил мне вести ваши дела, потому что я лучше всех говорю поанглийски. Я получил степень адвоката в Гарварде.
- Правда? Отлично написано. Грамматика и всѐ такое.
Уберграу какое-то время смотрел на Гэбриела, будто пытаясь понять, не смеѐтся
ли он.
- Э-э... спасибо. Ну что же, буду рад оказаться вам полезным, мистер Найт.
Конечно, если вы предпочитаете говорить с моим дядей или герром Шнеллом...
- Да ну, что вы! – Гэбриел хмыкнул. – Если я вас устраиваю, то вы меня и
подавно.
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Официальная улыбка на лице Уберграу вновь дрогнула.
- Э-э... хорошо.
- Послушайте, Гарри, - Гэбриел подался вперѐд. – Вы ведь не возражаете, если я
буду называть вас Гарри?
Уберграу покраснел.
- Нет. Если вам...
- Я пришѐл, потому что мне может понадобиться кое-какая помощь.
- Всѐ, что угодно, мистер Найт.
- Гэбриел.
- Хорошо.
- Мне нужно, чтобы вы познакомили меня с каким-нибудь биологом,
специалистом по животным. Возможно, с кем-то из университета.
Уберграу выглядел озадаченным.
- Прошу прощения?
- Понимаете, мне нужен кто-то, кто мог бы взглянуть на парочку образцов
шерсти и сказать, какому виду они принадлежат, ну, и тому подобное.
Несколько секунд Уберграу спокойно смотрел на него, а потом вдруг его глаза
расширились.
- Mein Gott!1 Это ведь по поводу тех убийств, совершѐнных волками, да? Вы
сейчас работаете над новой книгой?
Гэбриел стиснул зубы в приступе лѐгкого раздражения. Он не ожидал, что
адвокат выполняет своѐ домашнее задание настолько прилежно.
- Не совсем, - уклонился он от прямого ответа, полный решимости не пускаться
в долгие объяснения по поводу клочков шерсти и расследования вообще.
Но Уберграу не обратил на его слова никакого внимания.
- Я читал вашу последнюю книгу, мистер Найт! Как же, «Дело о ритуальных
убийствах»! Мне она так понравилась! Особенно то, что она основана на реальных
событиях. Это делает еѐ гораздо более жуткой, не правда ли? Вам ведь часто говорят то
же самое? Она написана на основе настоящего расследования, которое имело место в
Новом Орлеане, да? Так написано на задней странице обложки.
- Да, но я здесь не из-за...
- Мы так обеспокоены всеми этими убийствами! Некоторые наши секретарши
даже боятся спускаться вечером в метро в одиночку. Конечно, в черте города они ни на
кого не нападали. Я имею в виду, волки, конечно, а не секретарши. – Уберграу
хихикнул. – Да как бы они вообще попали в город? Везде такое движение... Нет, все
случаи имели место за городом, но всѐ равно...
- Гарри! – Гэбриел махнул рукой, чтобы привлечь его внимание.
- Что?
- Вы не могли бы просто узнать имя?
- А! Да, да. Сейчас посмотрим. – Он на минуту задумался, взволнованно
постукивая по полу носком ботинка. – Среди моих клиентов есть один человек из
университета, но он, кажется, математик.
- Может, он знает кого-то, связанного с биологией?
- Сейчас попробуем.
Уберграу открыл ящик стола и достал оттуда визитницу. Вечно у этих немцев
всѐ убрано, и ничего не валяется, подумал Гэбриел с некоторой долей раздражения
(аккуратность не входила в число его достоинств). Отыскав нужный номер, Уберграу
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Боже мой! (нем.)
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придвинул к себе телефон. Содержания разговора Гэбриел не понял, но Гарри просто
светился оптимизмом, когда положил трубку.
- Ja! Gut!1 Он говорит, что вы можете подъехать прямо сейчас. Он вас встретит
на станции Лихтхоф. Это сразу за Людвигштрассе. Он сам отведѐт вас в лабораторию.
- Это просто здорово. Спасибо, Гарри.
Уберграу выглядел очень довольным собой.
- Если вам понадобится ещѐ что-нибудь в связи с расследованием, вы ведь
дадите мне знать, да, мистер Найт?
Гэбриел вздохнул.
- Ещѐ бы.
Для волка-одиночки ему очень легко удаѐтся находить себе чересчур
ревностных помощников.
Клиент Уберграу не только проводил Гэбриела в биологическую лабораторию,
но и поручил аспиранту по имени Михаэль Хессель встретить его там и выполнить
любую работу, какую Гэбриел попросит. Хессель провѐл Гэбриела к микроскопам и
положил оба клочка шерсти рядом на белую промокашку. Для каждого он сделал
аккуратные маленькие ярлычки, тщательно расспросив Гэбриела, как и где он нашѐл
шерстинки.
Разумеется, Гэбриел соврал. Он поспешно состряпал бесцветную историю о
задушенных цыплятах и соседских собаках, упомянув при этом о судебном иске.
Это, кажется, объяснило Хесселю, в каком направлении работать, потому что он
тут же начал с довольным видом напевать что-то себе под нос. Он вертелся на месте,
подготавливая материалы для сравнительного анализа. Когда, к большому
удовольствию Хесселя, каждый клочок шерсти оказался зажат между двух стѐклышек,
он повернулся к двум стоящим бок о бок микроскопам и положил по образцу под
каждый.
- Так, сейчас посмотрим... – бормотал он в перерывах между куплетами.
Какое-то время он рассматривал образцы, подкручивая ручки настройки то там,
то здесь. Потом поднял глаза и уставился на Гэбриела с выражением крайней
озадаченности на лице. Оборвав пение, он встал, подошѐл к полке, снял с неѐ пухлый
справочник, вернулся на место и начал пролистывать страницы.
Гэбриел ждал, с нетерпением покручивая отросшую прядь своих пепельных
волос.
- Мистер Найт, - произнѐс Хессель, не отрываясь от микроскопа. – Ни один из
этих двух образцов шерсти не принадлежит собаке.
- Да? – невинно откликнулся Гэбриел. Сердце у него заколотилось чуть сильнее.
- Точно. Вы сказали, что нашли их оба около курятника.
- Да.
- На ферме?
- Ага.
Михаэль поднял глаза. На его лице появилось озабоченность.
- А где именно находится эта ферма?
Гэбриел осознал, довольно спокойно, что не знает ни одного из местных
названий.
- Ну... наверное, в получасе езды к югу отсюда. Так что вы узнали? Вы можете
сказать, кому принадлежит рыжая шерсть?
1

Да! Прекрасно! (нем.)
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Но Хессель не отвечал, он лишь обеспокоенно покусывал губу. Он то
заглядывал в микроскоп, то отворачивался от него и обращался к справочнику, и так
несколько раз подряд. Гэбриел заметил, что к правому микроскопу, под которым лежал
клочок серой шерсти, он на этот раз даже не притронулся.
Наверняка, если бы рыжая шерсть принадлежала еноту или лисе, Хессель бы
сразу это определил. Разве нет?
Тут Хессель снова оторвался от микроскопа.
- Мистер Найт, думаю, вам следует сообщить в полицию.
- Что? – переспросил Гэбриел, вспыхнув.
- Первый образец, серой шерсти, принадлежит виду европейский волк, canis
lupus lupus. В газетах написано, что именно такие волки сбежали из зоопарка, произнѐс Хессель зловещим голосом, в котором явственно слышалось «мне-этосовсем-не-нравится».
- Ничего себе, - сказал Гэбриел, притворяясь удивлѐнным.
- Похоже, сбежавшие волки пробегали мимо этой вашей фермы. Вы сказали, они
утащили нескольких кур?
- Угу.
Михаэль кивнул, приподняв бровь.
- Полиции будет интересно об этом узнать. Также, вам следует предупредить...
эта ферма принадлежит вам?
- Нет, моему другу.
- В таком случае, предупредите вашего друга. Эти волки очень опасны.
На этот раз Гэбриелу не понадобилось даже изображать тревогу на лице.
- Да, я знаю. То есть, я хочу сказать, что в курсе всей этой истории с убийствами.
Подумать только. Я обязательно предупрежу друга.
- И в полицию сообщить не забудьте, - добавил Хессель.
- Конечно. Я сообщу как можно скорее. Но... э-э... а что вы скажете насчѐт
рыжей шерсти? – Почему у него так колотится сердце? Ведь всѐ беспокойство Хесселя
вроде бы только из-за шерсти Маргариты.
Но на этот раз Хессель нахмурился ещѐ сильнее. Он вновь повернулся к
микроскопу и смотрел в него несколько долгих минут. Наконец он произнес:
- Мистер Найт, я понятия не имею, что это за шерсть.
Гэбриел почувствовал, как волна страха кольнула его прямо в солнечное
сплетение.
- Вы не знаете? То есть, это не собачья шерсть, не енота, и даже не...
человеческие волосы? – Гэбриел приблизился к микроскопу, хотя представления не
имел, что должен там увидеть, даже если бы Хессель и предложил ему взглянуть.
Хессель только покачал головой. Он придвинул справочник поближе, чтобы
Гэбриел тоже мог посмотреть.
- Нет. Это не собачья шерсть – у собак нет такого подшѐрстка, как у волков –
видите эти ровные белые кончики? Она больше напоминает волчью, но в ней есть
некоторые странности. Она слишком короткая и гуще, чем у волка – намного гуще.
Шерсть волка имеет тенденцию к утоньшению. А эта... она почти... как это сказать...
почти как резина, грубая, как шерсть морского млекопитающего, что ли.
- Морского млекопитающего?
- Нет, эта шерсть не принадлежит морскому млекопитающему. Я просто
пытаюсь объяснить.
Гэбриел на миг представил, как из леса выскакивает тюлень и гонится за Тони
Хубер, и чуть не рассмеялся в голос, хотя веселиться тут было не с чего. Он уже
перестал что-либо понимать.
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- Значит, получается, что это не шерсть собаки и не шерсть волка. А вы
уверены?
Хессель кивнул.
- Да. Она ближе всего к волчьей, насколько я могу судить. Но она не
соответствует ни одному виду из тех, что описаны в книге, а некоторые особенности...
В общем, если это и волк, то какой-то очень странный.
Хессель вдруг вспомнил, что ещѐ не видел другого вещественного
доказательства.
- Дайте-ка мне взглянуть на тот слепок со следа.
Вооружившись рулеткой, он переключился на цементный слепок. Измерив его,
он набросал результаты на бумажке, а после этого снова взялся за справочник.
- Ага! С самого начала мне показалось, что он слишком большой. Он
действительно слишком большой.
Хессель снова поднял глаза на Гэбриела. На этот раз выражение его лица можно
было передать тремя словами: «Я видел привидение».
- А этот след, он был найден ближе к какому из клочков шерсти – рыжему или
серому?
- Мм... к рыжему.
Хессель быстро подсчитал что-то на бумажке.
- Это отпечаток несомненно волчьей лапы. Мне он кажется обычным, за
исключением размера. Этот след оставил волк весом в шестьдесят восемь-семьдесят
килограммов.
Гэбриелу пришлось быстро перевести в уме одну меру веса в другую.
Получается где-то примерно сто тридцать пять фунтов.
- А это много для волка? – спросил он.
Хессель снова уставился на него.
- Мистер Найт, это непомерно много. Взять, например, для сравнения, canis
lupus lupus, вид, которому соответствует образец серой шерсти. Самые крупные особи
этого вида достигают веса где-то около сорока килограммов.
- Серьѐзно?
- Самый крупный вид волков водится в лесах Аляски. Но даже для этого вида
семьдесят килограммов – это слишком много. Огромный самец, возможно один на
тысячу. Огромный.
- Да, теперь понимаю, о чѐм вы.
- Нам следует позвонить в полицию прямо сейчас. – Хессель сидел, уперев руки
в колени, будто готов был в любой момент подняться и ожидал от Гэбриела лишь
разрешения действовать. Лицо у него страшно побледнело, став почти одного цвета с
его светлым пиджаком, а подрагивающий, как белый червяк, указательный палец ещѐ
больше выдавал его волнение.
- Знаете, лучше уж я расскажу всѐ другу, и пусть он действует сам. В конце
концов, это его ферма, - пошѐл на попятный Гэбриел. – Это он нашѐл улики. Меня он
попросил лишь отнести их на анализ.
Хесселя его слова, кажется, не очень убедили.
- Понимаю вас, мистер Найт, но всѐ это очень серьѐзно. Если один или оба
сбежавших из зоопарка волка разгуливают на свободе вместе с кем-то подобным – с
неким огромным волчьим гибридом – то все нападения на людей вполне объяснимы.
Гэбриел мотнул головой, словно не поверил своим ушам.
- Гибридом? Вы полагаете, что рыжеватая шерсть принадлежит волчьему
гибриду?
Хессель сделал неопределѐнный жест рукой.
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- Конечно, я не могу утверждать наверняка. Но след слишком большой для
обычного серого волка. Его оставил кто-то другой, и позволю себе предположить, что
это тот самый обладатель рыжеватой шерсти. Возможно, это помесь волка с собакой,
или волка с кем-то ещѐ. Волки не могут скрещиваться ни с кем, кроме представителей
семейства собачьих, но возможно, с койотом или... нет, они в Германии не водятся.
Помесь с лисицей объяснила бы окраску этого животного, но никак не размеры. – Он
пожал плечами. – Наверное, это гибрид волка и собаки. Он очень большой и может
обладать очень злобным нравом. Он может быть настоящим убийцей.
Так. Ну вот ты и получил, чего хотел. А теперь выметайся-ка отсюда.
- Ого! Хорошо, давайте сделаем вот что. Вы запишете для меня все результаты
анализа и поставите под ними свою подпись, а я отнесу эту бумагу моему другу прямо
сейчас, и мы позвоним в полицию. Я уверен, они захотят расспросить вас, так что
запишите ваш номер телефона и адрес.
Хессель колебался.
- Я правда считаю, что именно мой друг должен заявить в полицию, - настаивал
Гэбриел. – Если она не свяжется с вами в течение нескольких дней, вы сможете сами
им позвонить. Правильно?
И вам для начала придѐтся доказать, что вы не очередной придурок, какие, без
сомнения, звонят туда пачками.
Хессель наконец согласился. Включив настольную лампу, он разложил на столе
несколько листов чистой бумаги, карандаши и ручки и принялся записывать
результаты своих изысканий аккуратным, разборчивым почерком. Гэбриел ждал,
уставившись в окно, за которым начинал накрапывать дождь, и думал:
«Вот чѐрт. Вот чѐрт. Вот чѐрт».
У него была лишь одна наводка, что было до слѐз обидно. Интуиция
подсказывала ему, что Клингманн врѐт, или, по крайней мере, чего-то недоговаривает.
Тоже мне, открытие – может, уже ордер на обыск пора запрашивать?
Гэбриел вернулся в зоопарк и поискал ближайший к административному
корпусу выход. Он нашѐл его всего в нескольких ярдах – ворота, для открытия которых
требовалась магнитная карта. По ту сторону железной ограды находилась автостоянка.
Запомнив расположение машин на ней, Гэбриел вышел из зоопарка и пошѐл вдоль
линии деревьев, окружающих его по периметру. Вскоре он вышел к нужному месту.
Это оказалась стоянка для служебных машин.
Гэбриел присел, спрятавшись за кустом неподалеку. Уже смеркалось, и он
порадовался тому, что на нем теплая кожаная куртка. За день, несмотря на легкий
мартовский дождик, солнце хорошо прогрело воздух, но, ветреный по природе, он не
остался верен своему светилу, и едва оно сказало «спокойной ночи», забыл о
подаренном тепле и стал колюче-холодным еще до того, как последние отблески заката
растаяли на горизонте.
Гэбриел безрезультатно проторчал несколько часов на холоде, прежде чем
серьезно начал сомневаться в целесообразности своей затеи. Клингманн вполне мог
покинуть здание еще до его прихода. И если даже он все еще здесь, то как за ним
проследить, если он, выйдя наружу, сядет в одну из машин на стоянке и уедет?
Но Клингманн все-таки вышел в семь часов тридцать две минуты и ни в какую
машину не сел. Он прошел по тропинке на улицу и свернул налево. Проходя мимо
куста, где прятался Гэбриел, он даже не посмотрел в его сторону.
Клингманн спустился в метро на станции Тайлькирхен. Гэбриел последовал за
ним, старательно прячась за группу припанкованных подростков. Представитель
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администрации зоопарка отправился прямиком на платформу, с которой поезда шли в
северном направлении. Когда прибыл поезд, Гэбриел сел в вагон, следующий за тем, в
который вошел Клингманн.
Профессор явно не чувствовал за собой слежки. Гэбриел мог бы обсыпать себя
пурпурными блестками и напялить боа из перьев - тот и тогда бы ничего не заметил.
Украдкой несколько раз взглянув на него, Гэбриел понял, что доктор целиком
погружен в какие-то свои мысли.
Они вышли на станции Мариенплатц.
В метро в самом центре города следить стало еще легче. Главное было не
потерять Клингманна из виду на переполненных людьми эскалаторах. Профессор
направился к выходу на улицу Диннерштрассе и вышел в сгустившиеся сумерки.
Диннерштрассе шла по прямой между Мариенплатц – самым центром Мюнхена – и
Резиденц, дворцом, в котором когда-то жили короли и королевы Баварии. Гэбриел шел
за Клингманном мимо закрытых магазинчиков и ярко освещенных витрин лавочек,
тянущихся по обе стороны вымощенной булыжником улицы. Не дойдя чуть-чуть до
Макс Йозеф Платц, наблюдаемый объект вошел в ничем не примечательное каменное
здание. Обратно он не вышел.
Выждав немного, Гэбриел приблизился к дому и прочѐл маленькую латунную
табличку рядом с дверью: «DIE KÖNIGLICH-BAYRISCHE HOFJAGDLOGE». Окон в
здании не было.
Пройдя немного дальше по улице, Гэбриел вошел в небольшую кофейню
напротив. Устроившись у окна, он решил заказать себе что-нибудь, так как ничего не
ел целый день. Ему принесли bratwurst1 и кофе, который Гэбриел принялся с
наслаждением и обожанием смаковать.
Все это время он не сводил глаз с двери.
Из карманного словаря ему удалось узнать только, что «Die Königlich-Bayrische»
означает «Баварский Королевский», хотя это он уже и так знал. Эти слова предваряли
множество названий в Мюнхене: «Баварская Королевская Опера», например, или
«Баварский Королевский Музей», не говоря уже о забавном - «Баварская Королевская
Котлетная». Но «Hofjagdloge» было одним из тех длиннющих слов, которые постоянно
изобретают немцы, делая обычный словарь почти бесполезным.
- Это означает «Баварский Королевский Охотничий Домик», - просветила его
официантка, когда он показал ей эти слова, написав их на листочке в своѐм блокноте.
Произношением он себя утруждать не стал.
- Правда? Охотничий домик? Вы уверены?
Девушка, представлявшая собой довольно миловидное создание, разве что чуть
неловкое, самую малость простоватое, и к тому же (при любом раскладе) слишком
юное, задорно улыбнулась ему, многозначительно сверкнув глазами.
- Да. Охотничий домик. Это вы про тот, что напротив?
- Точно. – Гэбриел ободряюще улыбнулся ей. – Вы ничего не можете мне о нѐм
рассказать, да?
Девушка сделала такое лицо, будто хотела сказать: «Если бы я знала хоть чтонибудь!».
- Нет, не могу. Иногда я вижу, как люди входят туда или выходят обратно.
Немного людей. Сюда они никогда не заходят. Там одно из тех мест... ну, вы знаете,
где водится много денег.
- Вроде частного клуба?
Девушка энергично закивала.
1

Жареные сосиски (нем.)
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- Да. В Германии раньше было много таких клубов – мы называем их «logen».
- Logen? Как ложи?
- Думаю, да. Не все они связаны с охотой. Состоят в них в основном мужчины.
- Хм.
Руки девушки, державшие кофейник, слегка задрожали, когда она наливала ему
в чашку ещѐ кофе. Воспользовавшись удобным случаем, она ещѐ раз украдкой
взглянула на его красиво очерченное лицо.
Но Гэбриел уже позабыл о ней. Его глаза были прикованы лишь к одной точке –
к двери напротив. Что работнику зоопарка, можно даже сказать – борцу за права
животных, такому, как Клингманн, понадобилось в охотничьем клубе?
Он вздохнул. Есть только один способ выяснить.
Консьерж при входе смотрел на Гэбриела с нескрываемым ужасом.
- Прошу прощения?
- Я говорю, что увидел вашу вывеску! Там, снаружи! – протянул тот. – Мы с
ребятами дома, бывало, частенько охотились на оленей. Как же мне этого недоставало
здесь! Я подумал, что, может быть, вы выделите и мне местечко, когда отправитесь в
следующую поездку. Мне бы очень хотелось поохотиться на местную дичь. – Гэбриел
вытянул указательный палец и сделал вид, что прицеливается. «Бах», произнес он и
слегка отдернул руку, изображая отдачу.
- Сэр, - вздрогнув, отозвался консьерж, - это частное владение.
Гэбриел похлопал себя по карманам куртки.
- А, вы говорите о членстве? Ну так я не против. Сколько там надо, пару тысяч в
год? В дойчмарках, да? Назовите сумму, и я выпишу вам чек прямо сейчас.
Консьерж запаниковал ещѐ сильнее.
- Нет, мы...
- Ага! Мюнхенский банк! – ухмыльнулся Гэбриел, погрозив ему пальцем.
Консьерж стиснул челюсти.
- Даже если чек заверит сам Господь Бог, членом клуба можно стать только по
приглашению!
- Так пригласите меня. Я не кусаюсь.
- Это так не делается! А теперь, будьте любезны...
И консьерж свирепо указал на входную дверь, но Гэбриела сейчас больше
интересовала дальняя стена комнаты, где панели из тѐмного дерева обрамляли проход в
виде арки, ведущий в зал со стенами из такого же тѐмного дерева. Оттуда доносился
низкий гул мужских голосов. Гэбриел во что бы то ни стало решил потянуть время.
- Тогда как же это делается?
Консьерж произнѐс нечто вроде «Хрмп-ф-ф».
- Этот клуб для мужчин из лучших немецких семей. – И он смерил Гэбриела
взглядом, который, видимо, следовало расценить как уничтожающий.
- И это всѐ? Так я происхожу из знаменитой немецкой семьи.
- Сильно в этом сомневаюсь.
- Да, именно так! Риттеры, слышали про них когда-нибудь? Про их замок на
юге? Милое местечко – Шлосс Риттер в Риттерсберге. – Гэбриел заговорщически
склонился вперѐд. – Держу пари, немногие из ваших членов могут похвастать тем, что
их именем назван целый город и фамильный замок. Я прав?
Консьерж спокойно смотрел на Гэбриела, но теперь глаза его сузились, а уши
порозовели. В его взгляде появилось напряжение, как будто он был уверен, что Гэбриел
просто пытается его надуть, и всѐ же... а вдруг нет?
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- Ксавьер?
Гэбриел так увлѐкся препирательством с консьержем, что не заметил, что они
больше не одни. Голос был низкий, с каким-то причудливым акцентом. В тени
сводчатого прохода Гэбриел разглядел говорившего.
Это был высокий мужчина, ростом по крайней мере метр девяносто. Он был
необычайно красив, его тѐмные курчавые волосы, ниспадавшие на плечи
безукоризненного серого костюма обрамляли крепкое, суровое и всѐ же совсем
юношеское лицо. Когда он шагнул вперѐд, то ширина его плеч и длинные, тонкие
очертания его фигуры даже вызвали укол зависти у более низкорослого Гэбриела.
Мужчина смотрел с любопытством и совсем не враждебно.
Ксавьер чуть из собственной кожи не выпрыгнул, пытаясь извиниться. Это его
намерение не вызывало сомнений, хоть и невозможно было разобрать, что он там
бормочет. Но мужчина не обратил на консьержа никакого внимания, он не сводил глаз
с Гэбриела.
- Я слышал, вы упомянули Риттеров?
- Да.
- Из Риттерсберга в Баварии?
Гэбриел был удивлѐн. Немногие слышали о маленькой деревушке – она не на
всех картах-то была.
- Да-да! Ну, то есть это раньше была Бавария. Теперь это просто Германия.
Мужчина слегка улыбнулся, будто счѐл это уточнение наивным.
- Вы не похожи на немца, герр Риттер.
- А я и не немец. Мой дед эмигрировал в Штаты. Он даже имя сменил. Меня
зовут Найт. Гэбриел Найт.
И в надежде, что дружелюбие мужчины не наигранное, он протянул руку.
Мужчина пожал еѐ.
- Гэбриел. Как у архангела, - произнѐс мужчина, с задумчивым любопытством
глядя прямо ему в глаза. – А моѐ имя барон Фридрих фон Гловер. Можете звать меня
просто Фридрих.
- Очень приятно, - отозвался Гэбриел, упиваясь победой. Он определѐнно
получил разрешение войти.
- Риттерсберг – красивое место. – Фон Гловер положил ладонь Гэбриелу на
спину и повѐл его к арке.
- Не то слово, оно просто замечательное, и этот вид на Альпы...
- Да, он великолепен. Вы ведь... охотитесь, да, мистер Найт?
Фон Гловер выдержал паузу, будто хотел получить совершенно однозначный
ответ на свой вопрос. Он вежливо ждал, а его тѐмно-карие глаза серьѐзно смотрели
прямо в глаза Гэбриела.
У того зарделась шея. Консьерж был лишь мишенью для забавы, ему он мог
плести что угодно, но в пристальном взгляде этого человека было что-то такое, что не
позволяло отделаться простыми отговорками. К счастью, Гэбриел обнаружил, что ему
и не придѐтся ничего врать.
- Конечно, охочусь. Можно сказать, это семейная традиция. – Он спокойно, не
моргнув глазом, выдержал взгляд фон Гловера.
- Прекрасно. – Губы барона медленно расплылись в улыбке. – Пойдѐмте, я
познакомлю вас с остальными.
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Передняя вела в просторную комнату с высоким потолком. Пол покрывал
старинный дорогой ковѐр, а со стен смотрело вдоволь рогов и стеклянных глаз – какойто чучельник изрядно обогатился за счѐт этого зала.
Гэбриел снова занервничал, когда увидел здесь Клингманна. Доктор был
поглощѐн напряжѐнным и, кажется, очень личным разговором с каким-то
светловолосым и весьма надменным молодым человеком. Кашемировый пиджак и
итальянские туфли этого блондина красноречиво свидетельствовали о его
происхождении и положении в обществе. Кроме них в этой комнате находилось ещѐ
три человека. Это были мужчины постарше, которые выпивали, сидя за длинной,
отполированной деревянной стойкой бара.
- Господа! – произнѐс фон Гловер, когда они с Гэбриелом вошли. – Позвольте
вам представить герра Найта, охотника-любителя из Америки. Я пригласил его
присоединиться к нам на некоторое время. На сколько вы приехали в Мюнхен, герр
Найт?
- Да всего на пару недель.
Фон Гловер снова повернулся к остальным.
- Значит, на протяжении этих недель герр Найт будет моим гостем, так что
позвольте мне представить вас ему. Там, у камина, это барон фон Зелл.
Фон Зелл, блондин, говоривший с Клингманном, недовольно сдвинул брови,
будто недоумевая, зачем это фон Гловеру вздумалось притащить сюда такого
оборванца. Он удостоил Гэбриела скупым кивком.
- И доктор Клингманн.
На лице Клингманна застыла озадаченность, вот-вот готовая перерасти в
подозрение. Гэбриел поспешил заполнить возникшую паузу.
- Ничего себе, вот это да! – выдохнул он. – Я тут собираю материал для своей
книги, пока я в городе, и в зоопарке я повстречал доктора Клингманна. Кажется, у нас
больше общего, чем мы думали, да, доктор?
Эти слова свинцовым эхом отозвались в наступившей тишине, и Гэбриел
почувствовал, как его светлая кожа предательски заливается румянцем вопреки
обосновавшейся на лице улыбке.
- Да, удивительное совпадение, - ответил Клингманн, хмурясь. Он хотел ещѐ
что-то добавить, но, взглянув исподтишка на фон Зелла, закрыл рот.
Гэбриел очень надеялся, что Клингманн не станет заговаривать о сбежавших
волках в присутствии этого сборища. Кажется, его надежды оправдались.
- Так Вы ещѐ и писатель? Как интересно, - нарушил неловкое молчание фон
Гловер. – А за стойкой – вот этот здоровяк – это герр фон Агнер...
Фон Гловер ещѐ мягко выразился: фон Агнер был очень высоким и непомерно
толстым. Он взмахнул стаканом, приветствуя Гэбриела.
- Prost!1
- А также герр Хеннеман...
Маленький седовласый мужчина помахал рукой.
- Guten Abend2, герр Найт.
- Господа, говорите, пожалуйста, по-английски! – попросил фон Гловер. И сразу
же повернулся к Гэбриелу:
- Или, может быть, я вас недооцениваю?
- Боюсь, что нет, - ответил тот застенчиво.
- А как насчѐт меня? – спросил третий мужчина за стойкой и последний из
присутствующих в комнате. Он не сводил глаз с Гэбриела с того самого момента, как
1
2

Ваше здоровье! (нем.)
Добрый вечер (нем.)
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они с фон Гловером вошли. Было что-то хищное в его взгляде, который Гэбриел
совершенно не знал, как истолковать. Мужчина не спеша направился к ним.
- А это наш герр Прайсс, - сказал фон Гловер.
Прайсс пересѐк комнату и остановился чересчур близко от Гэбриела. Этот
мужчина являл собой странное сочетание брутальности и стиля, как боксѐр,
напяливший смокинг. Он был одет в бархатный вечерний пиджак, а на голове у него не
было абсолютно ничего, за исключением здорового румянца. Лицо у него было
мясистое, с широкими, крупными чертами, из-за чего казалось почти опухшим. Прайсс
подался вперѐд и взял руку Гэбриела в свою, крепко сжав еѐ своей тѐплой ладонью.
- Очень приятно, герр Найт, - негромко пророкотал он плавным, порывистым
голосом.
На какую-то безумную секунду Гэбриелу показалось, что Прайсс сейчас
поцелует ему руку. Он украдкой взглянул на фон Гловера, скорее для того, чтобы не
встречаться глазами с Прайссом, чем для чего-то ещѐ. Фон Гловера, происходящее,
кажется, позабавило. Он мягко положил руку на плечо Прайсса.
- Спасибо за то, что были так дружелюбны, Прайсс, - сказал он негромким
смеющимся голосом.
Прайсс неохотно отпустил руку Гэбриела и поплѐлся обратно к стойке.
- Я, э-э... очень рад познакомиться со всеми вами, - выговорил наконец Гэбриел.
- Так выпейте с нами! – промычал фон Агнер. Хеннеман развязно кивнул.
Гэбриел понял, что они оба уже нализались в стельку.
- Да, хорошая мысль! – фон Гловер снова положил ладонь Гэбриелу на спину и
повѐл его к стойке. – У нас есть разливное пиво, или, если предпочитаете, вино.
- Что угодно, барон.
- Фридрих.
- Фридрих. Что угодно.
Да, что-нибудь, всѐ, что угодно, всѐ равно, что. У Гэбриела было предчувствие,
что этот вечер затянется надолго. Во что его угораздило вляпаться на этот раз?
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Глава 2

Книжный магазин «Сент-Джордж»,
Новый Орлеан
- Мам, не надо называть меня продавщицей. – Как всегда, когда Грейс Накимура
разговаривала с матерью, «нью-йоркская» резковатость в ее голосе приобрела
гнусавые, занудные интонации.
К столу подошѐл мужчина с книжкой Дороти Паркер в руках. Грейс нажала
несколько кнопок на кассе.
- Шесть долларов двадцать центов, - вполголоса сказала она, прикрывая трубку
рукой. Мужчина принялся рыться в карманах.
- Мама, я узнавала – документы принимают до конца следующего месяца. Ну
хорошо, до пятнадцатого числа, да откуда ты...
Она отсчитала мужчине сдачу и даже сумела изобразить на лице улыбку прежде,
чем он ушѐл. Улыбаться, слушая мать, которая кудахчет прямо над ухом, примерно так
же легко, как гладить себя одной рукой сразу и по голове, и по животу.
- Нет, свою жизнь я не гублю, и мне безразлично, что Марк Кобаяши с кем-то
там обручился – это ты от него без ума, а не я.
К еѐ столу подошла женщина средних лет. То, что она средних лет, было
заметно лишь по еѐ рукам и сумке – лицо еѐ полностью закрывала стопка экземпляров
«Дела о ритуальных убийствах».
- Мне нужно идти, я перезвоню тебе позже, - сказала Грейс с нажимом. – Я
действительно должна идти.
- Извините, - сказала она женщине, повесив трубку. Та аккуратно пристроила
кипу книг на столе, и Грейс наконец увидела еѐ лицо – круглое и весьма
воодушевлѐнное.
- Я большая поклонница Блэйка Бэклеша, - сообщила женщина и хихикнула.
- Ни за что бы не догадалась.
- Это всѐ для моих друзей. Я сама эту книгу уже три раза прочла!
- Ваши друзья будут в восторге. – Грейс удалось убрать из своего тона
язвительные нотки.
- Надеюсь. Мистер Найт замечательно пишет, и я просто обожаю его героя –
Блэйка! Он такой мужественный, такой надѐжный! – Лицо женщины порозовело.
- Художественный вымысел.
- Простите?
- Я хочу сказать, в наше время такие мужчины все перевелись. – Грейс
постаралась, чтобы в еѐ голосе не прозвучало облегчение.
- Да мне ли этого не знать! – согласилась женщина по-сестрински доверительно.
– Взять хотя бы двадцатую главу, ту сцену с его ассистенткой, Фуджитсу? Как он
схватил еѐ и понѐс на руках в спальню? Я думала, что просто умру! Лягу и умру!
- Со мной было в точности то же самое, - сказала Грейс, краснея. – Сто двадцать
три доллара двадцать один цент, пожалуйста.
- Мистер Найт ведь и сам очень симпатичный, вы не находите? По крайней
мере, на фотографии. – Женщина выдрала чек из своей чековой книжки и протянула
его Грейс. – Я читала рецензию в «Пикэн», и там написано, что он... вроде как...
владелец этого магазина?
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Было очень больно слышать надежду в еѐ голосе.
- Вообще-то да, но он уже несколько месяцев здесь не появлялся. Мне очень
жаль. – Грейс изобразила на лице сочувственную улыбку.
- Всѐ в порядке. Я и не ждала, что... ну, вы понимаете. – Женщина порядком
смутилась. Забрав купленные книги, она сразу же ушла.
Этот случайный разговор почему-то расстроил Грейс, а может быть, просто
остался осадок от разговора с матерью. Она взглянула на часы на стене, но до обеда
оставалось ещѐ часа два. Тогда она решила пойти в комнату и проверить автоответчик.
Раньше это было первое, что она делала каждое утро, но сообщений на нѐм всѐ не
было, и она постепенно перестала ждать, что они там появятся. Но всѐ же это была
передышка, которую Грейс позволяла себе несколько раз в день, а сейчас ей просто
необходимо было как-то отвлечься.
Передышка оказалась такой, какую она и не надеялась получить. На маленьком
приборчике мигала лампочка: поступило новое сообщение. Редчайшее событие – новые
звѐзды и то чаще открывают. Порадовавшись, что в магазине никого нет, Грейс нажала
кнопку и услышала голос Гэбриела.
- Привет, Грейси. Здесь случилось кое-что. Возможно, это будет новое
расследование, но я пока не уверен. Я выехал на место, так что не пытайся дозвониться
до меня в замке. Я свяжусь с тобой, если будут новости. Хорошо? Пока мы не знаем
ничего наверняка, Герда здесь справится, если мне понадобится помощь. О магазине
поговорим, как только я вернусь обратно в Риттерсберг. Обещаю. Поцелуй за меня
бабушку.
Автоответчик со щелчком выключился.
Грейс перемотала сообщение и прослушала его во второй раз. Потом в третий.
Несколько томительно-долгих секунд она просто не верила услышанному. Когда
это чувство немного рассеялось, осталось то, чего она никак от себя не ожидала – гнев
и негодование, что еѐ оставили не у дел и променяли на Герду, так называемую
экономку замка Риттеров. Эти чувства захлѐстывали еѐ, но они были лишь следствием
потрясения, а не еѐ непосредственной реакцией. Непосредственной же еѐ реакцией
была уверенность, такая же неоспоримая, как еѐ собственное имя.
Пора отправляться в Германию.
Замок Риттеров
Риттерсберг, Бавария
Когда самолѐт Грейс совершил посадку в Мюнхене, она успела полностью
переварить сообщение на автоответчике, а вместе с ним любой возможный намѐк и
подтекст, какой только способен найти человеческий ум в оставленных на плѐнке
словах. Она проанализировала не только сами слова, но и своѐ собственное
неизгладимое впечатление от мистера Найта с его гелем для волос и прочими
штучками.
Прелестная двадцатисемилетняя Грейс унаследовала эту уникальную
способность, это неисчерпаемое воображение с параноидальным уклоном от своей
матери-японки. И на еѐ теперешние многострадальные отношения с Найтом оно
действовало, как нитроглицерин на порох.
Так что когда двери замка Риттеров распахнулись в ответ на еѐ стук, и высокая,
белокурая и привлекательная (хоть и чересчур строгая) Герда возникла на пороге, еѐ
появление Грейс расценила как окончательное подтверждение того заключения, к
которому она пришла уже давно – что Герда поддерживает тепло не только в каминах
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замка. Ну не мог ловелас Гэбриел провести зиму наедине с такой женщиной и не
попытаться этим воспользоваться, а для Герды красивый молодой наследник рода разве
не предел мечтаний?
- Гэбриел здесь? – коротко спросила Грейс, сомневаясь даже в правдивости
сообщения на автоответчике.
- Нет, он уехал по делам. А вы, должно быть, Грейс. – И Герда протянула руку с
удивлѐнной, но дружелюбной улыбкой на лице.
Грейс не ответила ни улыбкой, ни рукопожатием, взявшись вместо этого за свой
багаж.
- Можно мне войти? Если нельзя, я могу найти комнату в деревне.
Герда склонила голову набок и растерянно посмотрела на неѐ.
- Разумеется, вы можете остановиться здесь, - медленно произнесла она. Потом
нагнулась, взяла одну из сумок Грейс и первой вошла в замок, указывая дорогу.
- Вот здесь одна из жилых комнат, - объяснила она, включая свет в спальне
Гэбриела. – Мы ещѐ не везде закончили ремонт. Здесь есть камин, ведь по ночам очень
холодно.
Грейс оглядела комнату. Она всегда с трудом представляла себе, как выглядит
замок Риттеров. Неожиданно оказаться здесь было очень странно.
- Не беспокойтесь, - с улыбкой сказала Герда, когда Грейс остановила взгляд на
кровати. – Я только что постелила чистое бельѐ.
Грейс едва сдержалась, чтобы не закричать. Положив свой чемодан на кровать,
она открыла его.
- Вы должно быть устали. У вас... у вас был тяжѐлый перелѐт? – спросила Герда,
задержавшись у двери.
- Нет, - натянуто ответила Грейс. – Кстати, а где сейчас Гэбриел?
- Ведѐт расследование.
Грейс почувствовала, как у неѐ пылает лицо. Расследование. Вот зараза. Она
украдкой взглянула на Герду, и ей показалось, что блондинка очень довольна собой.
Наверное, торжествует, что ей так легко удалось убрать Грейс с дороги.
Закрыв чемодан, Грейс села на кровать.
- А где именно?
Герда заколебалась.
- К северу отсюда.
- Неужели? А у вас есть его адрес или номер телефона?
Герда явно чувствовала себя крайне неловко.
- Извините, но я не думаю, что мне следует говорить о расследовании Гэбриела с
вами. Когда он позвонит, он сам вам всѐ расскажет.
Грейс кивнула, начиная уже выходить из себя.
- В своѐм сообщении он упоминал про помощь в расследовании.
- Тогда он, наверное, оставил вам указания? – В голосе Герды послышалось
облегчение.
Грейс захотелось еѐ попросту прибить.
- Вообще-то он говорил, что это вы будете ему помогать.
- Ах, да. Он действительно просил меня поискать в библиотеке.
- Поискать что?
Герда вздохнула и взялась за дверную ручку.
- Грейс, всѐ это останется между Гэбриелом и людьми, которые нуждаются в его
помощи. Мне очень жаль.
Втянув щѐки, Грейс сверкнула на неѐ глазами.
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- Может быть, хотите поужинать, прежде чем пойдѐте спать? Или выпьете кофе?
– предложила Герда.
Грейс отказалась. Она легла в постель, вместо ужина глотая горячие слѐзы
бессилия.
Утро принесло с собой облегчение. Когда Грейс проснулась, солнце светило ей
прямо в окно. Она села на постели, и перед ней во всей красе открылся вид на
заснеженные вершины Альп. Окно на ночь было оставлено приоткрытым, и воздух в
комнате сейчас был прохладным и сочным, как свежие сливки. Наконец-то она в
Германии, и день такой замечательный! Так ли всѐ плохо?
Грейс оделась и спустилась вниз, воодушевлѐнная тем, что к ней вернулось
намерение действовать. Коротко кинув «доброе утро» Герде, которая сидела в зале,
обложившись бумагами – по-видимому, чертежами по перепланировке замка, Грейс
взяла свой плащ. Не вступая ни в какие дальнейшие разговоры, она выскользнула за
дверь и отправилась знакомиться с Риттерсбергом.
Городок возник в 1200-х годах. Вокруг самого его центра была возведена
каменная стена с замысловатыми арками и секретными проходами. На главной
площади возвышалась Rathaus, ратуша, а еѐ Glockenspiel1 излучали то неповторимое
очарование, на которое Дисней, силясь его передать, потратил целое состояние. Через
площадь расположилась замечательная маленькая церквушка с колокольней и
вымощенной камнем дорожкой, ведущей к дверям. Грейс несколько раз обошла
деревню, минуя домики с баварскими фресками на белых оштукатуренных стенах,
прошла мимо крошечного бакалейного магазинчика и такой же крошечной школы. Она
здоровалась с каждым, кто ей встречался, с удовольствием практикуясь в немецких
приветствиях, которые выучила. Потом, порядком проголодавшись, она направилась к
gasthof на площади.
Главными деталями внутреннего убранства гостиницы «Goldener Löwe»2 были
лакированная сосна и обнажѐнные потолочные балки. Единственным, кого Грейс
увидела, войдя, был пожилой мужчина. Он принѐс ей frühstück, завтрак, состоящий из
кофе, сваренного вкрутую яйца и тарелки с булочками и чем-то мясным. Не совсем то,
что Грейс привыкла есть в такой ранний час, но после прогулки на свежем воздухе
завтрак показался ей просто великолепным.
- В Австрию направляетесь? – спросил Вернер, наливая ей вторую чашку кофе.
- Нет. Я остановилась в замке.
Вернер поднял кустистые седые брови.
- Правда?
- Да, - подтвердила Грейс, уплетая тост. – Гэбриел Найт мой друг. Вы его
знаете?
Вернер мрачно кивнул.
- Знаю. Моя племянница Герда, она работает в замке… Вы ведь видели Герду?
- Да, видела, - отозвалась Грейс, постаравшись, чтобы это прозвучало
нейтрально. Ей пришло в голову, что Вернер может что-то знать. Она огляделась, но в
этот час кроме них здесь никого не было. Тогда она доверительно сообщила:
- Я Грейс Накимура, помощница Гэбриела. Приехала помочь ему разобраться с
его новым делом.
Интерес в глазах Вернера разгорелся ещѐ ярче.
- А, вот оно как? Хорошо.
1
2

Часы на башне, куранты (нем.)
Золотой лев (нем.)
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- Не уловила, как вас зовут.
- Вернер Хубер.
- А что вы думаете обо всѐм этом деле, герр Хубер? – спросила Грейс, участливо
улыбнувшись ему.
Вернер поставил кофейник на стол и сел на лавку прямо напротив неѐ. Положив
свои большие грубые руки на стол, он негромко заговорил:
- Это дело принѐс ему я. Ради нашего двоюродного брата. Бедняга Сепп!
У Грейс участился пульс.
- В самом деле?
- Ja.
- А вы... м-м... как вам кажется, это дело обещает быть трудным?
Вернер зловеще смотрел исподлобья.
- Ох, да! Очень непростым, я думаю. Уже было много смертей.
Грейс почувствовала, как у неѐ в желудке всѐ медленно переворачивается.
Слишком свежи были воспоминания о том неподдельном ужасе, который она пережила
во время ритуальных убийств в Новом Орлеане. Только сейчас она полностью
осознала, что Гэбриел взялся за новое расследование, настоящее расследование.
- А с чем ему пришлось столкнуться? – спросила она, подавшись вперѐд.
Вернер загадочно пожал плечами.
- Это может быть один. А может быть, больше, чем один. И он очень умный, вот
что я вам скажу. – Вернер легонько постучал себе по виску.
Грейс недоумѐнно помотала головой.
- Больше, чем один... кто?
Вернер откинулся на спинку стула, в глазах его мелькнуло смутное подозрение.
- М-м, Гэбриел позвонил мне и сказал срочно приехать, - быстро пояснила
Грейс. – Я прилетела вчера вечером и ещѐ с ним не говорила.
Вернер поразмыслил над еѐ словами и видимо счѐл их разумным объяснением –
а может просто не мог устоять перед искушением поделиться с ней. Так или иначе, он,
ссутулившись, наклонился к Грейс и по-заговорщически мрачно взглянул на неѐ
своими светло-серыми глазами.
- Оборотень, - прошептал он.
Челюсть у Грейс резко очутилась где-то на уровне груди. Сначала она даже не
знала, как ей реагировать – смеяться или кричать. Она и сама не знала, что ожидала
услышать, но уж точно не это. Выражение еѐ лица только подлило масла в огонь.
Вернер рассказал Грейс историю Тони Хубер, обогатив ее красноречивыми
подробностями.
- Господи, - только и произнесла Грейс, когда он закончил. – Господи, Боже мой.
- Да, теперь понимаете? Очень опасное дело. Однажды, много лет назад, в
Риттерсберге уже был один оборотень. Люди до сих пор о нѐм говорят. Это был дьявол
– чистое зло.
Продолговатое лицо Вернера исказила гримаса, и он многозначительно
наклонил голову, будто являлся хранителем некоей мрачной тайны.
- Уже был оборотень? В Риттерсберге? Когда?
- Давно. Я слышал истории о нѐм, когда был ещѐ ребѐнком.
Грейс некоторое время сидела молча, лихорадочно обдумывая услышанное.
- Так если он... если Гэбриел взялся расследовать это дело для вашего
двоюродного брата, то вы, наверное, знаете, где он.
Вернер торжественно кивнул. Грейс почувствовала, как на неѐ накатывает волна
облегчения.
- Так... где же он?

36

Вернер как-то странно взглянул на неѐ, будто размышляя, но потом покачал
большой седой головой.
- Нет. Если он хочет, чтоб вы знали, то должен сам вам сказать. Когда речь
заходит о добре и зле, нужно быть очень осторожным, понимаете? Я возможно и так
сказал слишком много.
Вернер встал и вернулся к своим обязанностям. Тут Грейс заметила
определѐнное семейное сходство между стариком и его племянницей. Откусив ещѐ
один кусочек тоста, она принялась решительно его жевать.
Вернувшись в замок, Грейс принялась заглядывать в каждую комнату –
исключая те, двери которых были заколочены или забиты гвоздями – и наконец
обнаружила библиотеку Охотников за Тенью рядом со спальней Гэбриела. Герда была
уже там и внимательно просматривала полки с книгами. Увидев Грейс, она слегка
покраснела.
- Вы напомнили мне, что я должна была кое-что сделать для Гэбриела, - сказала
она, стараясь говорить любезным тоном.
Грейс бросила сумочку на стол и направилась к полкам. Она пришла в восторг
при виде старинных томов, хоть присутствие Герды и омрачило этот торжественный
момент.
- Да, знаю, книги об оборотнях, - произнесла Грейс с ноткой удовлетворения в
голосе. – Что вы нашли? – Заметив на столе небольшую стопку книг, она подошла и
взяла самую верхнюю. Судя по виду, книга была очень старая. На обложке значилось:
«Оборотни: напутствие инквизитору».
- Грейс... – решительно начала Герда. – Я знаю, вы снова рассердитесь, но в
библиотеку Охотников за Тенью нет хода никому, кроме...
Тут терпение у Грейс лопнуло. Еѐ сдержанность улетучилась, как дым, едва она
услышала такую ерунду. Захлопнув книгу, она положила еѐ обратно на стол и
повернулась. Глаза у неѐ засверкали от ярости.
- Быть такого не может. Да вы что, шутите, что ли?
Герда слегка дрогнула, но не отступила.
- Наверное, вы не понимаете таких традиций, как...
- Нет, это вы не понимаете! – перебила Грейс, повысив голос. – У меня учѐная
степень, и я управляла дурацким книжным магазином за Гэбриела больше года,
дожидаясь, когда подвернѐтся новое расследование. Поэтому мне безразлично, что вы
там себе навоображали, мисс Гулль! Мне безразлично, спите ли вы с ним, или решили
поиграть в Королеву Замка, или считаете, что женщинам не следует вмешиваться в
дела Охотников за Тенью – мне попросту наплевать! Я буду работать над этим делом,
потому что должна. И я не собираюсь сидеть сложа руки и смотреть, как кто-то
забирает у меня то, что я заслужила, только потому, что он... только потому...
Тут она умолкла. Что-то внутри неѐ воспротивилось тому, чтобы она высказала
свои мысли до конца, будто не желая, чтобы их услышали еѐ собственные уши. И ещѐ
это выражение лица Герды. Та, хоть и была гораздо крупнее Грейс, застыла с таким
видом, будто ей влепили пощѐчину. На кончиках еѐ ресниц дрожали слѐзы.
- Хорошо. Поступайте так, как считаете нужным, - тихо сказала она. После чего
повернулась и вышла, аккуратно затворив дверь библиотеки за собой.
Грейс испустила долгий, судорожный вздох.
- Вот чѐрт.
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У неѐ остался неприятный осадок от этой гнусной сцены, еѐ всю передѐрнуло от
собственных слов. Она сказала именно то, что хотела, по крайней мере о том, что
касается работы, но преподнесла сказанное в жестокой и грубой форме.
Ну, что сделано, то сделано, и слов своих назад уже не заберѐшь. И если она
отстояла свою правоту и сможет теперь поработать в тишине и спокойствии, то это,
возможно, к лучшему.
Оборотни: Напутствие Инквизитору
Бывает две несхожие породы оборотней, с коими может повстречаться Инквизитор,
исполняя долг свой: один из них оборотень ложный, другой же – оборотень истинный. Ложным
оборотнем может быть мужчина либо женщина, что не может изменить обличья своего, но чей
одержимый дьяволом разум уверовал в обратное. Ложный оборотень может бегать под
покровом ночи нагим и даже умертвить человека и вкусить плоти его, будучи убеждѐн, что он
либо она есть волк. Случись такое, Инквизитор не найдѐт ни следов зверя, ни тех, кто видел
его, а тела жертв отмечены будут лишь ранами, нанесѐнными человеком, как бы страшны и
жестоки они ни были.
Ложный оборотень одержим злым духом – вот в чѐм корень деяний его. Мог он и
водить знакомство с дьяволом, ибо дьявол может помутить разум и сделать грешника орудием
злобных своих помыслов. Если так, удача на стороне Инквизитора, потому как горожане могут
уже знать, кто среди них есть оборотень. Такие повадки сокрыть нет никакой возможности.
Много труднее с оборотнями истинными. Истинный оборотень меняет человеческое
обличье своѐ на волчье и вновь на человеческое. Такие твари охотятся на жертв своих с
человеческой хитростью и животной свирепостью. Отыскать их нелегко, ибо в отличие от
оборотней ложных разум их ясен, а повадки во всѐм остальном обычны. Бывало, что такое
существо убивало много лет, и его так никогда и не изловили. И немудрено, ведь когда
существо это совершает деяния свои, то могут подумать на обычного волка и так никогда и не
узнать правды, особенно если оборотень кочует из города в город.
Вот что заметили инквизиторы, коим встречались твари эти:
Истинный оборотень меняет обличье своѐ когда пожелает, но заставить его совершить
Превращение могут некоторые звуки, такие, как вой волка, либо присутствие на небе полной
луны.
Истинный оборотень не стареет. Расспросите горожан о родных их и соседях, кто долго
остаѐтся молодым.
Истинный оборотень исцеляется быстро, если ранить его. Один оборотень в Лионе
потерял лапу в капкане, для него расставленном. Лапа обратилась в ногу, но когда пришѐл
Инквизитор в дом оборотня, то хоть и нашѐл свежую кровь на полу и ворох окровавленных
лохмотьев под домом, сам мужчина не был ранен. На месте оторванной лапы была нога,
чистая, белая и гладкая, как будто с новой кожей, и не тронутая возрастом и временем, как
прежняя.
Истинного оборотня убить можно, лишь уничтожив мозг или сердце его. Также смерть
от стихий – Огня, Земли, Воды, Воздуха слывѐт действенной. После казни должно забрать мозг
и сердце из тела, или же сжечь тело, чтобы оборотень не вернулся больше.
Истинный оборотень есть одно из самых таинственных и проклятых созданий тьмы.
Проклятие есть проклятие крови, и кровь в таких существах течѐт испорченная. Истинные
оборотни получаются такими путями:
Если мужчина либо женщина родится от истинного оборотня, кровь их будет
испорчена.
Если мужчина либо женщина укушены будут истинным оборотнем и останутся живы,
кровь их будет испорчена.
Если мужчина либо женщина прокляты будут тем, в чьей власти наложить такое
проклятие, кровь их испортится.
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Если ведьма либо колдун изготавливает снадобья такие, что могут вызвать
Превращение, либо заполучит волшебную волчью шкуру, зелье или пояс из рук дьявола, то
может он поначалу превращаться без испорченной крови. Но со временем Превращения будут
отравлять кровь, пока ведьма либо колдун не окажется во власти Проклятия, и не станет оно
необратимым.
Стаи оборотней
Истинный оборотень по волчьей природе своей нуждается в стае. Зная это, может
мудрый Инквизитор выследить оборотня. Ищите тех, кто живѐт необычными сборищами.
Когда получается подобная стая, то первый оборотень, тот или та, чья кровь испорчена от
рождения, через проклятие или через колдовство – есть Альфа-оборотень. Остальные,
обращѐнные укусом Альфа-оборотня, зовутся Бета-оборотнями по греческому обычаю. Альфаоборотень по обыкновению один, но Бета-оборотней в стае может быть много. Бета-оборотня
обнаружить легче, чем Альфа-, потому что Бета-оборотни сходят с ума от крови. Примечайте,
кто подвержен сильному гневу, беспричинной ярости, бессоннице или переменам в телесном
обличии.
Жертва, что укушена истинным оборотнем с таким намерением – с намерением сделать
еѐ Бета-оборотнем – обречена жить с оборотневым проклятием до тех пор, пока неким
действием рук своих или разума не вызовет гибели Альфа-оборотня. Посредством этого
исцелится она, и порча рассеется. Напротив, если пострадает Бета-, то Альфа- будет мучиться,
потому как будет иметь власть над ним общность их крови, но если вред причинит сам Альфа-,
страдание будет обоюдно. Поэтому никогда Альфа- не причинит вреда тому Бета-, что создал
сам.
Все создания, что умирают с испорченной кровью, обречены на муки Ада с прочими
прислужниками дьявола. Но те жертвы, что становятся истинными оборотнями не по своей
воле, могут остаться в Чистилище, если не совершили тяжкого греха – не лишили человека
жизни или не вкусили плоти либо крови человеческой. Но даже они никогда не войдут во врата
Рая с проклятием в душе своей.

Грейс уже хотела отложить книгу, как вдруг из-под обложки показался краешек
чего-то бежевого. Грейс осторожно заглянула в конец книги и увидела конверт,
запечатанный красной печатью.
Конверт был старый, но не такой старый, как сама книга. На нѐм значилось имя
получателя: König Ludwig II vom Bavaria1 и стояла дата – 4 марта 1864 года.
Чтобы открыть конверт, печать пришлось сломать. Письмо было написано понемецки, но, применив свои познания и словарик, Грейс удалось по-быстрому
перевести его, благо послание оказалось коротким и сжатым.
Великодушному и горячо любимому королю Баварии:
Я имел честь встретиться с Вашим Величеством всего дважды, но можете всецело
полагаться на меня как на своего самого верного подданного и на того, кто дорожит Вашей
жизнью больше, чем собственной. Мой долг – пресекать некоторые преступные деяния, и
сейчас я веду расследование, которое, боюсь, слишком близко затрагивает Ваше Величество. Я
навожу справки о том, кто называет себя «Чѐрный Волк», и узнал, что он чрезвычайно опасен,
но объяснение, чем именно, я не могу доверить этим строкам. Пожалуйста, прошу Вас, не
встречайтесь с этим человеком наедине и тщательно оберегайте себя во всякое время. Я
надеюсь вскоре найти все доказательства и тогда буду рад всѐ вам объяснить. А вы тем
временем примите это как самое серьѐзное предостережение от того, кто очень любит Вас.
Ваш покорный слуга, барон Кристиан фон Риттер из Риттерсберга, Бавария

1

Король Баварии Людвиг II (нем.)
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«Чѐрный Волк?» – мысленно повторила Грейс. Любопытство начисто вытеснило
у неѐ из головы мысли о Герде, впрочем, как и обо всѐм остальном. Должно быть, речь
шла об оборотне, иначе почему письмо оказалось именно в этой книге?
Ещѐ раньше Грейс видела на втором этаже замка часовню, и теперь решила
вернуться туда, вспомнив про большой молитвенник, который заметила на алтаре. В
этом молитвеннике, старинном и тяжѐлом, Грейс действительно нашла то, что еѐ
интересовало: историю семьи, которая была вписана между ветвями замысловатого
генеалогического дерева. Кристиан фон Риттер родился в 1820 году, был посвящѐн в
1838, а умер... 4 марта 1864 года – в тот день, когда было написано письмо! Если верить
записи, он сломал себе шею, упав с лошади. У него остался сын, Штефан, которого не
посвящали ещѐ два года, потому что, когда умер его отец, ему было только
шестнадцать.
Похоже, расследование Кристиана умерло вместе с ним. Может быть, он спешил
доставить письмо, когда падение оборвало его жизнь? Или выслеживал Чѐрного Волка?
Так или иначе, письмо, адресованное королю, очевидно, так никогда и не было
отправлено, потому что печать осталась нетронутой, да и само письмо до сих пор здесь.
Грейс вернулась в библиотеку и в застеклѐнном книжном шкафу нашла записи
Охотников. Некоторые из старых дневников были уже совсем хрупкими и буквально
распадались на части у неѐ в руках. Грейс так и подмывало начать как-то
упорядочивать это нечаянно найденное сокровище, притащить сюда компьютер и
перепечатать в него все записи, пока они не рассыпались в прах. Но это придѐтся
отложить на потом.
Дневник Кристиана фон Риттера легко нашѐлся по написанным на корешке
датам: 1838-1864. Что любопытно, записи оказались на английском, как и дневник
Гюнтера Риттера, который Вольфганг присылал в Новый Орлеан. Могло ли быть так,
что род Риттеров брал своѐ начало на зелѐных холмах Англии? Ведь Святой Георгий,
который им покровительствует – английский святой. Где-то в дневниках эта история
наверняка записана, но сначала нужно решить одну загадку, а потом уже браться за
другую.
3 января 1864. Я в Пруссии. Зверю, из-за которого я здесь, пока что удаѐтся избегать
меня. Он скрытен и хитѐр. Он хорошо владеет собой, чего я не ожидал. Он узнаѐт чуть ли не
раньше, чем я сам, где и когда именно я буду его выслеживать. Он чует мои ловушки. Пропало
ещѐ три человека, а я ни на шаг не приблизился к разгадке его личности и не нашѐл даже
намѐка на его логово. Я не могу даже доказать, что это он похитил этих людей. Ни одного тела
так и не нашли.

И последняя запись.
3 марта 1864. Наконец-то передышка. Разгадка всѐ это время была передо мной. Это
Чѐрный Волк, как он сам дерзко себя называет, и про которого все слышали, но никто толком
не видел. Он ещѐ хуже, чем я мог даже предположить. Не просто зверь, а самое настоящее
чудовище! Его челюсти уже сомкнулись на лучших глотках Европы. Мне так страшно. Сегодня
я возвращаюсь в Риттерсберг. Я должен предупредить всех, кому грозит опасность и найти
того, кто согласится помогать мне. Не осмелюсь брать этого зверя в одиночку.

Грейс просмотрела также дневник Штефана фон Риттера, сына Кристиана, но
нашла там лишь коротенькую запись о том, что он не видит возможности продолжить
расследование отца, потому что подозреваемый, по всей видимости, давно покинул эти
края.
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Так что же всѐ-таки случилось с королѐм Людвигом Вторым? Хоть история и
была главным предметом у Грейс в университете, европейскую монархию она никогда
так подробно не изучала. И всѐ же она смутно помнила, кем был этот человек. Он был
Виттельсбахом, и видимо, решила она, вспомнив дату на письме, одним из последних
монархов этой династии. Когда Германия объединилась в единое государство, к власти
пришли прусские кайзеры.
Повлиял ли каким-то образом Чѐрный Волк на падение династии
Виттельсбахов? Имеет ли вся эта история хоть какое-то отношение к расследованию
Гэбриела? Грейс вздохнула. Наверное нет.
Она начала аккуратно просматривать другие дневники, осторожно снимая их
один за другим с полки и пролистывая. Это было утомительно и отнимало много
времени, к тому же ей всѐ время приходилось следить за тем, чтобы не отвлекаться на
записи, которые уж точно не имели отношения к оборотням.
Она уже хотела устроить себе перерыв, как вдруг нашла ещѐ кое-что. Дневник,
датированный 1720-1753 годами.
20 апреля 1750 года
Поскольку в соседнем округе множество людей стали жертвой нападения волков, я
отправился на место, чтобы узнать, смогу ли я установить причину. Там ходят слухи об
оборотне, и некоторые мрачные знаки действительно указывают на него.
Все смерти произошли в пределах 20 миль от лесов, а в самом сердце этого кошмара
оказалась деревня Альфинг. Взяв в помощники сына, я установил неподалѐку от деревни
капкан. Хоть зверь и выказал предпочтение человеческому мясу, домашним скотом он тоже не
гнушался, так что мы взяли для приманки новорожденного ягнѐнка и оставили его в чаще.
Мы ждали с подветренной стороны. Две ночи ягнѐнок блеял и блеял – и ничего, только
один раз он привлѐк голодную лису, которую пришлось отгонять. На третью ночь зверь
пришѐл и схватил приманку. Я чуть было не упустил его, ведь ночь выдалась очень тѐмная, а
сам зверь был чѐрный, но мой сын заметил огонь в его глазах, а я услышал, как жалобные
крики ягнѐнка сменились испуганными.
Зверь схватил бедного глупенького ягнѐнка за горло, когда мы набросились на него. Он
оказался очень быстр и мог бы уйти, но его роковой ошибкой стало то, что он атаковал нас,
вместо того, чтобы бежать. Мой кинжал вонзился ему в грудь и проткнул правое лѐгкое.
Как было условлено, мы связали волка и стянули ему верѐвкой пасть. Когда мы
принесли его обратно в Риттерсберг, он ещѐ дышал. Мы передали его мировому судье.
Я молюсь за несчастную душу этого человека. Да будет правосудие быстрым и
милосердным. Хвала господу за то, что помог слуге своему. Его рука направляла меня, дав мне
силу и мудрость положить конец этим убийствам.
Виктор фон Риттер, Schattenjäger.

Внутри старинная риттерсбергская ратуша казалась странной и причудливой с
еѐ видавшим виды столом и деревянными стульями, которые выстроились рядами,
будто в ожидании целой толпы народу. Что было по меньшей мере несколько
оптимистично, поскольку единственными живыми существами здесь оказались лишь
пожилой господин и женщина, сидящая за доисторической печатной машинкой.
Мужчина сразу же подошѐл и представился, назвавшись городским мэром, герром
Хабермасом. Грейс рассказала ему то же самое, что и герру Хуберу в гостинице и мэр,
как только понял, что она американка, в ответ на еѐ сбивчивый немецкий перешѐл на
английский с сильным акцентом.
- Герр Хубер упоминал об оборотне здесь в Риттерсберге много лет назад, объяснила Грейс. – А я нашла упоминание о нѐм в архивах Охотников за Тенью. Я тут
подумала... вы ведь здесь храните старые записи о событиях в городе?
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Хабермас, пухленький человечек с приятным лицом и белыми волосами,
великолепно уложенными в замысловатую причѐску, наводившую на мысль об эпохе
Людовика XV, гордо улыбнулся, показав потемневшие зубы.
- Мисс Накимура, наши архивы – одни из лучших в Германии. Риттерсберг
настолько маленький, что в войну его даже не бомбили, а записи всегда велись очень
аккуратно. Некоторые относятся ещѐ к 1223 году, когда городок был основан.
У Грейс загорелись глаза.
- Так вы поищете? Schattenjäger в своѐм дневнике упоминал о суде над
оборотнем в апреле 1750 года.
Хабермас записал это и скрылся в сводчатом проходе в дальнем конце комнаты.
Женщина за печатной машинкой повернула голову, и еѐ простое, с крупными чертами
лицо расплылось в радушной улыбке. Грейс ничего не оставалось, как улыбнуться в
ответ.
Вскоре вернулся Хабермас, неся в руках папку.
- Как вы думаете, что я сделал? – спросил он.
- Нашли?
- Нашѐл! – Он так и сиял.
- Что там говорится? – Грейс с интересом потянулась к папке, но немецкие
каракули оказались совершенно нечитаемыми.
- 20 апреля, siebzehn hundert fünfzig.1 Schattenjäger приволок в город оборотня.
Зверя бросили в темницу... Суд состоялся тремя днями позже. Оборотень, имя которого
было барон Клаус фон Ралик из Альфинга, был казнѐн здесь, на городской площади.
- Барон Клаус фон Ралик? А как они его узнали? Я хочу сказать, ведь он был
волком, когда Schattenjäger привѐз его в город, так?
- Ja, Fräulein.2 Здесь говорится, что большого чѐрного волка привезли в город и
бросили в темницу... А! Вот. На следующее утро там обнаружили человека.
- Ого! Но как всѐ-таки они выяснили его имя?
Хабермас ещѐ раз просмотрел записи и покачал головой.
- Тут не написано. Возможно, кто-то знал этого человека в лицо, а может, он сам
сказал им своѐ имя. Его ведь... допрашивали со всей строгостью.
Хабермас многозначительно посмотрел на Грейс, но она ничего не заметила.
Она обдумывала услышанное.
- А как его казнили?
- Здесь говорится, что ему отрубили голову; потом его...э...м-м... разрубили на
четыре части, а после этого сожгли на костре.
- Всѐ это вместе? – Лицо Грейс перекосилось от отвращения.
Хабермас сочувственно улыбнулся.
- В те времена люди действительно верили в существование зла. Не то что
сейчас. А существо, подобное этому зверю... нет, они ни за что не стали бы рисковать.
- Значит, сбежать он не мог, - вполголоса произнесла Грейс.
- Нет-нет! Как и его семья.
Грейс пристально взглянула на Хабермаса.
- А что там с его семьѐй?
- Разве я не сказал? Про неѐ тут тоже записано... – Он снова начал листать
страницы. – Вот. В день, когда оборотень превратился обратно в человека, нескольких
жителей деревни отправили в Альфинг, его родной город.
- Для чего?
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Хабермас моргнул своими большими, водянистыми голубыми глазами, будто
озадаченный еѐ вопросом.
- Мисс, его жену и детей тоже казнили. Сожгли живьѐм. Люди верили, что
проклятие оборотня в крови.
- Ох. – Грейс попыталась выбросить из головы жуткие картины, которые
представились ей при этих словах. – Я хотела сказать, спасибо вам огромное за
помощь, герр Хабермас.
Мэр закрыл папку.
- Kein problem, Fräulein.1 А на темницу не хотите взглянуть?
- Ту самую темницу? В которой держали фон Ралика?
- Ja. Она прямо у нас под ногами. Внизу.
Дверь на лестницу, ведущую в темницу, находилась во дворе ратуши, отдельно
от помещений, доступных для посетителей. Они спустились в сырой каменный
коридор. Там оказалась всего одна камера, с дверью из массивных старых брѐвен.
Герр Хабермас вытащил связку ключей. Ему пришлось открыть висячий замок, а
потом ещѐ поднять тяжѐлый железный засов. После этого они вошли внутрь темницы.
Она была каменная, а царивший в ней холод пробирал до костей. Единственное
окошко располагалось высоко и было очень маленьким, без стѐкол, но забранное
вертикальными железными прутьями, чтобы через него нельзя было выбраться.
Утренний воздух был прохладным, но здесь было ещѐ холоднее, чем на улице. Темница
была совершенно пуста.
Грейс стояла тихо, осматриваясь и прислушиваясь. Она понимала, что это лишь
еѐ воображение, но всѐ равно чувствовала присутствие чего-то почти осязаемого в этой
камере, чего-то дикого, необузданного, вселяющего панику.
- Фон Ралик не хотел превращаться обратно, - вдруг сказала она, и сама
поразилась ясности этой мысли.
- Wie bitte?2 – переспросил Хабермас в явном замешательстве.
Грейс медленно обошла комнату. Она представила, как зверь сидел здесь,
испытывая то странное ощущение, которое часто охватывало еѐ на месте каких-нибудь
исторических событий. Фантазия, ничего больше, но иногда она подбрасывала
интересные догадки.
- Они заперли его здесь. И ждали, когда он превратится обратно. В противном
случае, они возможно решили бы, что это обычный волк. И наверное, просто
застрелили бы его.
Хабермас слушал с интересом.
- Если он снова принял человеческий облик, то возможно потому, что у него не
было другого выхода. – Грейс повернулась и взглянула на своего спутника. – Я бы на
его месте не захотела превращаться обратно. А вы?
- Не знаю.
- Особенно если ему было известно... Он ведь понимал, да? Что они явятся за его
семьѐй как только поймут, кто перед ними?
- Если он был бароном, то знал законы достаточно хорошо.
- Хмм... – Грейс подошла к окну и выглянула наружу, встав на цыпочки. Через
площадь ей был виден кусочек церкви.
- Как он провѐл свои последние дни? К нему приходил священник?
- Наверное. И накормить в последний раз его тоже должны были.
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- А казнь, где она проходила?
Мэр тоже подошѐл к окну и показал.
- Прямо посреди площади, вон там. Видите?
Грейс посмотрела куда он указывал, и еѐ тѐмные глаза задумчиво сузились.
- Должно быть, он видел все приготовления.
- Ja, Fräulein.
Вжжж. Бух. Она почти видела, как машет топором палач, отрабатывая удар.
Снова опустившись с носков на пятки, она вдруг почувствовала, что ей тесно и нечем
дышать.
- Уйдѐм отсюда?
Хабермас, должно быть, всѐ понял по еѐ лицу, потому что сразу же помог ей
выйти за дверь с поспешностью, которой она до сих пор за ним не замечала. Когда они
наконец вышли во двор, Грейс уже была на грани тошноты или обморока. Она присела
на ступеньки и сидела так, пока свежий воздух и солнечный свет не успокоили дрожь
во всѐм теле.
Церковь носила имя Святого Георга. Ну конечно, подумала Грейс, в честь
святого – покровителя Охотников за Тенью.
Но если Святой Георгий был покровителем Охотников за Тенью, то Охотники за
Тенью, несомненно, являлись покровителями всего городка. На фасаде церкви висела
мемориальная доска, на которой было написано, что Мартин Риттер воздвиг эту
церковь ещѐ в 1231 году. А сразу за дверью начиналась лестница, ведущая вниз. На
маленькой табличке на стене было написано «gruft» - «склеп».
И хоть Грейс вовсе не улыбалось снова лезть под землю, она не смогла устоять
перед искушением спуститься по ступеням. К счастью, там, куда она попала, вовсе не
было тесно или сыро. Как раз наоборот. Прямо под главным церковным помещением
располагалось ещѐ одно, поменьше – часовня, где тоже стояли скамьи, а камни в полу
служили надгробными плитами на могилах похороненных здесь горожан. Среди
прочих фамилий здесь встречалась и фамилия Риттер. Но под полом часовни оказались
похоронены лишь женщины или те из Риттеров, что умерли совсем юными. Даты,
высеченные в камне, казались невероятными: «Иоганн Риттер, любимый сын, 16331636», «Галла Риттерсберг, жена и мать, 1582-1617». Некоторые надписи было совсем
не разобрать – так сильно стѐрлись плиты, отполированные за века подошвами тех, кто
приходил сюда.
А ещѐ дальше, за часовней, Грейс нашла усыпальницу самих Охотников за
Тенью. Они покоились в длинном и просторном зале, каменном, но хорошо
освещѐнном, где створчатые окна под потолком и современные лампы помогали
рассеивать мрак. Здесь стояли каменные саркофаги, ряд за рядом, некоторые совсем
древние, некоторые новее, и все с крышкой в форме гроба, на каждой из которых лежал
каменный рыцарь в доспехах, сжимая в руке меч.
Имена рыцарей были высечены на каждом камне: Клаус Риттер, Михаэль
Риттер, Иоганн Риттер, Ганс Риттер, Вольфганг Риттер…
Грейс остановилась у последней могилы, саркофага из чистого белого мрамора.
Да, он действительно выглядел новым, а на крышке гроба лежал букет полевых цветов,
которому было не больше нескольких дней. Грейс поискала глазами дату… Умер в
1993 году. Это была могила дяди Гэбриела.
Она медленно протянула руку и коснулась руки каменного рыцаря.
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- Guten Morgen, Fräulein.1
Грейс обернулась и увидела священника, который шѐл к ней с приветливой
улыбкой на лице.
- Интересуетесь нашей историей? – спросил он по-немецки.
- Да, - ответила она, тоже по-немецки. – Очень интересуюсь.
- Вам чем-нибудь помочь?
Грейс понадобилось несколько минут, чтобы сформулировать свою просьбу –
слов она знала не так уж много, а произношение иногда подводило. Ещѐ больше
времени ей потребовалось, чтобы убедить священника, что он не нарушит никаких
заповедей, если эту просьбу исполнит. Записи очень старые, объяснила Грейс, и все,
кого они каким-то образом касались, давным-давно умерли. В конце концов отец Гетц
всѐ же согласился пойти и посмотреть, имеется ли у него вообще что-нибудь подобное
– согласился, скорее всего, только потому, мелькнула у Грейс мысль, что было как-то
глупо спорить из-за того, чего, может быть, и вовсе не существует.
Он отвѐл Грейс наверх в свою комнатку. Усадив еѐ на стул, он исчез так же
внезапно, как и появился. Когда он вернулся, в руках у него была папка. К удивлению
Грейс, священник не стал возобновлять спор о тайне исповеди. Он просто положил
папку на стол, посмотрел на Грейс как-то странно и удалился.
Грейс с нетерпением раскрыла папку. В ней лежали записи священника по
имени отец Байдерманн, который исповедовал «Барона Клауса фон Ралика,
приговорѐнного к смерти оборотня». Вооружившись карманным словариком, Грейс
сделала перевод.
На фамильном гербе фон Раликов с незапамятных времѐн (присутствовало?)
изображение чѐрного волка, потому что семья преклонялась перед его охотничьей сноровкой,
физической силой и быстротой. Клаус фон Ралик признаѐт, что в юности был безрассуден –
«сущий дьявол» – и до такой степени стал соответствовать фамильному гербу, что получил
(прозвище?) «Чѐрный Волк» от своих друзей. Нрав у него был ужасный, он любил насилие и
драку, а особенно несдержанно вѐл себя с женщинами. Как хозяин принадлежащих его роду
земель, он считал всех женщин, живущих на них, своей собственностью, и взял многих против
их воли. Его (поведение/отношение?), когда он рассказывает об этом, говорит о том, что он
сильно раскаивается в содеянном.
Однажды на его земле расположился цыганский табор. Он в сопровождении своих
людей поехал (прогнать?) их, и вдруг увидел в таборе юную девушку, которая была очень
красива. Не вняв мольбам еѐ семьи, он похитил еѐ и увѐз к себе в поместье. Девушка покончила
с собой в ту же ночь, выпрыгнув из окна его спальни во двор, где бегали спущенные с цепи
собаки.
На следующий день в дом барона пришла старая цыганка и потребовала встречи с ним.
Она прокляла его, сказав, что сердце у него такое чѐрное и (зверское?), что он заслуживает
звериного обличья. Тогда он посмеялся над ней вместе со своими людьми и приказал
вышвырнуть еѐ вон. Но меньше чем через месяц проклятие начало действовать – барон начал
превращаться в волка по ночам. С тех пор он жил с этим проклятием, убивая людей, особенно
детей, и поедая их мясо.
Он молит Бога пощадить его жену и сына, и пусть их минует костѐр и проклятие.
Я записываю это для тех, кто придѐт после меня. Да сохранит их Господь от подобных
порождений Ада. Отец Байдерманн.

- Чѐрный Волк? – произнесла Грейс вслух. Да возможно ли такое? Было ли это
дело о поимке оборотня в 1750 году каким-то образом связано с расследованием
Кристиана Риттера в 1864-м?
1
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- Невозможно, - снова нарушила молчание Грейс. Фон Ралик, Чѐрный Волк, был
казнѐн прямо здесь, в Риттерсберге. Если верить старинной книге, обезглавливание,
четвертование, а затем сожжение на костре – это слишком даже для оборотня.
Но в папке оказалось ещѐ кое-что. Письмо. Грейс схватила его.
Оно было написано в 1764 году адвокатом из Буэнос-Айреса. Тот запрашивал
информацию о суде и смерти барона Клауса фон Ралика «для семьи». Какой семьи?
Отпрыск фон Ралика, несомненно, погиб тогда же, в Альфинге. Может, остались какието дальние родственники? Грейс уставилась на сломанную восковую печать на
конверте. Печать была чѐрной, и на ней виднелся оттиск с изображением волка.
Грейс вздрогнула от внезапно пробежавшего по всему телу холодка. Она
выпустила конверт из рук и встала из-за стола. Священник, должно быть, услышал, как
заскрипела ножка стула, потому что сразу же вошѐл в комнату.
- Haben Sie etwas gefunden? – взволнованно спросил он. «Нашли что-нибудь?»
Грейс с трудом отвлеклась от своих мыслей и заставила себя улыбнуться.
- Ja. Sehr gut. Schönen Dank.1
- Герда? – сказала Грейс, снимая пальто. – У меня появилась кое-какая
информация для Гэбриела. Куда еѐ можно отправить?
Герда, которая всѐ ещѐ возилась с чертежами, даже не взглянула в еѐ сторону.
- Я сказала Гэбриелу, что буду отправлять всю почту в контору его адвоката в
Мюнхене.
- А можно мне адрес?
Герда молча придвинула к себе блокнот и нацарапала несколько строк. Оторвав
страничку, она протянула еѐ Грейс. Глаз она так и не подняла.
Грейс напечатала письмо на старой печатной машинке в библиотеке. Машинка
принадлежала Гэбриелу – Грейс сама же отослала еѐ ему из Нового Орлеана. Всѐ его
типично писательские суеверия относительно старой развалюхи. Кто бы ей Пентиум
подарил?
Вложив «Напутствие Инквизитору» и все найденные записи в посылку, она
побежала на почту. Там она заплатила за срочную доставку.
Длинный день уже начал клониться к вечеру. Завернув в бакалейный
магазинчик, Грейс купила там йогурт и немного крекеров. Еду она забрала наверх, в
комнату Гэбриела. Герда не предложила ей никакого ужина, ну и ладно. Грейс
разожгла камин и устроилась на кровати с едой и несколькими дневниками Охотников
за Тенью, собираясь провести спокойный вечер.
И тут снизу раздался громкий, раскатистый стук в дверь.
Грейс сразу же вспомнила чугунное кольцо на входной двери. Она и сама уже
слышала его звук, когда постучалась, приехав, хотя он казался не таким глухим и
гулким по ту сторону двери. Она тут же вскочила.
- Гэбриел! – пробормотала она, сбегая вниз по лестнице.
Когда она добежала до двери, Герда уже открывала еѐ. Но это оказался не
Гэбриел. И даже не кто-то отдалѐнно на него похожий. На пороге стояла какая-то
парочка средних лет – мужчина в дрянном синтетическом тѐмно-красном костюме и с
1
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гладко зачѐсанными, крашенными в чѐрный цвет волосами, и женщина в похожем
одеянии (только ярко-розового цвета). Еѐ светло-каштановые волосы были уложены в
высоченную причѐску, прямо точь-в-точь как в мультсериале «Симпсоны».
- Могу я вам чем-нибудь помочь? – спросила обескураженная Герда.
- Надо же, кто-то дома. Как чудесно! – Похоже, женщина пришла от этого в
полный восторг.
- Наша фамилия Смит, мы из Мерримака, Пенсильвания, - объяснил мужчина.
- Кто бы сомневался, - безучастно отозвалась Грейс.
- Я Мерил, а этот большой увалень – мой муж Эмиль!
- Приятно познакомиться, - сказала Герда, ещѐ не оправившаяся от
замешательства.
- А Schattenjäger дома? – Миссис Смит задала вопрос так, будто не могла больше
сдерживаться, и просто умерла бы, если б не спросила. Она произнесла немецкое слово
как «шатен йогер», словно это звание включало в себя умение обращаться с краской
для волос и доской, утыканной гвоздями.
Грейс и Герда переглянулись.
- Нет, - сказала Герда. – Боюсь, что его сейчас нет в городе.
Круглое лицо миссис Смит помрачнело.
- Ох, вот незадача! А я так надеялась с ним поговорить! – Она подалась вперѐд с
видом заговорщицы. – Нас, борцов с тьмой, так мало сейчас.
- И не говорите, - натянуто ответила Грейс.
- А как вы узнали, что здесь живѐт Schattenjäger? – спросила Герда. Она
отступила назад, пытаясь скрыть улыбку. Смиты так и норовили нырнуть в дверь.
Грейс готова была дать Герде пинка.
- Мерил – ясновидящая и специалист по оккультизму, - ответил мистер Смит с
гордостью. – Она всѐ знает. Правда, мамочка?
Миссис Смит зарделась от удовольствия.
- Ну, я так полагаю. Прошлой весной я читала о каком-то судебном процессе над
ведьмой, и наткнулась на упоминание об Охотниках за Тенью. Вот тогда-то я и напала
на след! У вас просто потрясающее генеалогическое древо!
Она перевела взгляд с Герды на Грейс, потом обратно, и по всей видимости
решила, что та больше соответствует еѐ представлениям о вышеупомянутом
генеалогическом древе. С сияющим видом она погладила Герду по руке.
- Я же говорил, что нужно было сначала позвонить, мамочка, - пробормотал
мистер Смит. А потом добавил, обращаясь к Герде и Грейс:
- Нельзя же так – пересечь Атлантический океан и ожидать, что преспокойно
застанешь кого-то дома. Только не в наши дни – все мчатся, мчатся, мчатся куда-то.
- Раздобыть личный номер телефона из-за океана – всѐ равно что чѐрта ловить, и
ты это прекрасно знаешь, Эм!
- Ну, что же! – Грейс взглянула на свои часы. – Приятно было с вами
познакомиться, но поскольку Schattenjäger сейчас отсутствует… Может быть, оставите
своѐ имя и адрес?
- О, мы остановились в городе в той чудной маленькой gasthof. – Миссис Смит
хихикнула. – Просто взяли да приехали! И я, конечно же, сразу направилась прямо
сюда. И вот я здесь!
- Гостиница у нас просто замечательная, - сказала Герда. Еѐ приподнятые брови
явно говорили о том, что Смиты кажутся ей весьма забавными. Сразу видно, что с
подобным типом американцев она сталкивалась нечасто.
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- Да, м-м… ну, если он в ближайшее время появится, мы ему скажем, что вы
здесь. – Грейс сделала шаг вперѐд, с умоляющим видом придерживая дверь. Ей не
терпелось вернуться к дневникам.
Миссис Смит, казалось, растерялась.
- Но, как же, ведь и вам обеим должно быть кое-что известно о делах Охотников
за Тенью, правда? Вы к нам не зайдѐте? Завтра, например? Расскажете нам побольше о
семье.
Грейс метнула быстрый взгляд на Герду. Не смей.
Герда мило улыбнулась.
- Завтра я скорее всего буду очень занята, но Грейс в любом случае знает
больше, чем я. Она помощник Охотника за Тенью!
- В самом деле? – Миссис Смит была просто потрясена. – В таком случае нам
просто необходимо поговорить!
Она протянула руку и хотела дотронуться до Грейс, но та отстранилась.
- Вообще-то у меня и у самой завтра куча дел, но… хм… посмотрим, - кое-как
попыталась выкрутиться она, не желая быть совсем уж грубой.
Мистер Смит понял намѐк. Нахмурившись, он потянул миссис Смит за руку.
- Пойдѐм, мамочка. Разве не видишь, эти дамы и вправду устали. Нам сейчас
лучше вернуться в нашу комнату.
- Но, Эм, - жалобно запротестовала миссис Смит. Еѐ жадный взгляд был
прикован к лестнице.
- Пойдѐм, пойдѐм. Завтра будет завтра.
Эти мудрые слова как будто подействовали, и она отступила обратно на ступени
крыльца. Грейс уже почти закрыла дверь, и тут вдруг бледная пухлая рука,
проскользнув в щель, вцепилась ей в запястье. Грейс вздрогнула, потому что было чтото не так в том, как схватила еѐ эта рука – слишком быстро и слишком осторожно.
Пальцы, больно сжавшие еѐ запястье, были холодными.
Миссис Смит толкнула дверь, и та медленно открылась.
- Прошу вас… - начала Грейс испуганно.
- Мамочка?
Но как только миссис Смит ступила обратно на порог, все умолкли. Она
склонила голову набок и смотрела прямо перед собой, но еѐ глаза ничего, казалось, не
видели. Еѐ губы округлились в безмолвном «О», а кожа под слоем румян приобрела
зеленоватый оттенок.
- Скажи ему…- еле слышно прошептала она. – Скажи… остерегайся Чѐрного
Волка!
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Глава 3

Мюнхен
Он сидел на берегу озера. Он знал, что видит сон, но ощущение было настолько
приятным, что он охотно цеплялся за эту иллюзию. По всей видимости, это альпийское
озеро, решил он, потому что трава, на которой он лежал, доходила до самой кромки
воды, а само озеро было нежно-голубым и прозрачным. Заснеженные горные вершины
вырисовывались на горизонте.
Почти бессознательно он спросил себя, есть ли в действительности подобное
место близ Риттерсберга, и не хотел бы он его найти? Кто-то должен про него знать,
возможно, Вернер или…
Большой белый лебедь летел над поверхностью озера, направляясь прямо к нему
– лапы опущены, крылья расправлены – готовый вот-вот опуститься на водную гладь.
Какой он огромный – великолепное зрелище, и как близко подлетел.
Он опустился на воду всего метрах в шести от берега. Гэбриел не шевелился,
чтобы не вспугнуть птицу. Еѐ голубые глаза смотрели прямо на него, прямо сквозь
него.
Как странно. Он был зачарован.
В мгновение ока идиллия растаяла в воздухе. Теперь вокруг была ночь; шѐл
дождь. Гэбриел оказался в какой-то немецкой деревне на площади, где прямо у него
перед глазами стояла старинная карета. Женщина, закутанная в чѐрную вязаную шаль,
приблизилась к ней. Окошко кареты вдруг распахнулось, и из него выглянул мужчина.
У него было удивительное лицо – бледное, с густыми чѐрными усами. Гордое и
ужасное лицо, преисполненное такой печалью, болью, наваждением. Женщина
протянула мужчине стакан воды, низко склонившись в реверансе, а пальцы у неѐ
дрожали, и…
Тут он снова очутился на озере. Переход был таким внезапным, что солнечный
свет больно резанул по глазам. Лебедь всѐ ещѐ плыл прямо на него, а взгляд его был
таким пристальным, что от него становилось немного не по себе…
Карета. Он снова был у кареты, на этот раз ещѐ ближе. Женщина отдала
черноусому мужчине стакан воды, мужчина огляделся, потом жестом подозвал
женщину ближе. Сунув руку за пазуху, он достал бумажный свиток и передал его
женщине. При этом он сказал ей что-то – шѐпотом, и Гэбриел ничего не смог
разобрать.
Тут он будто свалился в колодец – так резко его отбросило обратно на озеро.
Лебедь был уже почти у самого берега. Неужели у лебедей и вправду такие синиесиние глаза?
А потом он ощутил перемену – чьѐ-то зловещее присутствие в кустах справа.
Сначала он только почувствовал, а затем и увидел. Он выполз, крадучись, из зарослей
кустарника – низко пригибаясь на всех четырѐх лапах, будто знал, чего ожидать от
людей, - и оскалив зубы. Это был волк – такой чѐрный, что казался прорехой в самой
ткани реальности.
Зверь бросился к воде. Лебедь закричал и захлопал крыльями. Полетели
брызги…
Гэбриел вскрикнул и сел на кушетке. С минуту он сидел неподвижно, и только
грудь его тяжело вздымалась.

49

Он поплѐлся к почтовому ящику босиком, с наслаждением ощущая ступнями
колючую прохладу гравия дорожки. Когда он вернулся, пальцы на ногах были
мокрыми и холодными, как кубики льда. Натянув белые хлопчатобумажные носки, он
уселся на кушетку, чтобы просмотреть свежую газету.
Отдыхал он недолго. Заголовок на первой странице прямо-таки злобно кричал в
лицо. Опять убийство, совершѐнное волком, и на этот раз прямо в Мюнхене – в самом
центре города.
Найти место преступления не составило труда. В газете говорилось
«Фильзербергштрассе», и эта улица, хоть и обзывалась каким-то совершенно
непроизносимым словом, оказалась короткой и легко нашлась на карте города. Она
располагалась ровно в трѐх кварталах от охотничьего клуба на Динерштрассе.
Правда, добиться чего-нибудь на месте оказалось задачкой посложнее.
Фильзербергштрассе заканчивалась тупиком, а въезд на неѐ оцепила полиция.
Служебные машины наводнили улицу, а то немногое свободное пространство, что
оставалось, заняли репортѐры со своим фургоном и прожекторами. Да еще и мрачные
зеваки таращились на происходящее и не двигались с места с истинно немецким
упрямством.
Гэбриел ничего не мог разглядеть.
Но зато он кое-что услышал. Услышал, как женщина-репортѐр выкрикнула имя,
пытаясь привлечь к себе внимание, что ей, впрочем, не удалось. Имя комиссара Лебера
– того самого, про которого писали в газете.
Гэбриел начал проталкиваться через толпу, как младенец, прокладывающий себе
путь по родовому каналу. Он уже не стремился прорваться сквозь оцепление, он хотел
догнать репортѐршу. Краем глаза он успел заметить Лебера. Тот оказался крупным
мужчиной в поношенном коричневом костюме, высоким, грузным, лысым и с толстой
шеей. Его было очень легко узнать по фотографии.
Гэбриел не стал пытаться завладеть его вниманием. Тот и репортѐршу-то не
желал замечать. Но это не беда. Не боком, так ползком.
Он протиснулся к фургону, и кто-то из репортѐров попытался его оттолкнуть.
Тогда Гэбриел крикнул, обращаясь к женщине с микрофоном:
- Прошу прощения? Мисс? У меня есть кое-какая информация, которая может
показаться вам… интересной.
Женщина покосилась на него. Судя по еѐ лицу, она сильно в этом сомневалась.
Она была привлекательной (да и кто из них не привлекателен?), но на лице у неѐ было
написано «не-смейте-меня-беспокоить», и этот характерный взгляд прирос к еѐ лицу,
как оболочка к сардельке.
- Я правда уверен, что вы захотите это услышать, - настаивал Гэбриел.
Он выразительно посмотрел на неѐ, как будто говоря «вы от этого проиграете, а
не я», и пожалел, что у него нет сигареты, которую можно было бы закурить с самым
безразличным видом, показывая, что ему глубоко плевать.
- Nun gut, was soll’s.1 – Репортѐрша кивнула мужчине, который схватил Гэбриела
за руку, и тот отпустил его. Гэбриел протолкался вперѐд.
- Вы американец? – спросила репортѐрша.
- Точно.
- И с чего же вы взяли, что у вас есть новая информация об этих убийствах?

1

Ну хорошо, пусть скажет (нем.)
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- Ну, понимаете, в чѐм штука, - начал Гэбриел, стараясь говорить как можно
громче. Он подобрался совсем близко к жѐлтой заградительной ленте, и Лебер теперь
стоял, повернувшись спиной, метрах в шести от него. – Я тут провожу кое-какое
собственное расследование. Пытался увидеться с комиссаром Лебером, но он был
занят. Что, вообще-то, очень плохо, потому что у меня есть несколько действительно
важных вопросов, на которые полиция так и не ответила.
Женщина смотрела на Гэбриела с лѐгким любопытством, по большей части из-за
того, что он обращался больше к Леберу, чем к ней. Она подозвала оператора.
- Dreh schon, Dieter.1
Камера заработала. Гэбриел чуть не ослеп от внезапной вспышки прожектора.
Женщина начала говорить в микрофон, делая что-то вроде краткого вступления.
Гэбриел не понял ни слова, зато понял Лебер, который сразу повернулся и с
подозрением на него уставился. Так смотрят на насекомое, раздумывая, прихлопнуть
его или нет.
- Можете поделиться с нами тем, что вы знаете? – Репортѐрша наклонила
микрофон в сторону Гэбриела.
- Конечно. – Он развязно улыбнулся в камеру. – Я тут собирался
поинтересоваться у комиссара Лебера – как это понимать, что на месте преступления
нашли шерсть рыжеватого оттенка, в то время как сбежавшие из зоопарка волки были
серыми?
На репортѐршу это произвело сильное впечатление, и она тут же повторила
вопрос Гэбриела в камеру по-немецки.
- …и почему отпечатки лап, найденные на месте, указывают на животное
гораздо большего размера, чем тот вид, к которому принадлежат сбежавшие волки –
canis lupus lupus? – продолжал Гэбриел так громко, что почти перешѐл на крик. Он с
удовлетворением заметил, как лицо Лебера медленно становится пунцовым.
- Und er fragt wieso die Pfotenabdrücke am Tatort viel großer sind als die der
Zoowölfe.2
Довольная собой, женщина снова повернулась к Гэбриелу.
- Можете ли вы нам сказать, откуда у вас такая информация, сэ…
И тут чьи-то руки схватили Гэбриела под мышки и подняли в воздух. Жѐлтая
лента оцепления промелькнула где-то у него под ногами, сразу после чего в спину ему
врезалась кирпичная стена. Когда чѐрные точки перестали прыгать у него перед
глазами, оказалось, что над ним угрожающе навис Лебер – вся его стокилограммовая
туша. Его маленькие свинячьи глазки, опухшие от недосыпа, оказались в нескольких
сантиметрах от глаз Гэбриела.
- Кто вы, чѐрт подери, такой, и что себе позволяете?
- Рад с вами познакомиться, комиссар Лебер, - задыхаясь, выговорил Гэбриел.
- Отвечайте на вопрос!
- Вы уже задали целых два, и я бы рад ответить, да воздуху не хватает.
Лебер, скрипя зубами, отступил назад и выпустил куртку Гэбриела. Тот сполз по
стене вниз ещѐ сантиметров на тридцать, прежде чем его ноги снова коснулись земли.
- Ну вот, так уже лучше. – Он храбро улыбнулся. – Моѐ имя Гэбриел Найт. Я
приходил в участок два дня подряд, чтобы увидеться с вами, но дежурный за стойкой
просто нагрубил мне.
- Так. Ну, а откуда вам известно о…
1

Снимай, Дитер (нем.)
И ещѐ он спрашивает, каким образом оказалось, что отпечатки лап на месте убийства намного крупнее
тех, что могли бы оставить волки из зоопарка (нем.)
2
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- Вам и вправду хочется обсуждать это здесь, комиссар? – Гэбриел мотнул
головой в сторону репортѐров, которые дружно направили на них прожекторы и
камеры.
Лебер сдвинул брови.
- Я не могу вам позволить болтать с репортѐрами.
- Если вы позже поговорите со мной в участке, я им больше ничего не скажу.
Слово скаута.
Глазки Лебера стали ещѐ меньше, когда он, прищурившись, изучал этого невесть
откуда взявшегося наглеца. Должно быть, он прочѐл что-то очень убедительное на лице
Гэбриела, потому что в конце концов проговорил:
- Ладно. Я вернусь в участок через час. Не опаздывайте.
Да, это было забавно и, что более важно, он продвинулся вперѐд. После
вчерашнего дня, который прошѐл впустую, Гэбриел почувствовал себя гораздо лучше.
Вчера он зря смотался в участок, не узнал ничего нового в зоопарке, а охотничий клуб
на этот раз оказался совершенно пуст. Ксавьер, консьерж, объяснил, что по средам
почти всегда так, правда, сообщил об этом с таким видом, будто именно Гэбриел
виноват в том, что никто не пришѐл. Гэбриел пропустил стаканчик и отправился
восвояси. Честно говоря, он и сам не был уверен, что испытывает – разочарование или
облегчение от того, что не встретился с теми, кто составил ему компанию накануне.
Вечер, правда, прошѐл не совсем зря. Прежде, чем Гэбриел ушѐл, Ксавьер с
неохотой протянул ему визитку фон Гловера, сказав, что барон извинился за то, что они
не встретились и пригласил Гэбриела как-нибудь зайти к нему домой.
Тем не менее, часа будет маловато, чтобы успеть навестить фон Гловера, а
Леберу не понравится, если Гэбриел опоздает. Рассудив так, он отправился на
Мариенплатц. Возможно, у Уберграу появились какие-нибудь новости от Герды.
В конторе «Уберграу, Хоффен и Шнелл» Гэбриелу пришлось позвонить в звонок
несколько раз, вызывая секретаря. Сквозь перегородку из матового стекла до него
доносился какой-то оживлѐнный разговор, но он опять не смог разобрать ни слова.
Было, однако, понятно, что одним из участников этого разговора является
Уберграу, потому что он появился в приѐмной, едва Гэбриел назвал своѐ имя. Молодой
адвокат был взволнован и нервничал.
- Доброе утро, герр Найт. Прошу вас, пойдѐмте в мой кабинет!
- Гэбриел.
- Что? Ах, да, Гэбриел.
Он последовал за адвокатом мимо разделѐнных перегородками удобных
импровизированных кабинетиков и любопытных взглядов сотрудников. День у фирмы
сегодня выдался явно непродуктивный.
- Это невероятно! – начал Уберграу, едва закрыв за собой дверь. – Вы уже
слышали о новом убийстве?
- Угу. Я вообще-то только что оттуда.
- Wirklich?1 И что вы там видели?
- Кучу полицейских машин.
- А, ну да. Конечно. Это так ужасно! – Уберграу прямо весь дрожал от волнения.
- А вы не слышали, кто жертва?
1

Неужели (нем.)
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Уберграу взял с ближайшего шкафчика газету.
- Ещѐ не сообщалось. Написали только, что мужчина лет пятидесяти с лишним.
Сначала ведь они должны известить его семью и уладить прочие формальности.
- Да, верно.
- Но как такое могло случиться прямо здесь? – воскликнул Уберграу, который
всѐ никак не мог оправиться от потрясения. – Как волкам удалось забраться так далеко
в город? Здесь же улицы, огни, столько машин! Не могли же они приехать на метро!
- На четырѐх лапах точно не могли, - пробормотал Гэбриел. Перед его
мысленным взором вдруг на мгновение промелькнула какая-то странная, обросшая
шерстью фигура в плаще и низко надвинутой шляпе. Этакий человекообразный
персонаж, будто сошедший со страниц басен Эзопа, только в нѐм не было совершенно
ничего привлекательного.
К счастью, Уберграу последних слов Гэбриела не слышал. Он всѐ продолжал
громко ужасаться тому, что убийства проникли в самое сердце города. Гэбриел решил,
что пора его прервать.
- Гарри, у вас есть для меня почта?
Адвокат жутко смутился.
- Ох! Да! Извините меня, пожалуйста!
Он нажал кнопку селектора, вызвал секретаршу, и та принесла коричневый
бумажный пакет.
- Я тут всѐ болтаю и болтаю, а у вас ещѐ много дел!
- Ничего, приятель, всѐ в порядке.
Гэбриел открыл пакет, надеясь найти в нѐм какое-нибудь объяснение
происходящему. Внутри лежали два дневника и книга об оборотнях. Гэбриел прикрыл
написанное на обложке заглавие обѐрткой, чтобы Уберграу не увидел. Парень и так
принимает всѐ близко к сердцу. Даже стал напоминать Грейс.
Ещѐ в посылке оказалось письмо. Гэбриелу пришлось перечитать первый абзац
дважды, потому что сперва он просто не понял, что же такое там написано:
Гэбриел!
Догадываешься, где я? Начинается с «Р», оканчивается на «ерг» и рифмуется с ТЫ
ИЗВЕРГ. Ну, вообще-то не совсем рифмуется с ТЫ ИЗВЕРГ, но надо же мне было вставить это
в текст. Теперь я чувствую себя намного лучше.
Итак, что происходит? Наконец-то у тебя новое расследование, а я что, должна сидеть и
киснуть в Новом Орлеане? Извини, но я так не думаю. Я буду рада вернуться в Нью-Йорк,
когда всѐ разрешится, если ты предпочитаешь переложить все дальнейшие дела на Герду, но
уж это расследование я заслужила. Правильно? Ну ладно, будем считать, что ты сомневался и
действительно не был уверен, что это настоящее дело.
Вот что мне удалось выяснить.
1. Здесь, в Риттерсберге, состоялся суд над оборотнем в 1750 году. Имя оборотня было
барон Клаус фон Ралик, также известный как Чѐрный Волк. Его жестоко казнили прямо здесь, в
городе. Прочитала об этом в дневнике Виктора Риттера.
2. Обнаружила, что было ещѐ одно такое дело в 1864 году. Смотри дневник Кристиана
Риттера. Он тоже выслеживал оборотня, и у него был подозреваемый по прозвищу Чѐрный
Волк. Он так его и не поймал – Кристиан погиб, упав с лошади во время своего расследования.
(Подозрительно? Разумеется.)
Даже не могу предположить, каким образом в этих двух расследованиях речь может
идти об одном и том же оборотне, ведь фон Ралика, вне всякого сомнения, сожгли дотла в 1750
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году. Может, “Чѐрный Волк” – это какое-то общее понятие? Ликантропический1 эквивалент,
скажем, вурдалака?
А вот ещѐ зацепка. Кристиан Риттер написал письмо королю Баварии Людвигу II,
предупреждая его в 1864 году о Чѐрном Волке. Возможно, стоит обратиться к истории жизни
Людвига?
Дай мне знать, хочешь ли ты, чтобы я присоединилась к тебе или осталась здесь и
продолжала выяснять подробности. Надеюсь, ты сейчас в безопасности.
Грейс

Гэбриел выпустил письмо из рук, и оно упало к нему на колени.
- Плохие новости, герр… Гэбриел?
Тот наморщил лоб.
- Не уверен.
Плохие ли? Почему у него вдруг так забилось сердце, едва он прочитал первые
строки письма? Грейс, разумеется, раскусила то дурацкое сообщение, которое он
оставил на автоответчике и сразу же приехала. И теперь она здесь, в Риттерсберге. Всѐ
прочее, написанное в письме, сразу меркло на фоне этого сюрприза. Она здесь.
Конечно же, он не собирался держать еѐ на расстоянии от расследования, случись ему
вести таковое, никогда и не помышлял о подобном, но это было раньше, а сейчас –
другое дело. Сейчас он сидит в этой конторе в Мюнхене, пялится в заголовок лежащей
на столе газеты и совершенно точно знает – будь что будет, но он не желает
присутствия Грейс в Мюнхене, да и вообще где-либо поблизости от этого.
- Что вы знаете про короля Людвига II? – Вопрос вырвался как-то сам собой.
Адвокат удивился.
- Людвиг II? Безумный король? Он построил несколько замков, которые в наши
дни привлекают огромное количество туристов. Он был сумасшедшим,
эксцентричным… Это человек-загадка Баварии – как у вас Джей Эф Кей2 или Элвис.
Знаете, я однажды ездил в Грейсленд. Это было…
- А где эти замки?
Уберграу кашлянул.
- Они отмечены на всех немецких картах. Херренхимзее находится в полутора
часах езды отсюда, на юго-востоке. Нойшванштайн и Линдерхоф на юго-западе, два,
три часа езды – зависит от пробок и от остановок на туристическом маршруте. Хотите,
скажу секретарше, и она составит вам карту?
Гэбриел покачал головой, размышляя.
- Да нет, сам я туда не собирался.
- Если вы там ни разу не были, могу сказать, что там и вправду очень мило, вежливо добавил Уберграу.
- Хмм. А если я сейчас кое-что напишу, можно поручить вашей секретарше
отправить это? Мне нужно, чтобы это срочно отослали в Риттерсберг.
Мешкать больше нельзя. Эта хитрюга успела пересечь океан, откопать новую
информацию, написать ему – а прошло-то всего около двух суток с тех пор, как он ей
позвонил. Если дальше так пойдѐт, завтра в полдень она будет уже на ферме Хуберов.
- Разумеется! Всѐ что угодно, ге… Гэбриел.
- Ну! Вот видите! У вас уже лучше получается.
Уберграу зарделся от удовольствия.

1
2

Относящийся к оборотням.
Джон Фицджеральд Кеннеди
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В участке Гэбриела на этот раз ожидал более тѐплый приѐм, пусть даже тот, кто
сидел в приѐмной, не стал более приветлив. Его впустили и провели по коридору.
Дежурный постучал в дверь кабинета Лебера и не ушѐл, пока не услышал разрешения
войти.
- Вот и я! – Гэбриел широко улыбнулся, когда за ним закрылась дверь. Он почти
ожидал услышать звук поворачивающегося в замке ключа.
Лебер взглянул на свои часы.
- Вы опоздали на десять минут.
- Ну, тогда я пойду. – Гэбриел взялся за ручку двери.
- Сядьте! – Лебер ткнул узловатым пальцем в пустой стул напротив себя.
Гэбриел сел, едва сдерживаясь, чтобы не ухмыльнуться.
- Ну, так что?
Он не спеша тщательно водрузил правый ботинок на левое колено и
удовлетворѐнно вздохнул.
- Что? Я вам скажу, что: у меня в кабинете торчит тупой американец, который
сейчас расскажет мне, что ему известно, в противном же случае он проведѐт месяц в
камере.
- Уверен, что во время задушевной беседы вы всѐ у него выясните, - сухо
ответил Гэбриел.
Лебер забарабанил пальцами по столу.
- Открывайте уже рот, мистер Найт, и говорите.
Этот парень заведѐн сильнее, чем куранты на местной ратуше. Тараканов в
голове у него больше, чем насекомых на дохлом медведе где-нибудь в лесу. Набит
всяким дерьмом сильнее, чем колбаска на летнем…
- Говорите!
- Хорошо. Я скажу вам где раздобыл свою информацию, но сначала несколько
ма-а-леньких вопросов.
- Лучше, если эти вопросы будут: «Откуда мне начать?» и «Что вы хотите
знать?»
Гэбриел одобряюще улыбнулся.
- Должен вам сказать, вы всецело сосредоточены на главном. Нет, что я от вас
хочу – некоторые подробности по делу.
Лебер фыркнул.
- Ни за что.
- Минуточку! Дело в том, что – ich nicht spreche Deutsch.1 Это значит, что я не
могу даже прочесть чѐртовы газеты. Всѐ, что мне нужно – основная информация. То,
что попало в прессу.
Язык Лебера зашевелился во рту, вычищая крошки из-за щеки. А может,
готовился выпрыгнуть изо рта и атаковать Гэбриела, как муху.
- Ладно, - медленно произнѐс комиссар.
- Отлично. Вы настоящий друг. – Гэбриел достал блокнот и ручку. – Итак,
сколько смертей уже повесили на этих несчастных волков?
- Пять, если считать последнее убийство в центре города.
Гэбриел записал это в блокнот.
- А могут быть ещѐ жертвы – те, которых не нашли?
Лебер не пришѐл в восторг от подобного предположения.

1

Я не говорю по-немецки (искаж. нем.)
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- Возможно. Но все жертвы были убиты средь бела дня. Части тела валялись
вокруг, как… как хлебные корки. Если бы были ещѐ трупы, на них, я уверен, кто-то бы
уже наткнулся.
- А когда точно всѐ это началось?
Лебер бросил взгляд на стену рядом с дверью. Там висела доска с фотографиями
и большой картой района. Гэбриел с завистью посмотрел на доску, догадавшись, что
это: стенд по делу об убийствах. На нѐм всѐ то, что он хочет знать.
- Тридцать два дня назад произошло первое убийство, - сказал Лебер.
- И примерно тогда же из зоопарка сбежали волки, так?
- Они сбежали тридцать четыре дня назад.
Гэбриел старательно принялся записывать. Разумеется, он включил диктофон у
себя в кармане прежде, чем сюда входить, но Леберу об этом знать совсем не
обязательно.
- А как произошло самое первое нападение?
Лебер глубоко вздохнул. Густой румянец медленно сходил с его щѐк, кажется,
он начал понемногу успокаиваться. Похоже, его теперь больше беспокоили сами
вопросы, чем сидящий через стол американец.
- Молодая пара – муж с женой – расположились на пикник к северу от Экинга.
Он ушѐл ненадолго, чтобы насобирать в лесу веток для костра. А когда вернулся,
обнаружил еѐ тело – то, что от него осталось.
Гэбриел сглотнул.
- И вы сразу подумали на волков из зоопарка?
Полицейский потѐр средним пальцем лоб.
- Мы знаем, что напал какой-то зверь. Первые день-два на сбежавших волков
никто не думал.
- А что со вторым нападением?
Лебер, снова вздохнув, откинулся на спинку стула.
- Два мальчика-подростка. Они лазили по скалам к востоку от Фельдкирхен.
- Сразу оба стали жертвами? – удивился Гэбриел.
- Да. – Лебер мрачно кивнул. – И они, между прочим, были не слабаки. Они
спустились со скалы и шли к машине. Служащий парка услышал крики. Когда он
прибежал, парни уже были мертвы. Никакого зверя он не видел.
Гэбриел задумчиво провѐл ручкой по губе.
- Так. Это уже три.
- Четвѐртой жертвой стала маленькая девочка. Она была убита на ферме своих
родителей к юго-западу от Локхэма. Еѐ мать видела, как на неѐ напали.
- А последнее убийство?
- Мужчина. Пятьдесят два года. Он был меховщиком. – Лебер хмыкнул. – Какая
ирония, правда?
- Меховщиком? Странно. А как его звали?
Лебер поджал губы и с подозрением уставился на Гэбриела.
- Такой информации мы не разглашали, мистер Найт.
Гэбриел напустил на себя невинный вид.
- Хорошо. Извините. Да, кстати, а какова точная причина смерти жертв?
Лебер поднял раскрытую ладонь к шее.
- Горло раздавлено.
- Удушье?
- Ja.
- И именно так убивают своих жертв все волки?
Лебер пожал плечами.
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- Так мне сказали специалисты.
- Хмм. – Гэбриел секунду подумал над его словами. – А что ещѐ медэксперт
говорит об убийце?
- Я уже достаточно рассказал вам, мистер Найт. Могу только добавить, что
убийца – точно животное.
- Животное? В единственном числе?
Лебер вспыхнул и ничего не ответил.
- Экспертиза обнаружила признаки только одного животного? Не двух? – не
отставал Гэбриел.
Лебер втянул щѐки и снова промолчал. Потом постучал кончиками мясистых
пальцев по столу. Звук был похож на дробь военного барабана.
- Господи, - тихо сказал Гэбриел. Был ли он так уж удивлѐн? Да. По какой-то
причине был. – А что насчѐт следов зубов? Слюны? Они нормальные?
Лебер перестал барабанить по столу и уставился на Гэбриела. Брови его сошлись
на переносице.
- Нормальные в каком смысле? – прогремел он.
- Они ведь не обычные, да? Дайте-ка я сам догадаюсь. Экспертиза установила,
что следы зубов или слюна, а может быть, и то, и другое принадлежит представителю
семейства собачьих, и ближе к волку, чем к собаке, но помимо этого они ничего не
могут определить – ни с чем подобным они раньше не сталкивались. Возможно, какойто непонятный гибрид.
Лебер только сверлил Гэбриела взглядом, паутинка вен у него на щеках
побагровела.
- А может быть, слюна вообще не волчья и не собачья? – спросил Гэбриел,
внезапно похолодев.
Тут Лебер с оглушительным треском хлопнул ладонью по столу.
- Довольно! Вы что-то знаете, мистер Найт. Поделитесь со мной сейчас, или
вырывать у вас информацию силой?
Комиссар угрожающе раскатил букву «р» в слове «вырывать» и уперся в стол
ладонями так, будто готовился к прыжку.
- Хорошо! Успокойтесь! Я частный детектив. Расследую обстоятельства смерти
Тони Хубер.
Лебер если и не совсем успокоился, то по крайней мере больше не изъявлял
желания прыгнуть и подмять противника под себя. Он снова принялся сверлить
Гэбриела глазками-бусинками.
- Кто вас нанял?
- Я друг двоюродного брата Хубера. Они вместе обратились ко мне с просьбой
заняться этим делом.
Лебер встал, позвенев мелочью в кармане.
- Значит, они не верят, что это сделали волки из зоопарка, - пробормотал он. И
прежде, чем Гэбриел открыл рот, чтобы ответить, Лебер сделал это за него: - Конечно,
не верят. Мать видела зверя.
Комиссар снова повернулся к Гэбриелу.
- Итак, вам известно, что шерсть зверя была рыжеватой. Мать девочки сказала
вам об этом. А как вы узнали о его размерах? Та женщина не могла судить о подобных
вещах.
- Я нашѐл кое-какие улики на ферме Хуберов – отпечаток лапы и клок шерсти. Я
отнѐс их в университет на анализ.
Лебер кивнул.
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- Прекрасно. Мне нужны эти улики. Я хочу, чтобы вы принесли их сюда. – Он
ткнул пальцем в пол у себя под ногами.
- Конечно. Так почему же вы заставляете всех верить, что убийцы – волки из
зоопарка, если сами знаете, что это неправда?
Лебер снова сел и поправил галстук.
- Во-первых, не ваше дело. Во-вторых, мы всѐ-таки не знаем наверняка, что это
не один из сбежавших волков…
- Но у этого зверя нет ничего общего с волками из зоопарка!
На лице Лебера появилось совершенно идиотское выражение под названием
«никогда-нельзя-сказать-с-уверенностью».
- Два волка сбежали из зоопарка. И мы не знаем, были ли они такими же как те,
что там остались.
Гэбриел презрительно фыркнул.
- Я думаю, будь у них в загоне огромный, рыжевато-коричневый волчий гибрид,
они бы об этом знали.
На лице Лебера опять появилось то же самое выражение.
- Я лишь сказал, что есть такая вероятность. И в-третьих, если мы скажем
репортѐрам, что не знаем, с чем имеем дело, будет гораздо хуже для общественности,
чем если все будут опасаться обычных волков из зоопарка. Понимаете?
Гэбриел поразмыслил над сказанным.
- Иными словами, может начаться паника, если вы признаете, что не имеете ни
малейшего понятия о том, что же происходит.
Лебер снова втянул щѐки. Он, наверное, сейчас жѐстче, чем пара новых кожаных
штанов на бельевой верѐвке в янв…
- Так решили те, кто стоит надо мной. А что до вас, мистер Найт, так вас это
вообще не касается.
- К тому же, готов поспорить, что это помогает переключить внимание и гнев
общественности на зоопарк. Хотя он виноват во всѐм не больше, чем вы. Правильно?
- Итак, вы ни слова не скажете газетам, - продолжал гнуть своѐ Лебер. – Когда
мы поймаем кого-нибудь – пусть даже одного из сбежавших волков – мы…
- А почему вы их до сих пор не поймали? – вдруг спросил Гэбриел. Он подался
вперѐд и с любопытством посмотрел на комиссара. – Ведь это же просто два волка,
так?
Лебер пропустил его слова мимо ушей.
- …а если вы хоть словом обмолвитесь газетам или телевизионщикам, мы вас
арестуем. Это понятно?
Гэбриел вздохнул. Совершенно очевидно, что разговор окончен.
- Ладно. Будь по-вашему.
Он встал и потянулся, как бы невзначай повернувшись к стенду. Не спеша
зевнул, при этом лихорадочно шаря глазами по всей доске, пока не нашѐл нужную
информацию. Запомнил название и, подавив усмешку, повернулся.
- Хочу задать вам ещѐ один вопрос, прежде чем я уйду. Так, пустячок.
- Что ещѐ?
- Есть ли какая-либо связь между этим делом и чѐрным волком?
Лебер громко фыркнул.
- Нет! Вы же сами сказали, что волки из зоопарка серые, а волк-убийца – rot.1
- Ну хорошо. Забудьте. – Гэбриел направился к двери. – Спасибо, что
согласились побеседовать со мной, комиссар.
1

рыжий, красный (нем.)
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Но Лебер вдруг как-то странно посмотрел на него.
- Постойте.
Он встал и направился к архивному шкафу. После недолгих поисков он достал
оттуда папку и положил еѐ на стол.
- Что это такое?
- Там хранятся дела пропавших без вести. Это случилось близ городка под
названием Кирхл в лесу Натурпарк Швабиш-Франкишер Вальд десять лет назад. –
Лебер пролистал содержимое папки. – Это было так печально – пропала девочкаподросток, очень красивая. Мы думали, что она убежала из дома, но еѐ так и не нашли.
- И это имеет какое-то отношение к чѐрному волку?
- Ja. Я только что вспомнил. В том лесу жила одна старуха. Она сказала
полицейским, что девочку убил волк. Эта женщина всѐ время рассказывала об
огромном чѐрном волке, который якобы обитает в этом лесу. Горожане обыскали лес,
но ничего не нашли. Они решили, что старуха verrückt – сумасшедшая.
Гэбриел нахмурился.
- И следов крови в лесу тоже не нашли? Вообще ничего?
Лебер покачал головой.
- Ничего. В Швабиш-Франкишер Вальд нет волков, и тогда не было. Там
никогда не слышали о такой вещи, как нападение волка – не слышали, пока не пропала
эта девочка.
- Ну… возможно, эти два дела никак не связаны, - медленно произнѐс Гэбриел.
- Возможно, не связаны.
Когда Гэбриел вышел из полицейского участка, был уже полдень. До
Мариенплатц отсюда совсем недалеко, к тому же пришло время поручить Одному
Исполнительному Парню ещѐ кое-что новенькое, так что Гэбриел решил вернуться в
контору Уберграу. Но Гарри, как назло, ушѐл на обед. С фон Гловером повезло не
больше. Когда Гэбриел позвонил по номеру, указанному на карточке барона, вежливый
мужской голос на том конце провода сообщил, что барон вчера вечером уехал из
города и ещѐ не вернулся. Не перезвонит ли уважаемый господин через час или около
того?
Гэбриел был рад, что не поехал туда на метро с несколькими пересадками. Вчера
он посмотрел по карте, где находится указанный адрес. Оказалось, что барон жил на
южной окраине Мюнхена рядом с парком Перлашер Вальд и американской военной
базой. Путь дотуда неблизкий. И Гэбриел в конце концов направил свои стопы в
охотничий клуб в надежде выведать там что-то ценное.
Вчера вечером он не осмотрел клуб как следует по нескольким причинам. Вопервых, там больше никого не было, отчего ему стало досадно и скучно (ну да, они все,
конечно, странноватые, но ведь он провѐл целый год в замке наедине с Гердой). Вовторых, он более или менее склонялся к мнению, что между клубом и убийствами нет
почти ничего общего. Этот клуб – кучка высокомерных, эксцентричных людей с
большим самомнением. Какая польза от них в расследовании, кроме возможности
следить за Клингманном и вероятности выяснить о нѐм какие-то подробности, которых
будет достаточно, чтобы обвинить его? Но опять же, какие улики против него можно
найти? Связь Клингманна с настоящим убийцей становилась всѐ более и более зыбкой.
Если истинный убийца – не один из сбежавших волков, тогда Клингманн, скорее всего,
здесь вообще ни при чѐм.
По крайней мере, так Гэбриел думал вчера вечером. Сегодня же положение дел
несколько изменилось. Что общего между Клингманном и последним убийством,
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помимо сбежавших волков? Охотничий клуб. Последнее нападение произошло всего в
трѐх кварталах от него.
Да, кажется, пришла пора проявить больше интереса к старому доброму
охотничьему домику.
Ксавьер, как всегда, был ужасно рад его видеть.
- Вам что, больше нечего делать в Мюнхене, герр Найт?
- Я мог бы пойти постоять посреди дороги или спрыгнуть с ратуши, - сладко
улыбаясь, ответил Гэбриел. – Но мне что-то не хочется. Я лучше поговорю с вами.
Считайте, что я мазохист.
Ксавьер издал носом странный звук, как будто понюхал что-то, только при этом
не вдохнул воздух, а выдохнул.
- Джентльмен, я смотрю, шутник.
- Неужели? Когда увижу этого джентльмена, обязательно передам ему ваши
слова.
- Что вам нужно, герр Найт? Если вы пришли за бесплатной выпивкой, то бар, я
уверен, со вчерашнего дня никуда не делся.
- Надеюсь, что вы в этом уверены. Да, кстати, а как давно вы здесь?
Именно на такое начало Гэбриел и надеялся, хоть переход получился и не очень
удачным. Гэбриел подошѐл и облокотился на стойку Ксавьера. Дело в том, что
консьерж в клубе не сидел, а стоял за неким подобием кафедры, на которую так и
подмывало облокотиться. К тому же это, без сомнения, изрядно позлит консьержа.
- С тысяча девятьсот семидесятого года, - ответил Ксавьер. Да он этим гордится,
бобик несчастный.
- Тогда же и был основан клуб?
- Königlich-Bayrische Hofjagdloge на самом деле очень старый клуб. Но в
семидесятые он был возрождѐн.
- Как это?
- Со вступлением барона фон Гловера. Он привнѐс новое видение. – Лицо
Ксавьера вновь приняло то самое восторженно-льстивое выражение.
- Ага, - сказал Гэбриел. И постарался напустить на себя скучающий вид.
Ксавьер разозлился.
- В самом деле. К его появлению клуб почти вымер. Охота больше не пользуется
такой популярностью, как раньше.
- Шутите? Ума не приложу, почему. Но что конкретно сделал фон Гловер?
- Он привнѐс… энтузиазм. – Консьерж произнѐс «ин-твузи-азим». – Вам этого не
понять.
- Возможно. Но клуб, по-моему, и сейчас не трещит по швам.
Ксавьер вспыхнул.
- Количество членов для нас не главное. Барон выбирает качество. – Он
выразительно посмотрел на Гэбриела. – За редким исключением, конечно.
Гэбриел улыбнулся и моргнул.
- Неужели? А сколько вообще в клубе членов?
Ксавьер почему-то на несколько секунд задумался.
- Сейчас пять. Не считая вас.
- Вы недавно лишились кого-то из членов?
- Нет, конечно.
- Вам пришлось пересчитать всех заново.
Ксавьер вздохнул.
- Помимо вас, к нам недавно присоединился ещѐ один человек.
- Клингманн, - догадался Гэбриел.
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- Да, герр доктор вступил в клуб несколько недель назад.
- Угу. Его привѐл фон Гловер?
Ксавьер фыркнул.
- Знаете, я не распространяю сплетни о членах клуба! Каким именно образом
Клингманн был выбран – его личное дело. А теперь, пожалуйста, идите, занимайтесь,
чем хотите.
Но Гэбриел только ещѐ больше навалился на стойку и лениво улыбнулся.
- Секундочку. У меня ещѐ один вопрос. Вы когда-нибудь слышали о «чѐрном
волке»?
- О каком чѐрном волке? – раздражѐнно спросил Ксавьер.
- Ну, о каком-нибудь. Любом.
- Нет. – Ксавьер сделал нетерпеливый жест рукой. – А теперь идите. Налейте
себе выпить, или уходите, или… что-нибудь.
И Гэбриел, скрепя сердце, отправился налить себе выпить.
С низенькой кружкой пива в руке он бродил по залу. Слева камин, над ним
голова лося и множество оленьих рогов. Справа стойка бара, пара стульев с
обтянутыми кожей сиденьями, диван, вешалка для пальто; все стены щедро обшиты
деревянными панелями.
За главной комнатой начинался коридор. Он вѐл к двери чѐрного хода, который
выходил (как Гэбриел убедился, высунув голову наружу) в какой-то переулок за домом.
Дверь тяжело захлопнулась, когда Гэбриел закрыл еѐ.
Помимо этой двери в конце коридора, здесь были ещѐ две – и та, и другая в
левой стене. За первой располагались удобства, где всѐ было сделано исключительно в
расчѐте на мужчин. Совершенно очевидно, что женщины не переступали порога этих
владений. Вторая дверь оказалась заперта.
Гэбриел на секунду заглянул в главный зал, чтобы убедиться, что там попрежнему никого нет, и, мысленно помолившись, чтобы у Ксавьера оказался здоровый
мочевой пузырь, вернулся к запертой двери. Это была старинная дверь, в которой
замков изначально не было предусмотрено. Прямо поверх ручки в неѐ был врезан
современный замок, очевидно, несколько лет назад. Ну, Гэбриелу такой замок
взламывать не впервой. В Новом Орлеане ему приходилось открывать захлопнувшуюся
дверь «Сент-Джорджа» изнутри, чтобы выбраться наружу, по меньшей мере раз в
месяц. К счастью, воры на Бурбон-стрит интересовались его имуществом не больше,
чем туристы, так что лишь ему одному и приходилось возиться с бесполезным
механизмом.
Он достал из бумажника свои водительские права штата Луизиана и просунул их
в щель между дверью и косяком. Пошевелил карточкой из стороны в сторону,
подѐргал. И замок со щелчком открылся.
За дверью оказались ступеньки, ведущие вниз, в подвал. Гэбриел включил свет и
осторожно прикрыл дверь за собой.
«Провѐл тебя ловко, клубная коровка», - думал он, спускаясь по ступенькам.
Потолок был очень низкий, и ему пришлось пригнуться. Несмотря на лампочку,
которая зажглась где-то там, внизу, его не покидало стойкое ощущение мрака, которое
заставляло его изрядно нервничать. Он вцепился в перила. Это потому, сказал он себе,
что ступеньки здесь слишком крутые.
Когда он спустился настолько, что смог разглядеть часть подвального
помещения, он тут же встревоженно охнул. Первое, что он увидел, были головы,
огромные головы: львов и тигров; аллигаторов, гепардов, чѐрной пантеры.
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- Бог ты мой, - прошептал он.
Разумеется, всѐ это были всего лишь чучела, но тем не менее зрелище вызвало
непреодолимое желание спасаться бегством, укоренившееся в каждой особи ещѐ с тех
времѐн, когда человек был более уязвим перед лицом природы. Гэбриел сделал
глубокий вдох и попытался справиться с бившей его дрожью. Ощущение
подстерегающей опасности не проходило ещѐ долго после того, как разум сказал
страху, что он идиот. Возможно, причиной тому был слабый запах тления,
наполнявший комнату подобно вате в бутылке с хлороформом, которая, пропитываясь,
заполняет всю бутылку; неотвязное напоминание о смерти, и замаскировать его не в
силах никакому содержимому сумки таксидермиста. Но помимо этого в воздухе
чувствовалось что-то ещѐ. Мозг Гэбриела попытался определить, что это, и наконец
определил – благовоние. Какое-то странное.
Он миновал оставшиеся ступеньки. Под каждой головой-трофеем висела
табличка с именем и датой. Фон Зелл, 27/6/91; фон Гловер, 3/4/87; Прайсс, 17/8/83. Он
нахмурился. Где это они так поохотились? И почему они держат эти трофеи здесь, в то
время как гораздо менее внушительные – олени и лось – красуются в большом зале?
Потому что это скорее всего на хрен незаконно, вот почему.
Да. Веское основание. Это наверняка незаконно. Он переходил от трофея к
трофею, читая имена охотников. Он не встретил имѐн, которые были бы ему
незнакомы, и Клингманна среди них не было. Значит, Ксавьер сказал правду:
Клингманн совсем недавно вступил в клуб. Чего он не сказал, так это насколько фон
Гловер и фон Зелл главенствовали здесь. У Хеннемана, Прайсса и фон Агнера было
всего по нескольку трофеев, тогда как у фон Гловера и фон Зелла было по дюжине, а то
и больше.
Ощущение, что он находится в каком-то очень неприятном месте не исчезло,
пока он ходил по подвалу. Даже стеллаж из полированного тика, в котором за стеклом
были выставлены начищенные до блеска металлические ружья не смог его рассеять.
Здесь присутствовал даже самый настоящий лук с набором стрел в специальном чехле.
Запах ладана между тем становился всѐ сильнее, и наконец Гэбриел нашѐл его
источник. Напротив лестницы у стены стоял стол, покрытый куском красной материи.
На столе стояли два подсвечника и плошка с благовониями. Вокруг были разложены
ожерелья, сделанные из чего-то похожего на когти, а в центре, как идол, стоял волчий
череп.
Гэбриел таращился на это зрелище, не зная, что и думать. Да во что такое эти
парни тут играют? «Тарзан, Повелитель обезьян знакомится с масонской ложей 357»?
А вот ещѐ вопросик, поинтереснее: если они не останавливаются перед
убийством вымирающих видов, то перед чем же они останавливаются... а?
Тут он покачал головой. У него уже начинается паранойя. Какая нужда
оборотню в ружьях и таксидермистах? Нет, в чѐм бы ни заключались грехи этих людей,
они всецело человеческие. Тут его взгляд упал на один из лежавших на столе
предметов – чѐрную книжку. Это была тонкая записная книжка, с какими ходят
деловые люди. Гэбриел взял еѐ в руки и открыл в конце на заложенной странице.
Preiss – 100,000
Aigner – 1 m. 700,000
Hennemann – 30,000

Гэбриел присвистнул.
- Ну и ну. Или у них членские взносы ну очень завышены, или…
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И тут дверь наверху открылась. Гэбриел замер. Ксавьер! Отправился
разыскивать заблудшего странника.
Гэбриел поспешно положил книжку назад и отошѐл от стола. Кто-то спускался
по лестнице. Он в панике огляделся. Спрятаться здесь было совершенно негде. Тогда
он сдался и попытался вести себя как можно естественнее – и глупее.
Когда на лестнице показалась верхняя часть тела спускавшегося, Гэбриел
увидел, что это вовсе не Ксавьер, а барон фон Зелл. Гэбриел весь съѐжился – хуже
просто быть не могло. Он постарался напустить на себя ещѐ более глупый вид.
Фон Зелл поднял глаза и увидел Гэбриела. И тут же застыл на месте, совершенно
обескураженный. Глаза у него чуть не вылезли из орбит.
- Что вы здесь делаете, мистер Найт? – Вопрос был вполне разумный, но тон,
каким фон Зелл его задал, был просто воплощением высокомерия.
- Здравствуйте, барон фон Зелл! – Гэбриел робко помахал рукой. – Я вот тут
ходил, осматривался. Замечательно здесь, да?
- В подвал могут заходить только члены клуба! – уничтожающе произнѐс фон
Зелл.
- О? Правда? – Гэбриел надеялся, что покраснел, по крайней мере, очень
убедительно. – Извините меня. Пожалуйста! Я сейчас же пойду наверх.
Он сделал несколько шагов к лестнице, ожидая, что фон Зелл пойдѐт вместе с
ним. Но тот не двинулся с места. Он всѐ не сводил с Гэбриела подозрительного взгляда.
- Дверь что, была не заперта?
- А? У-у. – Гэбриел сделал невинное-невинное лицо. – Я еѐ подѐргал, и она
открылась.
Фон Зелл что-то раздражѐнно прорычал.
- Ладно. Идите наверх. Немедленно.
Фон Зелл миновал Гэбриела – толкнув его при этом чуть сильнее, чем того
требовала необходимость – и наконец спустился с лестницы. Гэбриел, в свою очередь,
начал медленно подниматься, косясь через плечо на барона и стараясь понять, что тот
будет делать. Барон направился прямиком к столу и забрал с него чѐрную книжку.
Потом сразу же вернулся к лестнице и стал подниматься, буквально толкая перед собой
Гэбриела.
Когда они снова оказались в коридоре, фон Зелл тщательно захлопнул дверь и
подѐргал ручку. Дверь была заперта. Барон бросил на Гэбриела ещѐ один
подозрительный взгляд и ушѐл. Гэбриел слышал, как он пересѐк зал, а потом начал
кричать на Ксавьера по-немецки в холле.
Гэбриелу стало немного совестно, но только совсем немного.
Он прошѐл в зал и налил себе ещѐ выпить. Вернулся фон Зелл, неся в руке
газету, и устроился у камина.
- Вам налить выпить, барон фон Зелл?
- Нет, - резко ответил барон. – У меня всего несколько свободных минут, а
потом деловая встреча. – Он раскрыл газету.
- Хорошо. – Гэбриел, захватив свою кружку, подошѐл к камину и уселся на стул.
Фон Зелл поднял газету выше.
- Так вы работаете в центре, да? А чем вы занимаетесь, барон?
Фон Зелл не опустил газеты.
- Моя семья занимается банковским делом. Будь вы немцем, вы бы об этом
знали.
- А-а. – Гэбриел испустил глубокий, скучающий вздох.
Фон Зелл перевернул страницу и ничего не ответил.
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- Я… э-э… заметил, вы очень искусный охотник, - протянул Гэбриел. – Я видел
ваше имя на многих трофеях там, внизу. Очень впечатляет.
Фон Зелл опустил газету и уставился на американца, сузив глаза. Кажется, он
пытался найти в этой реплике скрытый подтекст.
- Да. - кратко ответил он. – Мы с фон Гловером лучшие.
И снова уткнулся в газету.
- Конечно, с охотой всѐ так же, как и с любым другим занятием. Надо много
тренироваться. Я вот не так часто выбираюсь в лес, как мне бы того хотелось.
Фон Зелл с хрустом опустил газету на колени.
- Охота, - произнѐс он, тщательно выговаривая каждое слово, - это вопрос воли,
души. Это не просто стрельба по цели.
Гэбриел пожал плечами.
- Ну, не знаю. Мне вот она всегда помогает на игровых автоматах. Возможно,
вам так не кажется, потому что вы занимаетесь этим так часто – я хочу сказать, это не
кажется вам тренировкой, потому что вы просто это делаете, и всѐ. – Он принуждѐнно
рассмеялся. – А вообще, как часто вы выбираетесь на охоту?
Фон Зелл нахмурился, очевидно, он вообще не был уверен, как ему
разговаривать с Гэбриелом, да и, похоже, он и вовсе не желал иметь с ним дела.
- Раз в месяц члены клуба охотятся вместе. – Он помолчал. – Правда, мы с фон
Гловером выбираемся чаще, чем все остальные.
Он слегка усмехнулся и снова отгородился газетой.
- Вы с фон Гловером ходите на охоту каждые выходные?
- Раньше ходили, - последовал приглушѐнный ответ.
- Ну, вот видите! Неудивительно, что вы оба так искусны!
Фон Зелл ничего не ответил.
- Вы, наверное, были очень дружны, раз выбирались на охоту вместе каждые
выходные. А как получилось, что вы больше не охотитесь так часто?
Фон Зелл уставился на него поверх страницы. Судя по всему, он не знал, что
ответить.
- Полагаю, что я просто… перерос его методы. Точно так же, как, я уверен, он
перерастѐт вас. И избавится от вас. Очень скоро.
Уголки губ у Гэбриела стали приподниматься сами собой. Он заставил себя
сбросить улыбку.
- Раз уж мы заговорили об охоте – вы когда-нибудь слышали о Чѐрном Волке?
- Нет. – В голосе фон Зелла послышались скука и раздражение. Он встал и
отбросил газету, без сомнения решив провести свой обеденный перерыв где-нибудь в
другом месте – там, где более спокойно.
- Угу. Вы, должно быть, часто ездите охотиться за границу, да? Например, на
Восток или ещѐ куда-нибудь?
- Нет.
- Но… насколько я знаю, в Германии пантеры не водятся. И тигры тоже. –
Гэбриел криво улыбнулся.
И тут фон Зелл взорвался. Другого слова просто не подобрать. Только что он вѐл
себя снисходительно. В следующую секунду он пришѐл в бешенство. Одним прыжком
он преодолел разделявшее их расстояние и пригвоздил Гэбриела к спинке стула
прежде, чем тот успел что-либо понять.
- Слушай, ты, тупой осел! Ты ничего не знаешь об этом клубе, и то, чего ты не
знаешь, тебя не касается! Трофеи в подвале тебя не касаются! Где мы охотимся, как мы
охотимся, на кого охотимся – тебя не касается! Тебе лучше не совать нос в наши дела и
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держать свой чѐртов рот на замке. В противном случае я на тебя самого устрою охоту!
Понятно?
Его красивое лицо перекосилось от ярости. Глаза стали совершенно безумными.
- Конечно. Извините. Нет проблем, - выдавил Гэбриел.
Фон Зелл отступил. Он с усилием оторвался от Гэбриела (тот позже готов был
поклясться, что не ошибся), как алкоголик от созерцания витрины винного магазина.
Не проронив больше ни слова, он повернулся и покинул комнату. На секунду Гэбриел
успел увидеть перепуганное лицо Ксавьера, который заглядывал в зал из передней, а
потом и оно исчезло. Гэбриел опустил глаза вниз. Ему всѐ-таки удалось не намочить
штаны.
Выйдя из клуба, он направился обратно по Динерштрассе на Мариенплатц в
контору Гарри. На этот раз Гарри оказался на месте.
- Ja, вот он, - сказал вернувшийся из приѐмной и выполнивший очередное
поручение Уберграу. – Герр Хеффель Гроссберг, меховщик. Его офис на
Зильберхорнштрассе, 172.
Он протянул Гэбриелу листочек бумаги с адресом.
- Спасибо.
- Было большим одолжением со стороны комиссара Лебера сообщить вам это
имя. Оно ведь ещѐ не попало в газеты.
- Что я могу сказать? Мы с комиссаром поладили. – Гэбриел запихнул бумажку в
карман джинсов. Гарри совсем необязательно знать, что он, можно сказать, украл имя
последней жертвы со стенда по делу об убийствах.
Уберграу сел и уставился на Гэбриела сияющими глазами.
- Я вам говорил, что мне очень нравится Филлис Дороти Джеймс? Только что
закончил читать еѐ роман про завод по производству ядерного оружия.
- М-м, нет, не говорили. Когда у меня самого появляется настроение читать эти
английские детективы, я выбираю самое вкусное: А.К.
- А.К.?
- Агата Кристи.
- А-а! – Лицо Уберграу озарилось. – У неѐ есть роман, где действие происходит
в поезде, знаете? И там один мужчина…
- Гарри, - мягко прервал его Гэбриел, - мне нужно поручить вам ещѐ кое-что.
- Прошу прощения. Слушаю.
- Нужно просмотреть подшивки старых газет.
- Никаких проблем! А на предмет чего?
- Людей, пропавших без вести. Меня интересуют только те случаи, когда люди
пропадали вблизи средних или больших лесов.
Уберграу достал из верхнего ящика стола лист бумаги и ручку и записал всѐ это.
Его уши – казавшиеся ещѐ более оттопыренными из-за короткой стрижки – порозовели
от радостного волнения.
- Средние и большие леса. Хорошо. А за какой период?
Гэбриел побарабанил пальцами по подлокотнику своего кресла.
- Ну… мне бы надо за двадцать последних лет, но я не хочу вас сильно
утруждать.
- Ничего страшного! Моя секретарша сможет начать поиски уже сегодня днѐм. В
центральной библиотеке газеты содержатся в архиве в виде микрофильмов, и там есть
предметный указатель всех главных статей. С этим указателем такой поиск не будет
непомерным. Я могу сделать всѐ уже к завтрашнему дню.
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- Гарри, вы просто чудо.
Он сел в метро на 6-ю южную ветку, затем пересел на 1-ю восточную, чтобы
добраться до Зильберхорнштрассе. К счастью, это по пути к дому фон Гловера, так что
много времени он не потеряет.
Дом номер 172 находился в пяти кварталах от станции метро. По мере того, как
Гэбриел шѐл, деловой, перенаселѐнный район сменялся убогими, обшарпанными
строениями. Номер 172 оказался старой многоэтажкой. На звонке рядом с дверью было
указано только имя - Гроссберг.
Внутри контора оказалась ещѐ более убогой, чем снаружи. Ковѐр весь протѐрся,
мебель дешѐвая. За стойкой в приѐмной одиноко сидела плотная блондинка. На ней
был свитер – такой же потрѐпанный, как ковѐр под ногами – и короткая шерстяная
юбка коричневого цвета, щеголеватая, но вся свалявшаяся от долгой носки. Блондинка
плакала. Когда Гэбриел вошѐл, она подняла на него глаза.
- Привет, я американский партнѐр Гроссберга. – Гэбриел постарался, чтобы это
прозвучало серьѐзно и по-деловому.
Блондинка выбросила в мусорную корзину скомканную бумажную салфетку и
тут же схватила новую.
- Герр Гроссберг умер, - ровным голосом произнесла она. – Я собиралась
закрывать контору.
Собственные слова вызвали у неѐ новый поток слѐз. Гэбриел ждал, не зная, что
сказать и как себя вести.
- Это ужасная новость. Но разве никто не примет управление его делами?
- Я не знаю. Мне даже неизвестно, есть ли у герра Гроссберга семья.
- Так у него не было никаких компаньонов?
- Нет.
- А чем конкретно занимался герр Гроссберг?
Секретарша уставилась на него непонимающими покрасневшими глазами.
- То есть… я знаю, что он делал для меня, но, м-м… какими ещѐ делами вы
занимались здесь, в конторе?
- Импортом и экспортом. Я сама этих мехов вообще не видела. У герра
Гроссберга есть склад на другом конце города.
- А-а! – невпопад отозвался Гэбриел. Он уже начал спрашивать себя, какого
чѐрта вообще здесь делает. – А герр Гроссберг случайно не был членом какого-нибудь
клуба? Охотничьего, например?
Секретарша громко шмыгнула носом и нахмурилась.
- Я никогда не слышала, чтобы он упоминал о чѐм-то подобном. – Она
задумалась. – Нет, вряд ли он стал бы вступать в такие клубы.
Конечно, нет, думал Гэбриел, оглядывая контору. Герр Гроссберг не совсем в
одной лодке с парнями из Hofjagdloge, правда ведь?
Секретарша раскрыла визитницу.
- Вы не скажете мне своѐ имя? Я собиралась разослать письма всем деловым
партнѐрам герра Гроссберга и известить их о его смерти. Вас я могу теперь вычеркнуть
из списка.
Она подняла усталые глаза. Еѐ волосы были чѐрными у корней и немытыми.
Гэбриел вдруг увидел, что еѐ лицо под слоем грима совсем ещѐ молодое – возможно, ей
было лет девятнадцать, не больше. И она теперь безработная. Ему стало еѐ жаль.
- М-м… Найт. Герр Найт.
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Она принялась перебирать карточки. Многие из них, заметил Гэбриел, были
пустыми.
- Нет, я вас не нахожу. Здесь на букву «Н» вообще ничего нет.
- Попробуйте на «фон», «фон Найт», - сказал Гэбриел, пытаясь выиграть время.
Он чувствовал, что должен спросить у неѐ ещѐ что-то, но ничего не приходило ему в
голову.
На секретаршу это произвело впечатление. Она крутанула визитницу жестом
Ванны Уайт.1 Еѐ пальцы ловко поймали ролик на букве «Ф» и снова начали перебирать
карточки.
- Фон Агнер, фон Дюссен, фон Штайн… Нет, вас я не нахожу.
Гэбриел молча уставился на неѐ, он был настолько ошарашен, что язык
отказывался ему повиноваться.
- Простите, вы сказали фон Агнер?
- Да.
- Это такой крупный парень? Он ещѐ много смеѐтся?
Но секретарша в ответ только вздохнула.
- Я ни разу с ним не встречалась. Я видела только очень немногих из тех, с кем
герр Гроссберг имел дело. В основном все звонят по телефону.
- Понятно. Ну, всѐ равно спасибо.
Секретарша отодвинула визитницу в сторону.
- Если вы пришли за деньгами, должна буду вас разочаровать.
- В смысле?
- Я знаю, что герр Гроссберг многим был должен деньги. Эти люди всѐ время
сюда звонят. Иногда приходят. Но герр Гроссберг, он накопил много долгов, и я не
думаю, что у него осталось что-нибудь на счетах, когда он умер.
Она встала и выудила откуда-то из-под стола внушительных размеров сумку.
Открыв еѐ, она положила визитницу туда.
- По правде говоря, он действительно был должен мне кое-что, - быстро сказал
Гэбриел. – А нельзя ли мне как-нибудь взглянуть на его бумаги? По крайней мере,
посмотреть, сходятся ли его счета с моими? Потому что, если у него осталось какое-то
состояние, адвокату будет легче востребовать мою долю.
И он подкупающе улыбнулся секретарше в надежде, что перед его обаянием она
не устоит, но она лишь горько усмехнулась.
- Нету никакого состояния, герр фон Найт. Он любил скачки, понимаете? К
тому же, полиция изъяла все бумаги герра Гроссберга. Они всѐ забрали сегодня утром.
Гэбриел только вздохнул, проклиная свою невезучесть.
- Думаю, мне нужно пойти домой и там написать всем эти письма. Позвольте
мне проводить вас до выхода.
Гэбриел прокручивал это разговор в голове, пока ехал на автобусе от станции
метро до дома фон Гловера. Итак, Гроссберг был меховщиком, и к тому же игроком,
бизнес которого едва позволял ему сводить концы с концами. Импорт и экспорт. Чего?
Мехов, сказала девушка. Ой ли? Выделкой мехов Гроссберг определѐнно не занимался.
Значит, посредник. Человек, который называл себя меховщиком, возможно,
даже умел что-то, но был всего лишь продавцом, и никем более. И он знал фон Агнера.

1

Ванна Уайт (Vanna White) – актриса и ведущая телешоу «Колесо Фортуны».
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Что-то тут кроется, Гэбриел это чувствовал, но никак не мог ухватить, что
именно. Чѐрт, он ведь даже не знает, чем занимается фон Агнер, он вообще ничего не
знает про фон Агнера за исключением того, что тот член клуба.
Пришло время попытаться это исправить.

*

*

*

Дом фон Гловера оказался большим особняком, выкрашенным в самый светлый
из оттенков жѐлтого, и с садиком напротив. Через улицу начинался общественный
парк, больше походивший на ухоженный лес с уходящими в необозримую даль
дорожками. Группа младших школьников с рюкзачками высаживалась из автобуса и
готовилась отправиться в поход по парку.
Гэбриел подошѐл к двери дома барона и позвонил в звонок. Ему открыл
пожилой господин в сером деловом костюме. Да, барон сейчас дома. Пожилой
господин взял у Гэбриела куртку и проводил его в роскошно обставленную,
«мужскую» гостиную. Кожаные диваны в мягких светло-коричневых тонах с
наброшенными на них пѐстрыми восточными покрывалами создавали уютную
обстановку. Гэбриел, пока ждал, заметил франкфуртскую газету и ключи от машины на
краю журнального столика. Так значит, барон действительно уезжал из города.
- Гэбриел! – тепло приветствовал своего гостя фон Гловер, входя в гостиную.
Одной рукой он сжал руку Гэбриела, другой полуобнял его. Радушие барона было
таким искренним, что Гэбриелу стало совестно.
- Было очень мило с вашей стороны пригласить меня, барон фон Гловер.
- Пожалуйста, зовите меня Фридрих! Gunter, bringen Sie uns bitte zwei Glas
Wein.1
- Ja, Baron.
- Пожалуйста, садитесь. – Фон Гловер указал на диван. Они оба сели, один на
один край, другой на другой.
- Наверное, мне следовало подождать несколько дней, прежде чем заходить, но
мне действительно очень любопытно узнать побольше о клубе.
- Что вы! Мои приглашения всегда совершенно искренни.
Вернулся Гюнтер, неся на подносе два хрустальных стакана красного вина.
- Вы любите вино? – спросил фон Гловер. – Я сам подсел на него, когда жил во
Франции.
- Вы жили во Франции?
- Да. Я вообще где только не жил.
- А родом вы из Германии?
Фон Гловер улыбнулся и взял свой стакан.
- Я – нет, но мои родители да. Prost!
- Prost. – Гэбриел пригубил вино. – Хорошее.
- Мне нравится самое лучшее. – Фон Гловер оценивающе смотрел на Гэбриела. –
Ну, а вы? Вы родились и выросли в Америке?
- В Новом Орлеане.
Фон Гловер облокотился на спинку дивана, не сводя своих тѐмных глаз с лица
Гэбриела.
- А о чѐм вы пишете?

1

Гюнтер, принесите нам, пожалуйста, два стакана вина (нем.)
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Гэбриел кашлянул. Нельзя сказать, чтобы его книги представляли высокую
художественную ценность. К тому же, это он пришѐл сюда задавать вопросы.
- Я уверен, есть более интересные темы для разговора, - сказал он.
- Надеюсь, вы простите мне моѐ любопытство. Видите ли, мне нравятся
немногие люди, и когда я встречаю того, кто мне нравится, это истинное удовольствие
узнавать их ближе – новые мысли и впечатления открываешь для себя и изучаешь, как
редких птиц.
Интересно, подумал Гэбриел, не цитирует ли барон кого-то. Возможно, так и
есть, но он не делал этого несерьѐзно – его глаза были участливыми и бесхитростными.
Гэбриел наклонился вперѐд и поставил свой стакан на стол, чтобы заполнить паузу.
- Да, вы действительно любознательны.
Он терял почву под ногами, и очень быстро. Он глянул из-под опущенных
ресниц, ища и не находя ничего хищнического в хозяине этого дома, никакого
манипулирования или язвительности – только искреннее мужское дружеское
отношение. И предлагал он эту дружбу настолько открыто, что Гэбриел, по правде
говоря, растерялся. Если учесть его истинные намерения… то он просто не знал, как
ему быть. С грубостью справиться как-то проще.
Фон Гловер издал низкий рокочущий смех.
- С другой стороны, возможно это порождает скуку. Когда люди узнают друг
друга, то они, право, не могут больше ничего нового друг другу сказать. Я очень
люблю своих друзей из клуба, но мы с ними прошли этот этап уже давно.
- А как давно вы знакомы с членами клуба? – спросил Гэбриел, вздохнув с
облегчением.
- Хмм. С большинством из них я дружу уже по меньшей мере десять, а то и
пятнадцать лет. Поразительно, как летит время, да?
- Да, согласен. А как насчѐт доктора Клингманна?
- О! Да, простите. Герр Доктор совсем новый человек в клубе, почти как вы.
- Тогда вам не может быть так скучно, как вы утверждаете.
Фон Гловер взмахнул рукой.
- Сказать по правде, я не знаю его так уж хорошо, да и не пытался узнать. Ну,
вот видите? Вы меня поймали. Я говорил вам, что очень избирателен. Клингманн
прекрасный человек, но он мне нисколько не интересен. Я, наверное, порядочная
свинья?
- Вы имеете право думать о нѐм что хотите, - сказал Гэбриел, которого эти слова
немало озадачили. Если не фон Гловер привѐл Клингманна, то кто тогда?
- Так как вы оказались в Мюнхене, Фридрих?
- Я только-только собирался задать вам тот же вопрос.
Гэбриел улыбнулся.
- Сначала вы.
- Хорошо. Мои обстоятельства, возможно, не так уж сильно отличаются от
ваших. Я хотел вернуться на землю своих предков, что и сделал. А вы? Или мне лучше
сначала спросить, как ваша семья оказалась в Америке?
- Мой дед оставил семью и переехал в Новый Орлеан.
Фон Гловер уставился на Гэбриела с любопытством.
- Но вы предпочли вернуться. Почему?
Гэбриел уже открыл рот, чтобы отделаться какой-нибудь ничего не значащей
ложью, но вдруг понял, что не хочет этого делать. Он вздохнул.
- Честно говоря, особого выбора у меня не было.

69

Он хотел добавить к своим словам беззаботную улыбку, но она утонула в
охватившей его горечи, которая вдруг появилась непонятно откуда. Он отмахнулся от
неѐ. Да что с ним такое?
Фон Гловер задумчиво кивнул.
- Понимаю. А кроме вас ещѐ остались Риттеры?
- Нет, - ответил Гэбриел. Взяв свой стакан, он смущѐнно стал рассматривать его
на свет.
- Ну, в таком случае это был ваш долг. Иногда от него никуда не деться. Вы уже
обзавелись наследником?
Гэбриел рассмеялся.
- Господи, нет!
Фон Гловер улыбнулся.
- Да, вы не произвели на меня впечатление человека семейного. Ну, что ж.
Думаю, все деревья в конце концов перестают приносить плоды.
Фон Гловер снова наполнил его стакан, и Гэбриел опять почувствовал
замешательство. Он всѐ больше и больше подпадал под притягательность этого
человека. Он стал более уязвимым, чем он думал, после года, прожитого в одиночестве,
после всех оставшихся без ответа вопросов, и всех перемен. И с чего вдруг эта горечь?
Может быть, оттого, что он узнал, что у него всѐ-таки была настоящая семья, но все, из
кого она состояла, были мертвы к тому времени, когда он появился здесь, оставив его с
кучкой пыльных дневников? Вольфганг не успел ответить на тысячи вопросов, которые
были у Гэбриела, и заполнить ту пустоту, которую смерть отца и дедушки оставили в
жизни маленького мальчика.
Гэбриел встал, как будто хотел отстраниться не только душой, но и физически, и
медленно подошѐл к камину, чтобы рассмотреть безделушки на каминной полке. Он
решил выложить всѐ как есть.
- Я хотел поговорить с вами о клубе, Фридрих. Я уже был там сегодня и
обнаружил ту комнату в подвале, когда искал туалет. Я не хотел шпионить, или что-то
в этом роде, но я заметил там эту штуку – алтарь и свечи. Вы все – не просто меткие
стрелки, а кое-что посерьѐзнее. Я прав?
С этими словами он повернулся, одарив фон Гловера невинной улыбкой, и
приготовился к взрыву. Но его не последовало. Барон всѐ так же сидел на диване. Он
непринужденно закинул одну длинную ногу на другую и посмотрел на Гэбриела с
весѐлым огоньком в глазах.
- Вы намерены узнать и наши секреты тоже, не правда ли?
- Нет. То есть, дверь была открыта и…
- Неважно. Да, я и остальные члены клуба – приверженцы определѐнной
философии. Ничего не имею против того, чтобы поделиться ею с вами. Но вы уверены,
что хотите знать? Ведь на эту тему я могу говорить очень долго.
- Я хочу знать. – Почувствовав себя более уверенно, Гэбриел вернулся к дивану
и сел.
- Хорошо. Основа нашей философии – стремление воссоединиться с нашей
истинной физической природой.
Фон Гловер сделал глоток вина и аккуратно поставил свой стакан. При этом он
посмотрел на Гэбриела так, будто ожидал, что тот на это скажет.
- Продолжайте.
- Посмотрите на это так: что отличает человека от любого другого
биологического вида на нашей планете?
Гэбриел покачал головой.

70

- Цивилизация! Не поймите меня превратно – я не негодую на прогресс. Я
наслаждаюсь всем, что облегчает нам жизнь так же, как и любой человек. Но я
осознаю, что без неимоверных волевых усилий роскошь ведѐт к лени. На протяжении
веков, с тех пор как наши предки добывали себе пищу в лесах, мы многое обрели, но
столько же и потеряли. Мы утратили определѐнные умения, возможно даже
определѐнные физические черты. Современный человек подобен тупому,
заржавленному лезвию!
- Какого рода черты? – спросил Гэбриел. У него вдруг сильно забилось сердце.
- Наше чувственное восприятие, наш инстинкт! Представьте себе зверя в лесу.
Он видит, обоняет, чувствует всѐ-всѐ вокруг себя. Из запахов, которые приносит ветер,
он узнаѐт, какое животное проходило здесь же несколько дней назад и в каком
направлении есть еда и вода. Он может почуять малейшую опасность.
У Гэбриела в голове на мгновение промелькнул образ зверя,
подкрадывающегося к Тони Хубер. Он сглотнул.
- А человек не может?
- Нет! Поместите цивилизованного человека в лес, и он будет глух, нем и слеп!
Увлечѐнность темой, о которой предупреждал Гэбриела фон Гловер, теперь
была налицо. Он говорил страстно, выразительно отчеканивая каждое слово.
- Но нам не нужны те умения, которые есть, скажем, у волка, - медленно
произнѐс Гэбриел, но фон Гловер и бровью не повѐл. – И… может быть, у нас никогда
их и не было, - продолжал он. – Разве не были мы взамен наделены более развитым
мозгом?
- Кто сказал, что у нас никогда их не было? Разве у слепого не обостряются
обоняние и слух? Разве американские индейцы или шаманы не понимают язык леса
так, как не сможет ни один белый человек? У нас были эти чувства, эти способности!
Но когда городские жители поколение за поколением перестали оттачивать остроту
своего восприятия, она начала исчезать на генетическом уровне, подобно тому, как
атрофируются конечности, если ими не пользоваться!
- И вы надеетесь… э-э…
- Развить их снова! – Голос фон Гловера был преисполнен рвения. – Не просто
остановить эту деградацию, но и вновь пробудить то, что было утрачено!
Гэбриел сделал нарочито долгий глоток вина, ошеломлѐнный тем, насколько эта
речь перекликается с его расследованием. Возможно, барон истолковал это как
сомнение, потому что наклонился к нему и горячо заговорил:
- Подумайте, Гэбриел! Вспомните о феномене ЭСВ, экстрасенсорного
восприятия. Время от времени на свет появляются индивидуумы, наделѐнные истинной
силой – они читают мысли или передвигают небольшие предметы одной лишь силой
воли. Вы когда-нибудь спрашивали себя, откуда берѐтся эта способность? Есть те, кто
утверждает, что эти так называемые чудеса природы – предвестники будущего. Но не
я! Со всеми нашими факсовыми аппаратами и модемами, к чему нам ЭСВ? С чего это
эволюция должна награждать нас им? Нет! Я утверждаю, что эти способности есть
отголоски прошлого – умственный аналог рудиментарного хвоста!
Гэбриел вдруг осознал, что разинул рот, и резко закрыл его.
- Это… э-э… это интересная теория, Фридрих. Но есть ли у вас доказательства,
что подобные способности восстановимы?
Пылкость фон Гловера сменилась огорчѐнной задумчивостью.
- Кое-что я чувствовал и сам – более острый слух, обострившийся нюх. Но
вещественное доказательство? Это уже сложнее. До какой степени мы можем
восстановить свои первобытные инстинкты – или даже чем эти инстинкты могут
обернуться – вот что мы до сих пор стремимся выяснить.
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- Я так полагаю, что охота – часть этого восстановительного процесса?
- Разумеется, - ответил фон Гловер, снова просияв. – Просто воссоединиться с
природой очень важно, но охота – это даже лучше. Охотясь, мы сильнее всего
сближаемся со своими истоками.
- Можете попытаться попасть на обед ко льву, - подколол его Гэбриел.
Фон Гловер улыбнулся.
- Да, но обоюдная выгода будет недолгой.
Они оба несколько секунд молчали, потом Гэбриел заговорил:
- Я всѐ ещѐ кое-чего не понимаю. Как вы собираетесь это использовать? Я могу
понять, что эти возрождѐнные инстинкты пригодятся для охоты как таковой, или если
бы вы жили в лесу, или ожидали какого-нибудь конца света. Но… сдаѐтся мне, вы не
этого добиваетесь.
Фон Гловер одобрительно посмотрел на него.
- Вы умеете смотреть в корень, да?
Гэбриел смущѐнно пожал плечами. Он испытывал странное ощущение, будто он
ученик перед учителем.
- Применение, да, это хороший вопрос. Нет, жить в лесу мы не собираемся.
Посмотрите на нас. Вы видели кое-кого из подобных нам. Каковы наши устремления?
Фон Гловер ждал, пристально глядя на него. Гэбриел подумал.
- Деньги?
- Да, - медленно произнѐс барон.
- Влиятельность?
- «Власть» более точное слово, но да, верно. Так как же применяется здесь наша
философия?
Гэбриел задумался. В конце концов он покачал головой.
- Точно не знаю.
Фон Гловер подался вперѐд.
- У немцев есть слово – «Übermann», сверхчеловек. Если мы сможем вернуть
себе такие способности, к чему быть чем-то меньшим?
- И если вы будете Übermann, у вас будет преимущество перед теми, кто им не
является, - заключил Гэбриел, поняв наконец, к чему барон клонит.
- Разумеется!
- И таким образом, вы сможете использовать эти обострѐнные чувства на
заседании правления и против своих конкурентов, да?
Фон Гловер улыбнулся и удовлетворѐнно откинулся на спинку дивана.
- Что-то вроде того. Прежде всего, все мужчины, которых я выбрал для клуба,
прекрасные представители людского рода – они умны, сильны, происходят из лучших
семей, занимают завидное положение в обществе. Наша философия позволяет им
полнее раскрыться, так ведь? Каждый из них может рассматривать применение
философии со своей точки зрения, но создать человека, превосходящего других,
человека, что переносит мощные физические и психические способности диких
предков в современный мир и господствует над своим окружением – вот общая для
всех идея. Можно сказать, это правильно.
Это был интригующий план, и, без сомнения, заманчивый для избранных
участвовать в его осуществлении. Только он не совсем вязался с тем, что Гэбриел
наблюдал среди членов клуба.
- А как философия повлияла на мужчин в клубе? Вы ведь сказали, что
большинство из них применяют еѐ уже пятнадцать лет.
Фон Гловер зарделся от гордости.
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- Все они достигли больших высот на своѐм поприще. Фон Агнер, например,
владеет одной из самых больших в Германии скотобоен, и вдобавок управляет
изысканной частной пивоварней. Правда, бойня досталась ему в наследство от отца, но
он значительно расширил еѐ.
- Скотобойня? – переспросил Гэбриел, вспомнив про Гроссберга и убийство.
- Да. В Германии это гораздо более престижно, чем в Америке, поверьте.
Германия славится своей колбасой и сосисками.
- Да нет, я… то есть, это замечательно. А Прайсс?
- Прайсс – один из лучших в Германии адвокатов. В личной жизни он
обаятельный и мягкий, но может быть предельно свирепым в зале суда, уверяю вас.
Зелѐные глаза Гэбриела задумчиво смотрели в тѐмные глаза фон Гловера.
- Продолжайте.
- Герр Хеннеманн – политик. Он занимает видный пост в правительстве и
является признанным претендентом в высшие круги.
- Насколько высшие?
Фон Гловер заговорщически улыбнулся.
- Между нами, я не удивлюсь, если в недалѐком будущем в клубе появится
премьер-министр.
Гэбриел присвистнул.
- Это было бы удобно для его друзей, не правда ли?
- Каждый из членов чем-то ценен для других.
- А барон фон Зелл?
Отеческий взгляд фон Гловера потускнел. Лѐгкая тень легла на его лицо.
- Семья фон Зелла владеет контрольным пакетом акций одного из старейших
банков Мюнхена.
- А как насчѐт его личных заслуг?
- Гарр был… он весьма подающий надежды молодой человек. Он всегда был
лучшим представителем своего класса – первым во всѐм, что делал.
- Всѐ время улавливаю в ваших словах прошедшее время, - пошутил Гэбриел, но
при этом не сводил с фон Гловера пристального взгляда.
- Вы не видели Гарра с хорошей стороны. Боюсь, у него сейчас тяжѐлый период
в жизни.
- Такое случается с лучшими из нас, - сказал Гэбриел, отделавшись вежливым
ответом. На самом деле он твѐрдо уверился, что фон Зелл – кретин, каких мало.
Фон Гловер снова наполнил свой стакан и стал рассматривать его на свет. Потом
он глубоко вздохнул.
- Гэбриел, я так надеюсь, что вы присоединитесь к нам. Сейчас, когда я говорю
об остальных… я вспоминаю, какие большие надежды возлагал на них, и как они…
- Что?
- Не знаю. Они все преуспевают, но ни один из нас уже так близок с остальными,
как раньше. Мне этого недостаѐт. – Фон Гловер стряхнул с себя печаль и улыбнулся:
- Вы голодны? Я попрошу Гюнтера приготовить нам поесть.
- Нет, не надо. Спасибо. Я уже пойду.
- Ну, хорошо. Сегодня вечером я буду в клубе. Вы придѐте?
- Да, думаю, что да.
Они оба встали, и тут Гэбриел вспомнил про письмо Грейс. Теперь этот вопрос к
месту не ввернѐшь. Кроме того, Гэбриел действительно не думал, что это имеет хоть
какое-то отношение к расследованию. В конце концов он просто спросил:
- Да, кстати, а вы когда-нибудь слышали про Чѐрного Волка?
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В ответ раздался звон стекла. Гэбриел повернулся и увидел, что фон Гловер
разбил свой стакан. Кофейный столик и бежевый восточный ковѐр под ним были
теперь усеяны осколками хрусталя и залиты вином.
- Как глупо с моей стороны, - отрешѐнно произнѐс фон Гловер. – Хотел
поставить его, чтобы пойти проводить вас, и ударил им о край. Гюнтер!
Гюнтер тут же появился на пороге.
- Ja, Baron?
- Würden Sie das bitte reinigen?1
Гюнтер сразу же вышел.
- На вас ничего не попало? – спросил фон Гловер. Он дотронулся до руки
Гэбриела и с тревогой осмотрел его одежду.
- Нет. Всѐ нормально, - ответил Гэбриел, отстраняясь. Тут вернулся Гюнтер с
подносом и полотенцем и начал вытирать пятно. Всѐ это время Гэбриел странно
смотрел на барона. Ни один из них не проронил ни слова, пока Гюнтер не ушѐл.
- Ну вот. Это всего лишь вино, - выдохнул фон Гловер. Щѐки у него пылали.
Кажется, его ужасно смутила собственная неуклюжесть.
- Так что? – спросил Гэбриел. – Слышали вы когда-нибудь про Чѐрного Волка?
- А! – сказал фон Гловер, как будто забыл о заданном ему вопросе. – Простите.
Вы ведь спросили меня об этом, да? Может быть, поэтому я и промахнулся мимо стола.
Должно быть, этот вопрос напомнил мне о тех убийствах, про которые писали в
газетах. Вы читали о них?
- Читал.
- Меня они очень расстроили.
- По какой-то определѐнной причине? – спросил Гэбриел, стараясь говорить
ровным голосом.
Фон Гловер, похоже, удивился.
- Причине? Люди зверски убиты… и дети… средь бела дня. Думаете, я со своей
философией совсем бесчувственный? Природа может быть жестокой, Гэбриел, но в ней
есть свой порядок, в ней всѐ имеет свою цель. Она ничего не пускает зря в расход и
никого не мучает… вот так.
Он говорил с жаром, и смотрел на Гэбриела с какой-то непонятной мольбой. Он
очень хотел, чтобы тот ему поверил, но почему? Почему его так волнует, что Гэбриел
подумает?
- Да, я уверен, всѐ так и есть, - сказал Гэбриел спокойно.
Фон Гловер глубоко вздохнул. Напряжение в его плечах ослабло.
- Извините. Наверное, это прозвучало так, будто я цепляюсь к вашим словам.
Просто, боюсь, клуб предстаѐт не в лучшем свете при подобных обстоятельствах.
Поверьте мне, это не имеет ничего общего с природой, за которую мы вступаемся.
Когда здоровый зверь убивает, он берѐт только то, что нужно ему, чтобы выжить, и
делает это с почтением. Один лишь человек способен на такое… такое бессмысленное
зверство!
Гэбриел уставился на барона.
- Но… - осторожно начал он, - убийца ведь не человек.
Фон Гловер покраснел и отвернулся.
- Конечно нет. Но если это зверь, то какой-то очень больной зверь. Такое иногда
бывает. Даже в дикой природе.

1

Уберите здесь, пожалуйста (нем.)
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Гэбриел не помнил ни как дошѐл до автобусной остановки, ни как ехал обратно
к станции метро. Даже сама подземка, с еѐ тѐплыми, сернистыми потоками воздуха не
смогла вытеснить его из того порта, где нашли причал его размышления. Если раньше
он был растерян, то сейчас – просто ошеломлѐн, полностью уйдя в собственные мысли,
спутавшиеся, как гордиев узел.
Разговор с фон Гловером прошѐл совершенно не так, как он ожидал, и будь он
проклят, если имеет хоть малейшее понятие, какие из него делать выводы.
Так ли фон Гловер невинен, как кажется? Да и кажется ли он таковым? Взять,
например, эту его философию. Вновь обрести первобытные инстинкты и
способности. Нельзя ли с этим зайти слишком далеко? И в действительности, как
далеко заходят члены клуба по тропе в первобытный разум? А что будет, если они не
смогут найти дорогу обратно? И потом эта сцена со стаканом. Фон Гловера ведь
неловким не назовѐшь. Но в своѐм неприятии этих убийств он казался предельно
искренним. Да и «чѐрный волк» - это некое достояние истории, с данным конкретным
расследованием он никоим образом не связан, что и подтвердила экспертиза; шерсть
убийцы рыжая. К тому же, будет ли тот, кто способен превращаться в волкоподобное
существо, похваляться тем, что сумел развить у себя «чуть более острый слух»? Нет.
Принимая во внимание эту рыжую шерсть и следы звериных укусов… фон Гловеру
такого явно не сотворить.
Гэбриел обнаружил, что склонен верить Фридриху, и даже хочет ему верить.
Философия клуба, по сути, не так уж и плоха. Гэбриел верил в то, что нужно следовать
своим инстинктам, а что касается ЭСВ – эта штука ведь могла бы пригодиться ему в
работе. Нельзя обвинять человека в том, что кто-то или что-то заходит слишком
далеко с его идеями.
Или если нечто, обладающее здоровым плотским аппетитом, нашло эти идеи
привлекательными. Гэбриел прищурился, глядя в окно поверх проплывающих мимо
зданий. Нашло их привлекательными, возможно даже совсем недавно.
В клуб он пришѐл к семи часам вечера. И тут же вздохнул с облегчением,
увидев, что на этот раз он не первый – только что прибывший Прайсс наливал себе
пиво. Гэбриел присоединился к нему у стойки.
- Добрый вечер, герр Прайсс.
- И вам того же, герр Найт. – Прайсс промокнул затылок носовым платком. Его
седеющие, песочного цвета волосы были мокрыми.
- Попали под дождь?
Прайсс улыбнулся.
- Нет, я навещал тут по соседству одну подругу. Наши забавы стали чересчур…
пахучими, скажем так. Ну, и мне пришлось принять короткий душ.
На слове «пахучими» он лениво, но многозначительно подмигнул.
- Хмм. – Улыбка Гэбриела растаяла. – Н-да.
Прайсс взял свою кружку с пивом и направился к камину. Ксавьер уже разжѐг в
нѐм приятно потрескивающий огонь, и Прайсс, не скрывая своего удовольствия,
устроился рядом на стуле. Но даже сейчас, такой довольный, он смахивал на
бездомного пса, который только и ждѐт, когда ему снова удастся пожрать.
Гэбриел налил себе пива и, сделав над собой некоторое усилие, последовал за
Прайссом. Этот человек пугал его.
- Барон фон Гловер сказал мне, что вы адвокат, - попытался завести разговор
Гэбриел, усаживаясь рядом.
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- Когда хочу. – Медоточивый голос Прайсса был для слушателя, что запах
розового куста для пчѐл.
- Прошу прощения?
- У меня достаточно денег, чтобы работать, только когда я этого хочу, герр Найт,
и это означает, что я беру только те дела, которые представляют особый интерес. – По
выражению лица Прайсса сразу стало ясно, что именно он считает интересным.
- Какой вы счастливый. А что вы делаете со всем вашим свободным временем?
Прайсс отхлебнул пива.
- Р а з в л е к а ю с ь.
Это было очевидным приглашением на территорию, которую Гэбриелу не
хотелось исследовать, но ведь иногда, чтобы найти проглоченный алмаз, приходится
перелопатить гору навоза.
- Правда? А как именно?
Один уголок рта Прайсса насмешливо пополз вверх.
- Вы любитель женщин, герр Найт?
- Слыл таковым одно время, - сухо ответил Гэбриел.
- Я их обожаю, - пророкотал Прайсс. Он откинул голову назад, и теперь его
бледно-голубые глаза с упоением смотрели из-под полуприкрытых век прямо в глаза
Гэбриела. – Женщин всех типов, всех рас – только красивых, конечно. Какое
наслаждение охотиться на них – выслеживать, подкатывать, соблазнять. Это игра, от
которой я никогда не устаю. Игра, в которую я всегда выигрываю.
Гэбриел изо всех сил попытался скрыть захлестнувшее его отвращение.
Смотреть на Прайсса было всѐ равно, что заглянуть в одно из кривых зеркал в комнате
смеха – то, которое делает тебя больше. У Гэбриела подобных «охот» в жизни было
больше, чем достаточно, но он, разумеется, никогда не был настолько откровенен и
прямолинеен.
- Звучит… интересно, - произнѐс он.
- А иногда, - Прайсс издевательски округлил глаза, - я вношу в игру ещѐ
большее разнообразие. Истинный гурман ценит всевозможную еду, все виды еѐ
составляющих.
Гэбриел почувствовал, что лицо у него пылает.
- Сам я всѐ больше по мясу с картошкой.
Прайсс расхохотался в голос. Смех его был таким же ленивым и
двусмысленным, как и всѐ в нѐм.
- Вы совсем не так глупы, каким любите казаться, герр Найт.
Гэбриел прикусил изнутри щѐки и усилием воли прогнал смущение.
- Только я вам что-то не верю, - продолжал Прайсс, откровенно глядя на него. –
Если не ошибаюсь, вы тот ещѐ гедонист.1
- Вы, должно быть, уловили тень прошлого, - ответил Гэбриел холодно.
Пока Прайсс бесцеремонно его разглядывал (без сомнения, отлично зная, что
собеседнику это неприятно), Гэбриел попытался повернуть разговор в иное русло. Он
натянуто улыбнулся.
- Но ваши идеи меня заинтриговали. Фридрих сегодня рассказал мне о
философии клуба.
Вся весѐлость Прайсса мгновенно улетучилась. Он отвернулся и стал смотреть в
огонь.
- Что, правда рассказал? Здесь?
- Нет. У себя дома, в Перлашер Вальд.
1

Гедонизм – направление в этике, утверждающее наслаждение и удовольствие как высшую цель и
основной мотив человеческого существования.

76

- А! Как вам повезло.
- У него сильный дар убеждения.
- Он великолепен.
Гэбриел наблюдал за Прайссом. Тот вертел головой на шее, атлетически
потягиваясь; так делают люди, чтобы показать, насколько они расслаблены, хотя на
самом деле всѐ совсем наоборот. Гэбриел не понял, что именно так сильно угнетает
Прайсса – что ему рассказали про философию клуба? Или что он был у барона дома?
- Вот мне и интересно, что другие члены клуба думают об этой самой
философии. Например, вы, герр Прайсс.
- Я? – Прайсс пожал плечами и снова приложился к пиву. – Она работает, так
ведь?
- Как именно?
Голубые глаза Прайсса снова встретились с глазами Гэбриела.
- Все мы животные. К чему бороться с этим?
Гэбриел несколько секунд колебался, не уверенный, серьѐзно ли Прайсс
говорит. Похоже, серьѐзно.
- Возможно, мы с вами слышали разные лекции на одну и ту же тему, - сказал он
с улыбкой.
- Нет, герр Найт. Барон объясняет не совсем так, но всѐ ведь сводится к этому,
правильно? «Вернись к природе», «вспомни свои первобытные инстинкты». Иначе
говоря, сбрось оковы, навязанные обществом и отвечай только на желания своей плоти.
Гэбриел ничего не ответил, только молча смотрел на Прайсса.
Тот похотливо наклонился вперѐд.
- Желания нашей плоти – это желания сорвавшегося с цепи зверя, твари,
состоящей целиком из физических и чувственных потребностей.
- Другими словами… не подавляй свои порывы.
Прайсс откинулся назад и удовлетворѐнно фыркнул.
- Верно. Если твоѐ тело хочет чего-то, это, должно быть, естественно. – Ещѐ
один многозначительный взгляд.
- Хм-м-м. А что если у вас возникнет «естественный порыв» перерезать кому-то
глотку?
На лицо Прайсса легла тень замешательства. Очевидно, такого поворота он не
ожидал. Он ответил весьма деликатно:
- К счастью, мои собственные вкусы распространяются на удовольствия в
равной степени необузданного, но менее рокового свойства. – Он снова улыбнулся,
довольный, что сумел выкрутиться.
- Но что, если чьи-то естественные порывы окажутся столь неистовыми? –
настаивал Гэбриел. – Не должны ли они в таком случае подавить их?
- Природа замешана на половом влечении, герр Найт. Каждому живому
существу свойствен один главный порыв – размножаться. А не убивать, слава Богу.
- И всѐ же временами подобное случается, - заметил Гэбриел мрачно. – Иногда
они убивают – даже внутри своего вида.
С минуту Прайсс молчал, его скользкая похоть исчезла без следа. Он смотрел в
одну точку, как будто думал о чѐм-то совсем другом. Когда же он наконец ответил, то
каким-то равнодушным тоном.
- Я уверен, природа знает, как справиться с подобного рода отклонениями. В
дикой природе, если один из членов стаи начинает пожирать себе подобных, его
выслеживают и расправляются с ним. Конец мутировавшим инстинктам – и их
генетическому происхождению.
Он моргнул и улыбнулся, снова поворачиваясь к Гэбриелу.
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- Но зачем смаковать такую нелицеприятную тему? Ведь, я уверен, вы вовсе не
такого мнения об этой философии. Разве не уважаете вы методы природы? Поверьте,
цивилизованный человек гораздо более жесток к своим собратьям, чем лесной зверь.
Да и за что дерѐтся человек? За религию? Политику? Собственность? Мораль? Живи
мы подобно животным, не было бы больше войн, и все мы были бы гораздо счастливее,
могу вас заверить.
- А остальные члены клуба разделяют вашу точку зрения?
- Разумеется.
- Неужели? Барон фон Зелл не кажется мне таким уж счастливым.
Прайсс шумно вздохнул.
- Фон Зелл последнее время совсем сбрендил. Не обращайте на него внимания.
- А что с ним такое?
- Кто его знает? Раньше он был любимчиком фон Гловера. Ну, конечно, он
всегда был надменным, всегда стремился быть первым на охоте… Мы все такие. Но
всѐ-таки он был достаточно приятным, обаятельным даже. Знаю, сейчас в это трудно
поверить.
- Так что же случилось?
Прайсс покачал головой, на лице у него было написано полнейшее безразличие.
- Не знаю. Может, у него личные проблемы, кому какое дело?
- И вы, значит, списали его со счетов.
- Он просто говнюк, я же вам сказал.
- А я думал, он только со мной такой, - произнѐс Гэбриел с кривой усмешкой.
Прайсс опять покачал головой, потом, похоже, вспомнив о чѐм-то, гневно
покраснел.
- Он всех обижает – даже самого барона! Однажды я слышал, как они
разговаривали. Фон Гловер говорил фон Зеллу, что тот вѐл себя очень глупо из-за чегото – зная фон Зелла, это нетрудно представить. Фон Зелл пришѐл в бешенство.
Прайсс умолк, он весь так и кипел, но старался не подавать виду. Совершенно
ясно, что он изначально не собирался ничего объяснять.
- Так… фон Зелл как-то оскорбил фон Гловера?
- Он назвал барона слабаком и трусом! – выплюнул Прайсс с такой злобой,
будто страшнее этого оскорбления на свете не существовало. – Вот ублюдок! Не могу
поверить, что барон спустит ему такое с рук. Он должен был заставить его покинуть
клуб сию же минуту! Я бы вмешался, но… - Он осѐкся и сделал вращательное
движение кружкой, – то был личный разговор.
Да, и ты боишься фон Зелла до усрачки. Хотя, надо сказать, Гэбриел не сильно
осуждал Прайсса за это.
- На том всѐ и закончилось? Возможно, у барона ещѐ руки не дошли избавиться
от фон Зелла.
- Тот разговор произошѐл по меньшей мере месяц назад.
- Хм!
Какое-то время они оба пили пиво молча. По крайней мере, их беседа несколько
обуздала вожделение Прайсса, и на том спасибо. Гэбриел попытался как-то разобраться
во всѐм, что успел узнать.
- Плохо, что фон Зелл такой, - задумчиво произнѐс он. – Иметь в друзьях
банкира наверное очень удобно.
Прайсс горько усмехнулся.
- Если вы о том, чтобы занять денег, то вот вам мой совет: держите голову
подальше от этой львиной пасти.
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- Кое-кто из вас уже пробовал выкачивать этот колодец, да? Но зачем кому-то из
вас могли понадобиться деньги? Барон говорил, что все вы – просто образец
преуспевания.
Прайсс вытер свои излишне пухлые губы, и в глазах его промелькнуло угрюмое
выражение.
- Я брал меньше, чем некоторые.
- Правда? А знаете, мне кажется, я могу понять, как сильно такой друг, как фон
Зелл, нужен герру Хеннеманну. Выборы стоят жутко дорого.
- Скандалы тоже, - мрачно сказал Прайсс. И сразу же пожалел об этом, судя по
лицу.
- Скандалы?
Прайсс поднялся на ноги.
- Извините меня, - холодно сказал он и удалился. Он вышел в переднюю, где в
это время хлопнула дверь и послышались голоса, приветствующие друг друга понемецки.
Гэбриел поставил кружку и вытер руки о джинсы. Он чувствовал, как его с
головы до ног покрывает холодный пот, словно он только что совершил длинную
пробежку или катался на мотоцикле по самому краю Большого Каньона.
Он спросил себя: а насколько близко он сейчас от края?
В зал неспешным шагом вошѐл фон Агнер. Раскрасневшийся, сияющий, он
возвышался над всеми в своѐм плотном чѐрном пальто, бородатый и огромный, как Дух
Прошлого Рождества.
- Добрый вечер и доброго вам здоровья, герр Найт! – Лицо его лучилось
радостью. – Ну, где же пиво?
Его слова эхом разнеслись по всему дому, и Хеннеманн, будто по зову
дудочника-крысолова, заторопился в зал из передней, на ходу неловко высвобождаясь
из плаща.
- Guten Abend, - кивнул он Гэбриелу и направился к стойке бара.
Гэбриел последовал за всеми.
Фон Агнер всѐ ещѐ разливал всем пиво, когда появился Клингманн с каким-то
портфелем в руках. Он показался почему-то ужасно непривлекательным, когда
замешкался в дверях. Портфель он аккуратно поставил на пол, чтобы снять пальто, и
кивнул остальным.
- Добрый вечер, джентльмены.
Вошѐл фон Зелл и, налетев на Клингманна, посмотрел на доктора так, будто это
он виноват. Клингманн поспешил отодвинуться в сторону.
- Guten Abend, Baron von Zell, - бодро приветствовал его фон Агнер.
- Abend. – Фон Зелл прошѐл к стойке и взял предложенное фон Агнером пиво.
На Гэбриела он даже не взглянул.
- Meine kleine Familie!1 Ну, как поживаете сегодня вечером? – в дверях стоял фон
Гловер, облачѐнный в серую шерстяную накидку, невероятно высокий и широкоплечий
под изящными очертаниями своего одеяния. Жестом Эррола Флинна2 барон скинул его.
- Я так рад, что вы присоединились к нам, Гэбриел. – Фон Гловер улыбнулся ему
с порога, пристраивая свою накидку на вешалку. Его двубортный чѐрный пиджак и
белая рубашка с высоким воротником были элегантными и безупречными. Гэбриел
1
2

моя маленькая семья (нем.)
голливудский актер (1909 – 1959)
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подумал: а распрощался бы он сам с джинсами, если бы мог выглядеть так же? В конце
концов он решил, что на это уходит слишком много возни.
- И я рад, - сказал он.
Фон Зелл зло сверкнул на него глазами, потом отошѐл от стойки и сел у камина.
Прайсс снова вошѐл в зал вслед за фон Гловером, и теперь стоял у него над
душой, пытаясь привлечь его внимание.
- Könnte ich Sie für einen Moment sprechen, Baron?1
- Natürlich, Preiss. Was ist los?2 – Фон Гловер положил руку на плечо Прайсса, и
они оба отошли в сторону.
Гэбриел с тревогой наблюдал за ними. Возможно, он немного бестактно вѐл себя
по отношению к Прайссу.
- Так чем же вы занимаетесь в Мюнхене, герр Найт? – спросил его фон Агнер.
- А, да так, ничем особенным.
Фон Агнер весело посмотрел на Хеннеманна.
- Я был бы счастлив порекомендовать вам ночной клуб или несколько отличных
ресторанов. Вам нравится хорошая немецкая еда?
- Конечно.
- Мне известны лучшие рестораны во всѐм городе, не правда ли, Хеннеманн?
- Ja. – Хеннеманн любезно кивнул. – Он знает толк в еде, наш фон Агнер.
- Рядом с Hauptbahnhof3 есть местечко, где подают самую прелестную
Rindfleisch.4
- Знаете, вообще-то трудновато не потерять аппетит из-за всех этих убийств, про
которые пишут в газетах, - сказал Гэбриел, поѐживаясь, и сделал маленький глоток из
своей кружки.
- Ох-х! Ужасно. Просто ужасно, - поддакнул Хеннеманн.
- Ужасно, конечно, - сказал фон Агнер, явно обидевшись. – Но еда-то тут при
чѐм? Человеку нужно есть, что я, не прав, что ли?
- А не далее как прошлой ночью всего в трѐх кварталах отсюда произошло ещѐ
одно нападение со смертельным исходом, - добавил Гэбриел.
Он заметил, что Клингманн всѐ ещѐ нерешительно топчется у вешалки на
другом конце зала. Похоже, он хотел подойти к фон Зеллу, но никак не мог собраться с
духом.
- …герр Найт?
- А?
- Я сказал, - повторил Хеннеманн медленно, как будто до того глотал слова, и
именно поэтому их беседа застопорилась, - что поговорил на эту тему с губернатором –
объяснил ему, что мы обязаны как можно скорее разобраться с этим делом. Полиция!
За что мы ей только платим? Я сказал: «Это всѐ, что можно сделать». Разве не так, герр
Найт?
- Всѐ, что можно сделать. Хммм. Дайте-ка подумать. Ну, вы, ребята, могли
предложить ему, что сами выследите зверя. Вы ведь мастера по этой части, правильно?
И фон Агнер, и Хеннеманн посмотрели на него так, будто он спятил.
- Но мы вообще не занимаемся ничем подобным! – воскликнул Хеннеманн.
- Не занимаетесь? Почему так?
Фон Агнер сердито посмотрел на него.
- Герр Найт, городская территория – дело полиции. Мы охотимся в лесу.
1

Могу я поговорить с вами минутку, барон? (нем.)
Конечно, Прайсс. В чѐм дело? (нем.)
3
главный вокзал (нем.)
4
говядина (нем.)
2
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- Вы точно уверены? – подначил его Гэбриел. Но фон Агнер и бровью не повѐл.
- Это же обязанность полиции, - насупился Хеннеманн. – За что же мы ей тогда
платим?
- Вы знаете, что последняя жертва – бизнесмен, торговавший мехами? – Гэбриел
допил пиво и громко стукнул кружкой о стойку. Он подтолкнул кружку к фон Агнеру,
чтобы тот наполнил еѐ снова, но фон Агнер лишь смотрел на него, неуверенно
нахмурив лоб.
- Я такого не слышал, - сказал Хеннеманн. – Всѐ это очень странно.
- Ага. Гроссбергом его звали.
Гэбриел обращался к Хеннеманну, одновременно краешком глаза наблюдая за
фон Агнером. И заметил, как его крупное лицо побледнело.
- Я даже не пошѐл сегодня в контору! – не унимался Хеннеманн. – Только разок
заглянул в газету и сразу понял, что там будет дурдом. И оказался прав. Моя
секретарша позвонила днѐм вся в слезах, да, в слезах! Люди весь день обрывают там
телефон – «что мы предпринимаем», хотят они знать. Я уже сделал всѐ, что только
можно было от меня ожидать, и…
- Будьте добры, плесните мне ещѐ пива, фон Агнер, - попросил Гэбриел.
- Was? А. Да-да.
Фон Агнер взял у него кружку и наполнил еѐ из крана за стойкой.
Красноречие Хеннеманна при виде пива сразу иссякло.
- Ich auch, bitte schön.1 – Он одним глотком осушил свою кружку и подтолкнул
еѐ вперѐд.
- Вы знали герра Гроссберга? – спросил Гэбриел фон Агнера, когда тот вернул
ему кружку, и их глаза встретились.
Фон Агнер как-то сразу засуетился.
- Я? Нет. Нет. Почему вы спрашиваете?
- Вы, кажется, немного расстроились.
Фон Агнер замотал головой, категорично, как апостол Пѐтр до первого крика
петуха.
- Никогда о нѐм не слышал.
- Хм. А я подумал… раз вы оба занимаетесь переработкой животных…
- Я не знаю его, герр Найт!
- Ну конечно, не знаете. С какой стати вы должны его знать? – спросил
Хеннеманн недоумѐнно.
Гэбриел и фон Агнер несколько секунд смотрели друг другу в глаза. Потом
Гэбриел примирительно улыбнулся.
- Я не имел в виду ничего такого.
Фон Агнер в ответ пробормотал что-то насчѐт того, что всѐ в порядке, и допил
своѐ пиво. Он тут же налил себе нового и с беспокойством глянул в сторону фон Зелла.
Проследив за его взглядом, Гэбриел увидел, что Клингманн наконец-то решился и сел
напротив фон Зелла у камина.
Гэбриел несколько секунд жадно наблюдал за ними, и вдруг заметил стопку
журналов на столике рядом с фон Зеллом.
- Извините, - сказал он, вставая. – Мне надо пойти змею подѐргать.
Ошеломление на лицах собеседников было просто бесподобным. Он удалился в
туалет, где вытащил из кармана куртки диктофон и поставил в него новую кассету.
Нажав кнопку записи, он просунул не занимающее много места приспособление себе в
правый рукав.
1

Мне тоже, пожалуйста (нем.)
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Выйдя в зал, он сразу же направился к камину.
- Да, герр Найт? – подняв руку, фон Зелл жестом заставил Клингманна
умолкнуть.
- Да вот, хотел взять журнальчик посмотреть.
Фон Зелл сверлил его глазами, ожидая, когда он наконец возьмѐт то, за чем
пришѐл, и уберѐтся отсюда.
Гэбриел начал перебирать кипу журналов, будто в поисках какой-нибудь
интересной обложки. Он выжидал, пока двум сидящим мужчинам не надоест
наблюдать за ним. Потом, позволив диктофону выскользнуть из рукава, он оставил его
на столе, между стопкой журналов и стенкой.
- Выбрал. Спасибо.
Гэбриел взял журнал с собой к стойке. Он заметил, что фон Гловер и Прайсс всѐ
ещѐ о чѐм-то тихо переговариваются между собой. Фон Гловер взглянул на него поверх
плеча Прайсса и улыбнулся. Гэбриел кивнул ему в ответ.
- Ja, ich habe meine Nachmittagstermine abgesagt. Wir treffen uns hier um vier Uhr? 1
– говорил между тем фон Агнер Хеннеманну.
- Soviel ich weiß.2
- Эй, - Гэбриел положил журнал на стойку. – О чѐм это вы?
- О нашей ежемесячной поездке на охоту, - сказал фон Агнер. – Мы завтра едем
в наш охотничий домик в Эппенберге. Он в Баварском Национальном Лесу.
Присоединитесь к нам?
- Э-э… м-м, не знаю. – Идея была как неожиданной, так и не особо приятной,
особенно если учесть, что он вообще-то никогда в жизни не ходил охотиться на дичь. –
Не думаю. Мне ещѐ ружьѐ надо чистить.
- Там полно ружей, - горячо заверил его фон Агнер.
- Герр фон Агнер, - осторожно заметил Хеннеманн, - возможно, барон не
рассчитывал, что герр Найт присоединится к нам так скоро.
Фон Агнер пожал плечами.
- Ну, господи. Давайте спросим его самого. Барон фон Гловер! – крикнул он
через всю комнату, и барон тут же повернул к ним темноволосую голову.
- Да, фон Агнер?
- Я насчѐт завтрашней поездки. Наш новый американский друг присоединится к
нам?
Фон Гловер открыл было рот, чтобы ответить, но его опередили. Из другого
конца зала сразу послышался озлобленный голос фон Зелла:
- Конечно, нет! Он не член клуба! – Фон Зелл поднялся и сделал несколько
шагов в сторону фон Гловера. На середине комнаты он замешкался, и встал, сжав
опущенные руки в кулаки.
Фон Гловер спокойно повернулся к нему.
- Он мой гость.
- Я сомневаюсь даже, что у него есть лицензия на охоту! – Фон Зелл повернулся
к Гэбриелу. – У вас есть? Разрешение от Landratsamt3?
Гэбриел посмотрел на него и медленно моргнул. Он и вправду начинал уже
ненавидеть этого парня.
- Чѐрт. Я знал, что что-то забыл, - сухо сказал он.
- Вот видите! Он не может ехать!
1

Да, я отменил свои послеполуденные дела. Встречаемся здесь в четыре часа? (нем.)
Насколько мне известно (нем.)
3
Окружная администрация (нем.)
2
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- Чепуха, Гарр, - сказал фон Гловер мягко. – Чем скорее мы увидим его технику,
тем лучше. Он может зарегистрироваться и когда мы вернѐмся назад.
- Но это незаконно! – прошипел фон Зелл.
Фон Агнер в ответ хохотнул.
- С каких это пор ты так печѐшься о законах? Ради Бога, это же всего лишь
бумажка.
- Фон Агнер прав, - сказал фон Гловер ровным, но твѐрдым голосом. – В
Эппенберге никто нас беспокоить не станет, а мне присутствие Гэбриела будет очень
приятно.
- Ну, мы, разумеется, не захотим лишать барона того, что ему было бы приятно!
– язвительно выплюнул фон Зелл.
В комнате повисло молчание. Фон Гловер посмотрел на более молодого друга,
лениво моргнул, после чего перевѐл взгляд на Прайсса, будто отпуская его. Глаза фон
Зелла стали огромными и сверкали, как два синих драгоценных камня. Он смотрел на
Гэбриела так, словно это он во всѐм виноват. Затем он, должно быть, прочѐл что-то на
лице американца, потому что внезапно улыбнулся – издевательской, жестокой
улыбкой.
- Ладно. Полагаю, это может обернуться интересным опытом.
В его словах послышалась совершенно очевидная угроза. На охоте Гэбриел
должен быть превзойдѐн, если не повержен. От такого поворота Гэбриелу поплохело
ещѐ больше, о чѐм сразу же оповестил цвет его лица. Фон Зелл же, по всей видимости,
получил от этого зрелища огромное удовольствие, потому что его ухмылка стала ещѐ
шире, и он вернулся на своѐ место.
- Наш охотничий домик в Эппенберге – частное владение, - объяснил фон Агнер.
– У нас там сорок акров1 земли. Нас редко кто беспокоит. – Он постарался, чтобы это
прозвучало дружелюбно.
- А у Клингманна уже есть лицензия? – спросил Гэбриел. – Он ведь тоже
новичок?
- Он обращался ко мне с этим вопросом несколько недель назад, - сказал
Хеннеманн. – Уверен, что он подавал на неѐ заявку. Но была она выполнена или нет, не
могу сказать.
Тут кто-то задел локоть Гэбриела. Оказалось, что это Клингманн собственной
персоной. Промямлив какое-то извинение, он попросил фон Агнера налить ему пива.
- Получили свою охотничью лицензию, герр Доктор? – спросил его Хеннеманн.
- Ja. На прошлой неделе она пришла по почте.
Налив Клингманну пива, фон Агнер извинился. С задумчивым видом он отошѐл
от стойки и коротко поклонился фон Зеллу. Фон Зелл указал ему на стул, на котором
только что сидел Клингманн.
- Фон Зелл всегда такой обходительный? – спросил Гэбриел, мотнув головой в
сторону банкира.
Клингманн проследил его взгляд и нахмурился. Вместо ответа он промолчал.
Хеннеманн пожал плечами.
- Не представляю.
Прайсс и фон Гловер закончили разговор и подошли к ним.
- Извините, что был вынужден оставить вас одного, Гэбриел, - сказал фон
Гловер. – Как вы, хорошо проводите время?
- О. Да. Конечно.
Фон Гловер улыбнулся, расслышав в словах Гэбриела ехидную нотку.
1

1 акр равен примерно 0,4 гектара.
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- Я очень рад, что вы едете с нами. Я собирался сам пригласить вас.
- Очень мило с вашей стороны. Хотя, должен сказать вам, что уже пару лет…
Хеннеманн подал барону пиво.
- Всѐ будет замечательно, друг мой. Если желаете, мы с вами можем обсудить
обычный план нашей охоты на выходные позднее сегодня вечером. Как правило, в
будние дни мы расходимся по домам около десяти, а я, можно сказать, настоящая
«сова». Разделите со мной поздний ужин?
- Где?
- В моѐм доме. У меня отличный французский повар.
Остальные ловили каждое их слово, хоть и делали вид, что не слушают. Они с
преувеличенным вниманием разглядывали стойку или свои кружки с пивом.
Гэбриел колебался. Ему нужно было ответить «нет». Всѐ-таки он ведѐт
расследование и должен прослушать записанные плѐнки, потратить на них несколько
серых клеточек. К тому же, он действительно не мог позволить себе слишком
сближаться ни с одним из этих людей, этого делать нельзя, пока он не закончит
расследование. Но мысль о том, что придѐтся возвращаться на холодную, печальную
ферму Хуберов не выдерживала никакой критики в сравнении с теплом и роскошью
фонгловеровской гостиной, домашней едой и даже с обезоруживающим обаянием
самого барона.
- С удовольствием, спасибо. – Гэбриел и сам не заметил, как произнѐс эти слова.
Фон Гловер широко улыбнулся и слегка опустил голову в учтивом поклоне.
Но приятная минута оказалась недолгой.
- Was? – прогремел на всю комнату голос фон Зелла. У Гэбриела снова всѐ
сжалось внутри. Он обернулся и увидел, что фон Зелл поднялся, прервав свою беседу с
фон Агнером, и ринулся к нему. Фон Агнер лишь смотрел поверх массивного
подлокотника кресла – в его лице, наполовину скрытом большой тѐмной бородой,
угадывался страх.
Фон Зелл решительной походкой приблизился к Гэбриелу и наставил на него
дрожащий палец.
- Я требую объяснений, что вы делаете в этом клубе!
- Гарр! – воскликнул потрясѐнный фон Гловер.
Фон Зелл в ответ закричал:
- Тебе известно, что этот твой «гость» всѐ время что-то вынюхивает в нашем
клубе? Сегодня днѐм я поймал его в подвале. И он ко всем пристаѐт с расспросами!
Должно быть, он репортѐр, или из полиции!
Гэбриел почувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Он украдкой бросил
взгляд в сторону передней, но до главного выхода отсюда бежать далеко, да ещѐ и фон
Зелл стоит у него на пути. Было бы легче, молниеносно решил он, ринуться к чѐрному
ходу, а оттуда в переулок.
Прайсс, скрестив на груди руки, облокотился на стойку. Он наблюдал за
происходящим из-под полуприкрытых век. Клингманн уставился в свою кружку с
пивом, а фон Агнер просто сидел в кресле тише воды, ниже травы. Один только
Хеннеманн растерялся.
Фон Гловер поставил кружку и повернулся к фон Зеллу лицом. Руки его были
спокойно опущены, но в глазах вспыхнула злость.
- И с чего же, скажи мне, нам нужно бояться репортѐра или полицию? – Фон
Гловер говорил негромко, в его мягком, бархатном голосе теперь явственно слышался
металл.
Выражение торжествующей ярости слегка померкло на лице фон Зелла. Он
переводил взгляд с Гэбриела на фон Гловера и обратно.
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- Тебе… тебе всѐ равно, что он суѐт нос в наши дела? Вынюхивает что-то по
всему клубу? Выспрашивает про нашу охоту? А какие у него для этого могут быть
мотивы?
- Гарр! – резко перебил его фон Гловер. – Гэбриел мой гость. Конечно, ему
интересно всѐ то, что касается клуба. А ты делаешь из этого какое-то дознание!
На лице фон Зелла появилось выражение полного недоверия и непонимания. Он
уставился на фон Гловера так, будто тот шутит.
- Тебе всѐ равно, - произнѐс он, обращаясь скорее к самому себе, чем к барону.
- А почему я должен беспокоиться? Если ему хочется узнать что-либо о нашем
клубе – пожалуйста. Мне скрывать нечего. – Фон Гловер слегка повѐл плечом,
отворачиваясь от фон Зелла. Его движение было почти незаметным, но
недвусмысленно давало понять, что разговор окончен.
Фон Зелл часто-часто заморгал, силясь что-то сказать.
- Тогда… тогда это на твоей совести! – выплюнул он, чуть не плача от ярости и
бессилия. Развернувшись на каблуках, он бросился вон из комнаты. Грохот
захлопнувшейся входной двери гулким эхом разнѐсся по дому.
Повернувшись, Гэбриел обнаружил, что Прайсс не сводит с него глаз.
Застывший, ничего не выражающий взгляд, как у акулы. От него Гэбриелу стало не по
себе, и он поспешил отвернуться. Руки у него дрожали, и он поставил кружку.
- Извините, что вам приходится выслушивать такое, - сказал фон Гловер, в
голосе которого всѐ ещѐ звенела злость. – Это совершенно непростительно!
- Нет, э-э… я не должен был… я и вправду задаю слишком много вопросов.
- Ерунда. Зачем ещѐ нужен пытливый ум?
- Но людей бесит любопытство. Я здесь не очень-то способствую гармонии.
Фон Гловер горько рассмеялся.
- Гармония здесь нарушилась уже давно. Гарр всѐ больше и больше… ведѐт себя
как хозяин. Откровенно говоря, я устал от этого.
Но у Гэбриела всѐ равно сердце колотилось, как бешеное. Уши у него горели, и
он отлично знал, что они сейчас пунцового цвета. Господи! В таких делах светлая кожа
– настоящая помеха.
- Мне всѐ равно нужно идти. Надо ещѐ закончить кое-какие дела до завтра.
Если…
- Ну разумеется! – Фон Гловер ободряюще улыбнулся. – А про Гарра забудьте.
Он не будет с нами долго.
Гэбриел с недоумением уставился на фон Гловера, но ничего не сказал.
- Я вернусь домой где-то через час. Увидимся?
- Хорошо, Фридрих, - ответил Гэбриел скованно. Он попятился и помахал рукой
в сторону бара.
- Всем спокойной ночи.
Мужчины за стойкой отозвались на прощальный жест Гэбриела довольно-таки
добродушно, но любому было понятно, что они взвинчены до предела. Что фон Зелл
перестал ходить в любимчиках, они знали давно. Но насколько сильно он впал в
немилость и кто может занять его место – это уже совершенно другое дело.
Они провожали Гэбриела мрачными, враждебными взглядами.
Машина заехала на дорожку, ведущую к ферме Хуберов. Тусклый, странно
пахнущий, холодный серый сгусток. Он не нравился твари, что затаилась в лесу, но
тварь знала, что тот, кто выйдет из недр холодного сгустка, придѐтся ей по вкусу –
очень, очень по вкусу.
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Она беспокойно облизнула морду и позволила себе нетерпеливо поскулить,
потому что человек ещѐ не вышел, да он и не услышит, не может услышать, только не с
такого расстояния. Люди такие жалкие, незадачливые, глупые создания.
Человек показался из машины. Под его ногами зашуршал гравий, а сам он при
этом издавал какой-то странный звук, в котором тварь из леса могла бы распознать
посвистывание, если б сосредоточилась, но она предпочла не делать этого. Звук не
важен, он – просто то, что делают люди. Важно лишь то, что человек пересѐк дорожку
и направился к двери в дом.
Задние ноги твари пританцовывали в беспокойной горячке, затем напряглись,
готовясь разогнуться и вынести еѐ из укрытия на опушке леса. Она наблюдала.
Человек нашѐл еѐ подарочек. Споткнулся об него во мраке, причѐм тварь знала,
что именно так оно и будет. Еѐ дыхание участилось, став требовательным и жаждущим,
когда она смотрела, как человек остановился и наклонился, глядя себе под ноги.
Она бесшумно поползла вперѐд на лапах.
Да, человек разглядывает свой приз, дар, что преподнесла сама Смерть –
соседского кота с раскиданными по всей лужайке внутренностями. Тварь видела, как
исходящее от человека ярко-жѐлтое свечение чуть потемнело, наливаясь отвращением
и – немного – страхом. Скоро, ох как скоро этот же свет омоет первобытный алый цвет
ужаса – будто призрачная кровь запятнает ауру.
Человек начал озираться, но не видел тварь, что приближалась к нему из
мрачного, мрачного мрака. Он так близко, и не видит, чтó крадѐтся к нему в темноте! И
даже не чует поступь Смерти! Кот и то был умнее! Тварь отвела губы назад, обнажая
зубы в предвкушении сладостной минуты. От удовольствия и возбуждения она вся
трепетала.
Человек склонился ещѐ ниже, подобрал что-то в траве. И в то самое мгновение –
мгновение, когда тварь уже готова была прыгнуть – что-то ослепительное
выскользнуло из-под складок прикрывавшего его одеяния, опалив мозг твари светом,
подобным огню.
Тварь из леса издала хныкающий крик боли и попятилась назад.
А пятно слепящего света плавно раскачивалось в воздухе, туда-сюда, свисая с
шеи человека. Исходящие из него мучительные лучи, достигнув своей цели, пронзали
еѐ насквозь. Человек поднял глаза и весь напрягся. Его аура вспыхнула тѐмным цветом
от страха.
Но твари было уже не до того – не то что злорадствовать, она и думать обо всѐм
забыла. Боль сокрушила еѐ. Она стала совершенно невыносимой. Тварь повернулась и
кинулась обратно в спасительную чащу. Когда она отбежала достаточно далеко, и боль
прекратилась, она оглянулась и ещѐ раз посмотрела на человека сквозь деревья.
Человек выпрямился, теперь его взгляд был прикован к лесу. Он начал отступать
к дому, его аура и жесты стали отвратительной приманкой ужаса, призывом, который
нельзя скрыть. Провозившись несколько секунд с дверью, он скрылся в доме.
А тварь в лесу задрала голову к небу и завыла на луну от бессилия и ярости.
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Глава 4

Риттерсберг
Стылая, бездушная тишина замка окутывала Грейс весь вечер, как жѐсткое
одеяло, просачиваясь в сердце и сковывая душу. Поэтому неудивительно, что когда сон
всѐ же одолел еѐ, это был горький сон, со сновидениями ледяными и безжизненными,
как сами стены замка.
Ей снился снег.
Она была в лесу среди елей и дубов, в лесу, наполненном арктическим
сверканием белых льдинок и волнистых жемчужно-снежных холмов. Полное
безмолвие царило в этом лесу, даже еѐ шагов не было слышно. Она будто парила, а
может, просто шла, будто посланник Северного полюса, по верхушкам пушистых
сугробов.
Так она бродила среди этих странных пейзажей какое-то время.
Потом тишина и снег начали давить на неѐ, будто ледяная рука самой Смерти
сжималась вокруг неѐ всѐ тесней и тесней, чтобы хорошенько стиснуть. Она замѐрзла,
но не из-за того, что была одета лишь в ночную рубашку; холод, казалось, исходил из
неѐ самой, ей будто впрыснули его в кости.
Она шла по молчаливому хвойному царству в поисках какого-нибудь пути к
спасению – домика лесника, например, или дороги. А потом поняла, что еѐ преследуют.
Волки.
Она не слышала их – нет, ни единый звук не нарушил лесного безмолвия. Она
набрела на собственные следы, свидетельство еѐ блужданий, а чуть позже наткнулась
на них снова. Когда это случилось в третий раз, еѐ рассудок (возможно, просто
утомлѐнный повторяющейся картиной) сразу же заметил, что появилось и кое-что
новое – цепочка следов, что, изгибаясь, вынырнула из-за деревьев и примкнула к еѐ
собственным следам. Отпечатки лап еѐ неопытному глазу показались немного
похожими на собачьи, только они были очень большими. Даже огромными. Едва она
осознала, что же перед ней такое, ужас ледяным вихрем пронѐсся по еѐ жилам. Она
подавила крик, испугавшись, что волки услышат еѐ и нападут. Она пустилась бежать.
И сон полностью изменился. Теперь это был кошмар, сущий и неприкрытый.
Она бежала, бежала через снега и лес, а сзади не отставали волки, стая волков, и теперь
она уже могла их видеть – мельком, когда оглядывалась на бегу. Три волка, четыре,
пять, а может и больше. Они петляли меж деревьев, разбегаясь веером и окружая еѐ –
неутомимые охотники, действующие настойчиво и упорно. Она бежала, а они
смыкались вокруг неѐ кольцом. Они подбежали уже так близко, что до неѐ долетали
мокрые хлопья снега, взрытого их молотящими лапами.
Она продралась сквозь деревья и оказалась на вершине снежной насыпи. Под
ней открытое поле простиралось до самого горизонта. Она сбежала, вернее, скатилась с
насыпи в долину, а когда оглянулась назад, еѐ преследователи уже полностью
показались из леса, перестав быть лишь мельканием лап и клыков средь деревьев. Они
устремились к ней. И тут она совершенно отчѐтливо поняла, что лишь облегчила им
задачу.
Вдруг что-то нарушило белоснежную тишину, став торжественной отсрочкой
смертного приговора. Перезвон колокольчиков и звук чего-то тяжѐлого, скользящего
по снежному полю. Оторвав взгляд от своих преследователей, она увидела впереди
настоящее чудо – сани, которые неслись к ней по долине. Сани!
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И какие сани! Как карета Золушки на картинке в книжке, которую она
рассматривала, когда была маленькой. Запряжѐнные четвѐркой лошадей,
позолоченные, резные, как некая причудливая соусница, только во много раз
увеличенная и поставленная на полозья. Возница стегнул лошадей, разворачивая сани.
Она окликнула его, умоляя остановиться.
Сани поравнялись с ней. Они не замедлили хода, просто ей удалось схватить
руку, протянутую ей с сиденья, и еѐ подняли с земли одним сильным рывком.
Оказавшись на бархатном сиденье, она уставилась прямо в лицо мужчины, который еѐ
спас. Он был ярок и необычен и вызывал ещѐ большее чувство тревоги и нереальности
происходящего, чем его сани. Высокий, с блестящими чѐрными волосами и усами,
кристально-синими глазами и бледной-бледной кожей. Тяжѐлое меховое одеяло
прикрывало его ноги, а толстая чѐрная шерстяная куртка с лентами подчѐркивала
ширину его плеч, придавая ему царственный вид.
Грейс узнала его. Она видела его портрет в гостинице. Это был король Людвиг
II. Она всматривалась в его лицо с изумлением и восторгом, потрясѐнная и
взволнованная его красотой, его лучистыми синими глазами. Потом он отвернулся и
посмотрел назад, и она, с трудом оторвав взгляд от его лица, тоже оглянулась. Волки
всѐ ещѐ бежали за санями, но теперь они остались далеко позади, и всѐ больше
удалялись, как снежинки, летящие над поверхностью ледяного поля.
У Грейс будто гора с плеч свалилась, еѐ переполняла благодарность и нечто ещѐ
– чувство радостного предвкушения и девичий восторг, который вызывал в ней
сидящий рядом мужчина.
Она повернулась, чтобы ещѐ раз посмотреть на него, щѐки еѐ пылали.
Но мужчина, что сидел рядом с ней, исчез. Его место на сиденье занял огромный
серебристо-серый волк. Он оскалил зубы.
Грейс закричала… и проснулась в полумраке спальни замка Риттеров.
На еѐ крик никто не прибежал.
Едва она спустилась вниз, как зазвонил телефон. Герды нигде не было видно, и
Грейс решила сама взять трубку. Звонила фрау Хольстеддер с почты. Оказалось, что
Грейс там уже дожидается письмо от герра Найта. Фрау Хольстеддер казалась
взволнованной этим обстоятельством не меньше самой Грейс.
Через пять минут Грейс была уже на почте и (к великому разочарованию фрау
Хольстеддер) забрала письмо с собой, после чего присела с ним на скамейку на
городской площади, чтобы спокойно прочесть.
Грейси!
Итак, ты решила приехать. Ну что ж, отлично. Guten Tag1 и всѐ такое. Надеюсь, с
Гердой вы поладили.
Спасибо, что нашла книгу про оборотней и дневники. Они могут оказаться очень
кстати. А насчѐт Людвига II – знаешь, мне кажется, тут можно что-то найти. Гарри говорит,
есть два места, которые следует посмотреть. У этого Людвига был замок под названием Ной
Иштван… что-то там, а ещѐ есть музей Людвига в… Херренхимзее (Гарри помог мне написать
правильно). Я действительно думаю, что тебе следует туда наведаться.
А за меня не бойся. Всѐ идѐт гладко. Дело об убийствах ведѐт комиссар Лебер, и он
наконец-то согласился со мной встретиться. Мой главный подозреваемый, некий доктор
Клингманн (он работает в зоопарке) оказался членом охотничьего клуба, которым заправляет
1

Добрый день, здравствуй (нем.)
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человек по имени фон Гловер, и мне, кажется, удалось тоже получить туда доступ. Но вот
узнаю ли я там что-то – уже совсем другая история.
Гэбриел

Грейс положила письмо на колени и внимательно изучила конверт. На нѐм
ничего не было написано, кроме адреса адвоката по имени Уберграу. Ни номера
телефона, ни штампа гостиницы. Она нахмурилась.
И про Чѐрного Волка тоже ни слова, он даже на еѐ предостережение никак не
ответил. Только это подозрительно бодрое предположение относительно Людвига II.
Неужели Гэбриел и вправду думает, что этот король имеет какое-то отношение к делу?
Она сидела, раздумывая, возможно ли такое, при этом сердито втянув щѐки.
Наверное нет, скорее всего нет.
На самом деле Грейс была твѐрдо уверена, что Гэбриел заблуждается.

* * *
Когда Грейс переступила порог гостиницы, Смитам как раз подавали завтрак.
Грейс бочком приблизилась к их столу.
- Мистер и миссис Смит? Я Грейс Накимура из замка.
- Да, я помню. Как ты, милая? – Миссис Смит встретила еѐ довольно вежливо, и
всѐ же как-то напряжѐнно.
- Мисс Накимура, - произнѐс мистер Смит и поднялся.
- Прошу вас, сидите. Я только хотела извиниться за прошлую ночь и за то, что
не зашла раньше. Наверное, меня несколько выбили из колеи ваши слова.
Круглое лицо миссис Смит расплылось в широкой улыбке.
- Ты прощена, дорогая! Почему бы тебе не присоединиться к нам?
- Хорошо.
Вернер принѐс ей frühstück, который оказался таким же вкусным, как и
накануне. И хотя манеры еѐ собеседников оставляли желать несколько лучшего, Смиты
были желанной переменой после нескончаемого немого укора Герды. За едой они
болтали о том, о чѐм обычно болтают приехавшие в Германию американцы – о погоде,
о причудливости здешних деревень, о дотошной аккуратности местных жителей. На
этот раз миссис Смит вела себя намного умнее. Она ни словом не обмолвилась ни о чѐм
сверхъестественном. В конце концов Грейс заговорила об этом сама, когда Вернер
наконец унѐс их пустые тарелки.
- Тогда, в замке, вы что-то упомянули про Чѐрного Волка.
- Да, так мне рассказал Эмиль.
- А где вы взяли это… имя? И что означают ваши слова?
Миссис Смит виновато улыбнулась.
- Я не знаю, сладкая моя. Когда подобное происходит, я служу чем-то вроде
телефона. Мне неизвестно ни от кого исходит послание, ни что оно означает. Сама я
никогда не слышала ни про какого Чѐрного Волка. А ты?
- Слышала, - ответила Грейс, на секунду замявшись.
За столом повисло тяжѐлое молчание, но Грейс больше ничего не сказала.
- Ну что ж! – Миссис Смит вздохнула. – Значит, нам важно точно ответить на
твои вопросы. От кого исходило послание и чего они от нас хотели?
- Но как же мы ответим на эти вопросы, если ответов вы не знаете?
- Я не знаю сейчас, но если мы объединим усилия и попросим ответа, то можем
кое-что узнать.
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Грейс растерянно уставилась на миссис Смит.
- Вы не… вы же не о спиритическом сеансе говорите, надеюсь?
- Конечно, нет! – вмешался мистер Смит, хихикнув.
- Хорошо, потому что я…
- Я гораздо лучше разбираюсь в Таро, - с воодушевлением сказала миссис Смит.
Нырнув под стол, она извлекла из-под него свою бездонную клеѐнчатую сумку и
принялась рыться в ней, пока не извлекла на свет божий колоду карт.
- Карты Таро?
- Думай о них как об особенном языке, дорогая. Духи не могут общаться с нами
напрямую – во всяком случае как правило не могут – они разговаривают через
символы, с помощью которых выражают то, что хотят сказать.
Миссис Смит опытной рукой перемешала карты, бросила их на стол, разделила
и снова собрала вместе. Потом, довольная, она сжала всю колоду между ладонями,
почти спрятав еѐ от посторонних глаз, и прижала ладони к груди. Закрыв глаза, она
мысленно помолилась.
- Ну вот! А теперь, на кого мы будем гадать: на тебя или на твоего Охотника за
Тенью?
- Э-э… м-м, я думала, мы собирались узнать что-нибудь про Чѐрного Волка?
- Разумеется, но он как-то связан с одним из вас – а может, и с обоими. Я не могу
вот так взять и погадать на Чѐрного Волка – я ведь даже не знаю, кто или что это такое.
В последнее замечание она осторожно добавила нотку обиды.
- Хммм… - Грейс нахмурилась, явно сомневаясь. – Тогда на меня, я полагаю.
Ведь это я получила послание.
- Прекрасно! – Миссис Смит протянула колоду Грейс. – А теперь я хочу, чтобы
ты взяла эти карты и вдохнула в них свою энергию со всей мочи.
Грейс, чувствуя себя немного – то есть больше, чем немного – глупо, сделала,
как еѐ просили. К счастью, Вернер до сих пор был в кухне и не видел сего странного
ритуала. Грейс отдала колоду обратно. Она уже почти утвердилась во мнении, что в
общем была права насчѐт Смитов – они слегка чокнутые. Возможно, для миссис Смит и
открыт канал, по которому с ней общаются потусторонние силы, но в остальном в
голове у неѐ каша. Грейс украдкой взглянула на часы.
- Мы начинаем, - сказала миссис Смит, - хвала Господу.
Тщательно выложив на стол четыре карты в ряд, она медленно перевернула их
одну за другой и с интересом уставилась на изображения.
- Ну? Что они говорят? – спросила Грейс с любопытством, которого сама от себя
не ожидала.
Миссис Смит указала на первую карту слева.
- Это карта твоей души. Она олицетворяет все твои прошлые жизни. И ты
вытянула Императрицу, дорогая!
- Императрицу?
- Это означает, что твоя душа избрала путь лидерства – лидерства матери, или
амазонки, если хочешь. Также это значит, что твоя душа по сути своей женская. Мы
иногда воплощаем в себе противоположный пол, ну, знаешь, чтобы сделать более
цельной свою натуру. Но ты сердцем определѐнно женщина.
- Какое облегчение, - сухо сказала Грейс.
- Вторая карта олицетворяет тебя в этой жизни. Это Колесница. Она означает
самодисциплину и контроль – победу над инстинктами и желаниями. Ты надеваешь
маску беспристрастности, чтобы скрыть свою чувствительную натуру. Колесница
очень мужественна – это честолюбие, стремление властвовать. Ты добьѐшься многого,
но заплатишь за это.
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- Звучит совсем непохоже на меня, - заметила Грейс.
- Хорошо, дорогая, - успокоила еѐ миссис Смит, погладив по руке. – Третья
карта олицетворяет Другого. И ты вытянула Мага.
Миссис Смит лукаво взглянула на Грейс:
- Кто он, дорогая?
- Простите?
- Маг, твой Другой! О, это очень могущественная карта – первая из Старших
Арканов!
Грейс заглянула в лицо миссис Смит, но не прочла на нѐм ответа на свой вопрос.
- Я всѐ же не уловила – что там такое с этим «другим»?
Миссис Смит покачала головой, и несколько еѐ подбородков заколыхались.
- У каждого есть свой Другой! Это тот, чья душа теснее всего переплелась с
твоей. Иногда это тот, с кем ты была связана в своих прошлых жизнях. Для тебя это
Schattenjäger, да? Как его имя?
На лице у Грейс было написано «Это же глупо!», но при этих словах сердце у
неѐ заныло.
- Охотника за Тенью? Гэбриел Найт.
- Гэбриел Найт! Имя, обладающее силой! И он действительно силѐн!
Лицо миссис Смит засияло, когда она припечатала пухлым пальцем к столу
карту с изображением Мага. На карте был изображѐн мужчина в длинном одеянии,
стоящий перед камнем, по форме напоминающим алтарь. В высоко поднятой руке он
сжимал что-то вроде жезла. Грейс недоверчиво уставилась на карту.
- Маг ловок и хитѐр, он проказник и махинатор, - сказала миссис Смит.
- Да, тогда это точно Гэбриел, - съязвила Грейс.
- И у него очень развиты магические и оккультные способности. Как интересно!
Твоя Колесница – это логика и разум, в то время как его Маг – чутьѐ и наитие. И это
чисто женские качества.
Грейс фыркнула.
- Женского в Гэбриеле не больше, чем в боксерских трусах.
Миссис Смит покровительственно улыбнулась.
- Да, дорогая.
Оставив Мага в покое, она перешла к четвѐртой карте.
- Эта последняя карта показывает нам, чего ты стремишься сейчас достичь. И
это Сила, или Судная карта.
Грейс непонимающе уставилась на миссис Смит.
- Суд – испытание, дорогая. Эта карта символизирует поиск сил для того, чтобы
выполнить некое трудное задание. Она также символизирует взаимодействие
борющихся энергий, чтобы создать некую взрывную силу – я вот думаю, не энергии ли
это твоей Колесницы и его Мага?
Грейс глядела на неѐ с сомнением.
- А в чѐм состоит испытание, тебе известно? – спросила миссис Смит.
Грейс замялась.
- Ну, мы сейчас расследуем одно дело.
Миссис Смит всплеснула руками и театрально прижала их к груди.
- Расследование Охотника за Тенью? А что именно вы расследуете?
Грейс уже открыла рот, чтобы ответить, но передумала.
- Я бы… я бы предпочла не говорить.
Миссис Смит с сожалением улыбнулась.
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- Ну, как пожелаешь. Но задание предстоит трудное. Ты должна позволить
своему любимому дать тебе силы – и использовать положительную энергию вашего
союза, иначе вы можете не справиться.
- Послушайте, мы с Гэбриелом просто друзья, - нетерпеливо сказала Грейс. –
Нет у нас никакого… союза.
Миссис Смит обменялась многозначительным взглядом с мужем, потом
осторожно произнесла:
- Если мне позволено заметить… сейчас не время для того, чтобы
оправдываться, глупышка. Когда столкнѐшься со злом, то такие созидательные чувства,
как любовь, могут стать мощным оружием.
- Если повстречаюсь с каким-нибудь злом, обязательно вспомню ваши слова, сказала Грейс, сдвинув брови.
- Надеюсь, милая. – Миссис Смит опять собрала карты в колоду. – Ну что,
теперь погадаем на Охотника за Тенью?
Грейс снова взглянула на часы.
- Нет, не думаю. Гадание на меня ничего не рассказало нам про Чѐрного Волка, а
времени у меня не так много.
Еѐ слова прозвучали как упрѐк, хоть Грейс этого и не хотела.
- Мир духов живѐт по своему времени и своим законам, - сказал мистер Смит с
укоризной.
Миссис Смит успокаивающе погладила его по руке.
- Эмиль прав. Не могу обещать, что гадание на Гэбриела даст нам ответы,
которые мы ищем, но ведь послание предназначалось ему, верно? – Она посмотрела на
мужа. – Разве я не говорила: «Скажи ему: остерегайся Чѐрного Волка»?
- Так и было, мамочка, - ответил мистер Смит. И Грейс со вздохом опустилась
на место.
Перетасовав колоду и заставив Грейс подумать над ней о Гэбриеле (это было
даже глупее, чем в прошлый раз), миссис Смит выложила на стол ещѐ четыре карты.
- Точно! Карта его души – Маг! – сказала миссис Смит, переворачивая первую. –
Видишь, дорогая? Это полностью соответствует твоему Другому!
У Грейс мелькнула мысль, что миссис Смит больно уж ловко управляется с этой
колодой, но она не подала виду и лишь вежливо улыбнулась.
- А карта его жизни… Надо же. Влюблѐнные.
Грейс чуть не расхохоталась.
- Если это означает то, что я думаю, тогда я начинаю вам верить. Его биография
и в самом деле смахивает на порноверсию сериала «Льюис и Кларк». 1
- Эта карта не символизирует секс, - возразила миссис Смит взволнованно. – Она
олицетворяет собой двойственность. Влюблѐнные символизируют противоположности:
мужчина – женщина, но также и Добро – Зло, бескорыстие – себялюбие, греховность –
святость. Эта карта говорит мне, что у Гэбриела две очень ярко выраженные стороны, и
противоречия всѐ время раздирают его на части.
Грейс с тревогой прикусила ноготь.
- Задача Гэбриела в этой жизни – объединить две враждующие стороны самого
себя. Пока он этого не сделает, он будет очень беспокойной душой. – Миссис Смит
сочувственно покачала головой.
Грейс промолчала.
- А ты обретѐшь гармонию, - продолжала миссис Смит, потянувшись к Грейс и
отводя еѐ руку ото рта, пока Грейс совсем не сжевала себе пальцы, - когда научишься
1

Комедийный сериал, снимавшийся в 1981-1982 гг.
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любить его худшую сторону, как сейчас любишь лучшую. Когда ты сможешь признать,
что те черты, что привлекают тебя в нѐм и те, что отталкивают составляют одного и
того же человека.
Грейс отдѐрнула руку.
- Я вам сказала, мы просто друзья!
- Мамочка… - предостерегающе начал мистер Смит.
Миссис Смит лишь взглянула на него, как бы говоря: «Кем они мне видятся, так
я их и называю». И сразу же перешла ко второй карте.
- Его Другой – Верховная Жрица.
- И надо полагать, это я, - сказала Грейс без лишней скромности.
- Нет, дорогая, не ты. Жрица олицетворяет сверхъестественные тайны, глубокую
мудрость, духовную силу. Нет, это другая энергия, совсем не та, которой обладает твоя
земная Императрица.
Грейс вдруг ощутила неприятный укол ревности, представив величественную
Герду, но миссис Смит, с головой уйдя в чтение карт, не заметила еѐ терзаний.
- Карта Другого может меняться время от времени, в зависимости от
происходящего. Интересно, есть ли здесь связь с тем голосом? Возможно, Верховная
Жрица олицетворяет ту силу, что пытается поговорить с Гэбриелом сейчас.
- От этого нам проку немного, - нетерпеливо отозвалась Грейс. – Что же насчѐт
Чѐрного Волка?
- Напротив, это подспорье. Если и есть какой-то дух-проводник, то это
Верховная Жрица! По крайней мере, она говорит, что голос благоволит нам. Кто-то или
некая сила – Верховная Жрица – пытается предупредить Гэбриела.
Грейс хмыкнула.
- Но… Если Гэбриел этот самый Маг, и если он весь такой ясновидящий и тому
подобное, почему тогда этот дух-проводник говорил со мной?
Миссис Смит беспомощно пожала плечами.
- Не знаю, сладенькая. Возможно, сейчас ему к Гэбриелу не пробиться. И ещѐ
эта его двойственность – может быть, Гэбриел блокирует сам себя. Давай я продолжу, и
мы увидим, прояснится ли что-то.
Миссис Смит выложила на стол новую карту, пятую. Взглянув на неѐ, Грейс тут
же издала горький смешок.
- Ха! Смерть! Ну, тогда и беспокоиться не о чем.
- Нет уж, позволь мне читать карты! – осадила еѐ миссис Смит. – Карта
«Смерть» - это карта превращения. Обычно она не означает смерть физическую; она
подразумевает некий переход от одного к другому. Перемена может быть болезненной,
но новое состояние не обязательно хуже. Я продолжаю.
Она выложила шестую карту. Грейс подалась вперѐд, чтобы на неѐ посмотреть.
- Двойка Жезлов, - произнесла миссис Смит ровным голосом.
- Ну? И что это?
Миссис Смит пожевала свои розовые, как лосось, губы.
- Хм-м-м. Жезлы – это Марс в Овне, это карта войны. А двойка… я бы сказала, в
сочетании со Смертью существуют два возможных превращения.
Мистер Смит, заведя ладонь за спинку скамьи, положил руку на плечо жены.
Грейс истолковала его жест правильно. Миссис Смит и вправду слегка утомилась.
- Превращения какого рода?
Миссис Смит начала нервно дѐргать головой туда-сюда.
- Это… думаю, это духовная битва. Его двойственности брошен по-настоящему
серьѐзный вызов, возможно, один из тех многих, с которыми ему предстоит
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столкнуться, а может быть, это битва всей его жизни. И в итоге – он может пойти… как
в одну, так и в другую сторону.
- Как в одну, так и в другую сторону чего?! – спросила Грейс, не зная, пугаться
ей или злиться.
- Мамочка… - мягко начал мистер Смит.
- Мы говорим о превращении. – В голосе миссис Смит теперь явственно
слышалась дрожь. Выпавшее ему испытание подтолкнѐт его обратиться либо к своей
лучшей половине, либо к худшей. И это будет не слабенький толчок, это будет… будет
очень сильный толчок. В конце концов, дух-проводник был послан, чтобы помочь
ему… помочь выбрать.
Грейс молчала, глядя на миссис Смит со всѐ растущей тревогой.
- У Гэбриела врождѐнные способности, д-д-дар. – Миссис Смит уже даже не
смотрела на Грейс, она уставилась куда-то мимо неѐ. – Он д-д-должен сделать что-то.
Если он изберѐт неверный путь, потери будут не маленькими. Не маленькими.
Было в лице миссис Смит нечто такое, из-за чего сказанное ею становилось
слишком реальным и слишком пугающим, несмотря на странность самих слов. Развели
тут новомодную эзотерическую мишуру, подумала бы Грейс, но у миссис Смит
тряслись руки, как в припадке, и она, казалось, не могла выпустить карт из рук. Она
умолкла, а взгляд еѐ был прикован к какой-то точке на стене за головой Грейс. Слабый
блеск проступил на еѐ верхней губе и щеках.
Мистер Смит осторожно вытащил карты из рук жены и отодвинул как можно
дальше от неѐ. Крепко обхватив еѐ обеими руками, он держал еѐ в объятиях, а лицо у
него помрачнело.
- Вам сейчас лучше уйти, мисс. Возвращайтесь позже.
Грейс кивнула и неохотно встала. Она всѐ ещѐ медлила.
- С ней всѐ будет нормально, - сказал мистер Смит чуть резко. – Просто уходите.
После случившегося в гостинице Грейс было немного совестно, что она уезжает
из города. Что же именно всѐ-таки там произошло? Пыталось ли нечто не дать миссис
Смит говорить? А может, с ней случился какой-то эпилептический припадок? Или она
просто притворялась? Но что бы это ни было, мистер Смит в любом случае позаботится
о жене, а ведь Грейс, между прочим, так ничего и не узнала о Чѐрном Волке. Если
Людвиг II его знал, на что намекал Кристиан Риттер, то о нѐм может остаться
упоминание в каком-нибудь официальном архиве. Несмотря на очевидные сомнения
Грейс, это стоило проверить.
Кроме того, сказать по правде, Грейс и самой было небезынтересно взглянуть на
замки, особенно после того, что ей приснилось. Поэтому, купив в бакалейном
магазинчике карту Южной Баварии, Грейс взяла напрокат машину и отправилась в
путь. Все полтора часа пути до замка Нойшванштайн Грейс обдумывала то, что успела
узнать накануне.
Король Баварии Людвиг II. В том, что Грейс видела во сне этого короля и
волков, ничего загадочного не было – когда она отправилась спать, голова у неѐ была
полна мыслей о них. И теперь, когда страх остался позади, она вспоминала свой сон с
немалым интересом. Какие сильные переживания он в ней пробудил! Она до сих пор
помнила, как сражена она была выражением его глаз, помнила благоговение и желание,
которые чувствовала в его присутствии.
Человек из еѐ сна не был похож на короля – или, скорее, он походил на
собственные портреты, которые Грейс видела, – на те из них, где ему было чуть больше
тридцати лет. Вернер оказался большим его поклонником и вчера провѐл Грейс целую
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экскурсию по своей коллекции портретов Людвига – несколько висело
непосредственно в гостинице, и ещѐ несколько в той части дома, где жил он сам.
Вернер снабдил еѐ рассказом о жизни короля, кратким и, без сомнения, субъективным,
но зато сделал это от души.
Людвигу было восемнадцать, когда его короновали. Его отец внезапно умер, не
оставив юному наследнику выбора. На портретах того времени он представал очень
высоким, всѐ ещѐ нескладным юношей. Его чѐрные, курчавые от природы волосы
вились кукольными колечками вокруг его тонкого, бледного лица. Огромные,
обрамлѐнные чѐрными ресницами голубые глаза смотрели прямо на зрителя, а
красочные, облегающие, напоминающие форму народной армии костюмы, которые он
предпочитал носить, последним изящным росчерком пера дополняли его
романтическую внешность.
Неудивительно, что вся страна влюбилась в него – и называла королѐм из
волшебной сказки. Неудивительно, что баварцы не забыли его до сегодняшнего дня.
Вернер совершенно недвусмысленно дал Грейс это понять.
Были там и другие официальные портреты, портреты красивого мужчины во
цвете лет. К тридцати годам Людвиг начал отращивать усы и коротенькую бородку. К
сорока его волосы были всѐ ещѐ густыми и волнистыми, осанка царственной. Он
постепенно окреп, став солидным и мужественным.
Но он так и не стал отцом, и даже не женился, как кратко обмолвился Вернер,
когда Грейс его об этом спросила. Вместо этого он возводил замки, а умер в возрасте
сорока одного года. Как, спросила Грейс. Его утопили в озере, поведал Вернер. Когда
же Грейс попыталась спросить, кто утопил, Вернер лишь удостоил еѐ одним из своих
многозначительных взглядов.
Как и следовало ожидать, в Грейс тотчас же проснулся историк. Она даже
позвонила своему бывшему преподавателю из Йельского университета, профессору
Барклею, и спросила, не знает ли он какого-нибудь местного историка короля Людвига.
Профессор обещал перезвонить.
А на сегодня пока оставались замки. Дорога в Нойшванштайн пролегала через
сельскую местность и пашни, зеленеющие и холмистые. Тут и там мелькали беленькие
фермерские домики, на подоконниках у которых в длинных деревянных ящиках в
изобилии цвели нарциссы. День выдался холодный и ветреный, но было всѐ равно так
захватывающе оказаться в таком красивом и незнакомом месте, и странствовать по
отдалѐнным дорогам южной Германии первый раз в своей жизни.
Она в очередной раз свернула, и тут увидела замок. У неѐ дух захватило от этого
зрелища: он возвышался над зелѐной долиной, как видение Второго Пришествия –
великолепный дворец из белого камня, увенчанный башнями и башенками, он блистал
на фоне лилово-синих гор.
Нойшванштайн.
Она купила билет и взяла наушники и кассету с аудиоэкскурсией на английском
языке. Сувенирный магазинчик внизу был завален футболками, кружками (в том числе
пивными) и постерами с изображением самого замка или Людвига. Продавались здесь
и книги на нескольких языках. Пообещав себе, что обязательно сюда вернѐтся, Грейс
заставила себя идти дальше.
Она медленно шла по комнатам, дивясь их бросающейся в глаза роскоши.
Каждая стена была обшита резными панелями светлого вишнѐвого дерева. Верхние
полтора-два метра стен были расписаны картинами, а венчали всѐ это убранство
лепные потолки. Мебель здесь стояла не менее роскошная. Кровать являла собой
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резной шедевр в стиле барокко, покрытая голубыми с золотом покрывалами,
расшитыми вручную, она была похожа на алтарь в каком-нибудь большом соборе. А
записанный на плѐнку голос между тем объяснял:
«Всю свою взрослую жизнь Людвиг был одержим строительством замков.
Нойшванштайн, его третий и самый большой замок, был построен между 1869 и 1886
годами. Другой его страстью была мифология, увлечение, которое разделял и
композитор Рихард Вагнер. Людвиг обожал оперы Вагнера, и Нойшванштайн
изобилует образами из них. На панелях при входе запечатлено сказание о Зигфриде, а
настенная роспись в спальне изображает сцены трагической истории любви Тристана и
Изольды».
Посетителей в замке в этот дождливый будний день марта было совсем мало, и
Грейс, которой никто не мешал останавливаться там, где она хотела, смотрела на всѐ
широко раскрытыми глазами, стараясь запомнить как можно больше. Странно, но она и
вправду чувствовала здесь присутствие Людвига, ощущение сродни тому, что она
испытывала во сне, только спокойнее и отстранѐннее. Что-то в пышности этой комнаты
говорило о душе, которая любила красоту, но пошла вразнос. Голос на плѐнке совпал с
еѐ мыслями.
«Четырнадцати резчикам по дереву понадобилось четыре с половиной года,
чтобы отделать спальню. Именно эта расточительность и разорила короля. В последние
годы своей жизни ему становилось всѐ труднее находить деньги. Вот почему этот замок
так никогда и не был полностью завершѐн, а планы постройки любимого четвѐртого
замка, Фалькенштайна, так и не начали претворяться в жизнь».
В дальней стене спальни виднелся проход, перегороженный красным бархатным
канатом. С порога можно было заглянуть в крошечную часовню, размером не больше
стенного шкафа. Витраж впускал в неѐ лучи разноцветного света сквозь изображения
черноволосого монарха в ангельских одеждах. На алтаре стояли сверкающий золотой
крест и скульптура мадонны с младенцем; и ребѐнок, и мать были темнокожими.
«Король был набожным католиком, как и все правители династии
Виттельсбахов. При них Бавария осталась верна Римской Католической церкви, даже
после самых жестоких набегов во время войн с протестантами. Статуя мадонны здесь –
изображение Чѐрной мадонны из Альтоттинга, излюбленного места паломничества
баварских монархов.
На витраже изображѐн Святой Людовик – Людовик IX, король Франции.
Людвиг был очарован французской монархией, которая восхищала его своей
абсолютной властью и аристократическим правлением. Помимо Людовика IX,
которого он боготворил за святость, короля Баварии восхищал также Людовик XIV,
Король-Солнце, который увековечен в замке Херренхимзее. Переменчивая
одержимость короля этими личностями слыла поистине легендарной. Был период,
когда на протяжении примерно года король держал все изображения Людовика
покрытыми чѐрной тканью. Ни один историк так до сих пор внятно и не объяснил,
почему».
Грейс вздохнула, встревоженная картиной, которая начала вырисовываться у неѐ
в голове. Она пошла дальше.
«Это гостиная короля. Гобелены и настенная роспись в этой комнате
отображают сцены из истории о Лоэнгрине. Обратите внимание на лебедей на потолке
и гобеленах. «Лоэнгрин» был первой оперой Вагнера, которую увидел король. Ему
было всего шестнадцать, когда он присутствовал на ней в Резиденц-театре в Мюнхене,
и она так потрясла его, что он счѐл еѐ неким откровением.
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Возможно, из-за раннего знакомства с Лоэнгрином, лебедь стал любимой темой
короля. Для него лебедь был воплощением величия и чистоты – достоинств Рыцарей
Святого Грааля, с которыми Людвиг себя отождествлял.
Разумеется, главной трагедией Лоэнгрина было одиночество. И оно же стало
уделом короля».
Грейс тщательно обошла просторную комнату. Она и вправду была наполнена
изображениями лебедей – на резном дереве, на настенных украшениях, даже на
расшитых диванных подушках. Стояли здесь и вычурный комод, вырезанный из дерева
так, что походил на миниатюрный замок, широкий тѐмный стол, за которым король
вершил государственные дела, длинный диван и стулья, на которых он когда-то сидел.
Один.
Но почему же он так и остался одиноким? Ведь большую часть своей взрослой
жизни он, без сомнения, был самым красивым и желанным холостяком в Германии, а
возможно и на всей Земле. И сердце у него было доброе. Никакой бездушный человек
не смог бы создать такую красоту.
На выходе из гостиной потолок у неѐ над головой вдруг резко понизился, и
Грейс неожиданно оказалась в вытесанной из камня комнате, похожей на пещеру.
«Этот грот воспроизводит сцену из оперы «Тангейзер». Король очень любил
создавать сказочные миры и уходить в них с головой. Чем дальше, тем неохотнее
Людвиг покидал свои фантазии и тем больше удалялся от государственных дел».
Грейс дошла до лестницы и стала подниматься по ней; лестница была винтовой,
она шла вокруг массивной каменной колонны – несомненно, одной из башен. Наверху
оказался огромный, золочѐный зал.
«Это Концертный Зал. Он был построен для проведения концертов и спектаклей,
хотя сам Людвиг так ни разу и не проводил здесь публичных концертов. Известно, что
в последние годы жизни к королю часто приезжал Вагнер, и они вдвоѐм запирались в
этом зале. Загадочности здесь добавляют и фрески на стенах. Изначально они
изображали сцены из саги о Парсифале, но в 1882 году Людвиг приказал все их
перерисовать, лично объяснив художникам, что же должно быть там изображено. В
отличие от остальных комнат замка, фрески в Концертном Зале не соответствуют ни
одной мало-мальски известной опере или сказке. Это породило слухи об "утерянной
опере", особенно после того, как король в 1883 году написал дирижѐру мюнхенского
Оперного Театра: «Приготовьтесь исполнять нового Вагнера». Разумеется, ничего
нового так и не появилось, а композитор в том же году скончался.
Вот вам ещѐ одна из многих загадок, которые оставил нам «король из сказки».
Грейс, теперь знакомая с чудесной живописью замка, подошла к самой первой
из фресок. Все они были написаны в той же манере, что и фрески на стенах комнат
нижнего этажа: артурианская фантазия с примесью реализма, что делало их
действительно прекрасными и приятными глазу – в такой манере обычно исполнены
иллюстрации к книгам для детей.
На первой фреске была изображена похожая на Валькирию девушка с
длинными, волнистыми золотыми волосами. Она стояла посреди скромного жилища, а
рядом с ней – пожилая чета, очевидно, родители. Все трое одеты в дорогую, но
старенькую одежду. Родители с умоляющим видом протягивают девушке портрет
какого-то мужчины явно старше еѐ. Девушка плачет.
Вторая фреска. Пожилой мужчина с портрета, богач, публично дарит
златовласой девушке браслет. Девушка выглядит ужасно печальной, но еѐ родители
непреклонны и стоят у неѐ за спиной. Помолвка?
Третья фреска. Девушка одна в комнате, со слезами ярости она бросает браслет в
огонь.
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Четвѐртая фреска. Девушка, переодевшись так, чтобы никто еѐ не узнал,
приходит к кузнецу. Она обращается к чумазому, одетому в лохмотья подмастерью,
показывая ему погнутый, испорченный браслет. Девушка испугана, а на лице юного
красивого подмастерья – сочувствие и любовь.
Пятая фреска. Девушка сидит в садике. На земле рядом с ней лоскут холстины,
на котором лежит исправленный браслет, но девушка на него даже не смотрит, потому
что подмастерье склоняется к ней и целует еѐ. Девушка поражѐнно застыла, но кажется,
не сердится.
Грейс усмехнулась.
Шестая фреска. Девушка и подмастерье убегают в тѐмный лес. Всадники и
собаки почти настигают их.
Грейс пересекла зал и двинулась вдоль противоположной стены.
Седьмая фреска. Суд. Девушка и подмастерье стоят, связанные, а богатый жених
говорит своѐ слово. Он указывает пальцем на кузнеца, лицо у него мрачнее тучи.
Обвиняет? Выносит приговор?
Восьмая фреска. Грейс остановилась и уставилась на неѐ. На переднем плане –
ослепительно-белый волк. Он стоит перед двумя насмерть перепуганными детьми,
загораживая дорогу. В паре метров от него, дальше по дорожке стоит чѐрный волк и
хищно скалит зубы.
Волк. Чѐрный. Да ещѐ и белый впридачу к нему. Чѐрный волк и белый волк. Мама
дорогая.
Картинка была совершенно недвусмысленной – белый волк защищал детей от
чѐрного. Но как эта картинка связана – если вообще связана – с Чѐрным Волком, о
котором предупреждал Людвига Кристиан Риттер? И какое отношение она имеет к
предыдущим семи?
Девятая фреска. Златовласая девушка заточена в каменной башне. Она сидит у
окна и смотрит вниз. У опушки леса в отдалении стоит белый волк. Девушка смотрит
на волка, а он на неѐ.
Десятая фреска. Свадебное празднество. Одетые во всѐ лучшее деревенские
жители собрались вокруг, а за праздничным столом – жестокий богач, одетая в белое
девушка и еѐ родители. Все на этой картинке испуганы, потому что посреди зала,
задрав морду вверх, стоит белый волк и воет. Во главе стола богач пытается подняться.
Одной рукой он вцепился себе в горло.
На эту картинку Грейс смотрела долго. Что же конкретно происходит на ней?
Она медленно двинулась к одиннадцатой фреске в надежде на хоть какое-то
объяснение. Это была финальная, знаменательная трагическая сцена, памятная по
целому ряду вагнеровских опер и шекспировских трагедий, содержание которой можно
выразить словами «в общем, все умерли».
Белый волк лежит на боку, истекая кровью и без всякого сомнения умирая. Над
ним склонилась облачѐнная в траур златовласая девушка. Гости, теперь вооружѐнные
факелами и каким-то грубым оружием, освещают эту сцену в лесу. А чѐрный волк
лежит, вывалив язык, мѐртвый и поверженный. Лицо девушки на фреске –
воплощѐнная трагедия.
Сколько же раз художнику пришлось перерисовывать лицо девушки, прежде
чем Людвиг остался доволен, подумала Грейс. Что же хотел одинокий король выразить
этими рисунками? Может быть, он сам сочинил эту историю? Или даже либретто? А
что же произошло с подмастерьем? Был ли он как-то связан с белым волком? Была ли
вся эта история сказкой про оборотня?
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Все эти вопросы не давали Грейс покоя и, задумавшись, она сама не заметила,
как спустилась вниз, в сувенирный магазинчик. Она подошла к стоящей за прилавком
девушке.
- Grüss Gott. Sprechen Sie Englisch?1
- Чуть-чуть.
- У вас есть ещѐ что-нибудь про рисунки на стенах Концертного Зала?
Девушка с сожалением улыбнулась.
- Нет. Вся информация на плѐнке.
Грейс нахмурилась.
- Но ведь кто-то же работал над ними? Художник, надо полагать? Он не оставил
после себя каких-нибудь записей о том, что говорил ему Людвиг?
Девушка равнодушно взглянула на Грейс.
- Я не знаю. У нас есть ещѐ слайды и открытки.
Грейс вздохнула, сдаваясь. Она купила набор открыток с репродукциями фресок
Концертного Зала и биографию короля, написанную английским историком сэром
Ричардом Чепиллом, забрала свои покупки и вышла во двор замка.
Дождь перестал, и хоть небо было затянуто низкими серыми тучами, солнце
упрямо старалось пробиться сквозь них. Отыскав почти сухую деревянную скамейку,
Грейс села, аккуратно подоткнула под себя плащ и принялась листать только что
купленную книгу.
Если не считать матери и императрицы Елизаветы Австрийской, с которыми он долго
оставался в дружеских отношениях, общение с людьми почти всегда приносило Людвигу
разочарование, а у его родителей вызывало недоумение. Он зачастую становился одержим кемто – будь то певец, художник, знатный человек или простой крестьянин – и начинал заваливать
его подарками и превозносить до небес. И когда они не могли или не хотели отвечать ему той
же восторженной страстью, он обижался и резко порывал с ними. Объектом его интереса
иногда были женщины, обычно те, в которых он влюблялся, увидев их в идеализированной
роли на сцене. Но чаще всего это были юноши, которые вписывались в его фантазии из
героических саг, вроде Лоэнгрина и Парсифаля.

Брови Грейс задумчиво сошлись на переносице. Правильно ли она поняла, что
подразумевает автор? Перевернув ещѐ несколько страниц, она наткнулась на письмо,
датированное 1864 годом, которое слуга Людвига написал другу.
Все эти дни король в приподнятом настроении. А причина, конечно же, его новый
интерес. В прошлый четверг король был в Резиденц-театре, где давали «Лоэнгрина». Он
возвратился возбуждѐнный и потребовал, чтобы того человека разыскали. Как выяснилось, он
сидел в ложе напротив королевской и привлѐк внимание короля своей «красотой» и «глубоким
эмоциональным откликом» на представление. Король воскликнул: «Вот наконец чуткая душа!»
Молодого человека нашли и привели на аудиенцию. Честное слово, никогда не видел я никого,
кто по образу мыслей настолько бы повторял Его Величество! Они говорили о Вагнере,
Франции, Байроне – обо всѐм на свете всю ночь и всѐ утро, пока не наступил день. Этот юноша
и вправду очень красивый, точь-в-точь разделяет и радость короля, и его знания! Ну, скажу я
тебе, с тех пор король о нѐм ни на минуту не забывает и, хоть я рад, что он в хорошем
расположении духа, но уже порядком утомился носить письма к «Луи» (как окрестил нового
друга Его Величество – это должно сразу сказать тебе, на кого юноша похож) в любое время
дня и ночи!

1

Здравствуйте. Вы говорите по-английски? (нем.)
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Грейс перечитала письмо дважды, пытаясь как следует вникнуть в него. 1864! В
том же году Кристиан Риттер предупреждал Людвига о Чѐрном Волке. Есть ли здесь
какая-то связь? Грейс задумалась. Вероятно, нет. В конце концов, в один и тот же год
много чего может случиться – простая истина, о которой легко забываешь, если этот
год был давным-давно. А из письма Кристиана Риттера следовало лишь, что Чѐрный
Волк знал Людвига – а вовсе не то, что они были особенно близки.
Больше Грейс ничего не нашла про «Луи»: снова автор обошѐл стороной
спорный вопрос, вытекающий из письма – кем был Луи? Любовником? Другом? Грейс
посмотрела, когда была написана книга. Оказалось, в 1958 году. Ну, тогда ничего
удивительного.
Когда Грейс уже отчаялась отыскать ответ на скользкий вопрос у автора, ей это
неожиданно удалось, в самой последней главе. Ответ был завуалирован, но достаточно
ясен.
Король, особенно в последние годы, испытывал сильное чувство вины из-за своих
сексуальных пристрастий. Его дневники изобилуют записями, где он молит Бога о прощении и
клянѐтся впредь оставаться чистым. Само число этих «клятвенных записей» говорит о том, что
у Людвига не очень-то получалось бороться с искушением. Но те, кто поспешит осудить его,
должны учесть, что Людвиг был несомненно богобоязненным человеком и что, хотя его плоть
и могла иногда пасть, он никогда не грешил умом и сердцем.
Именно этот конфликт между его христианским сердцем и противоестественными
желаниями скорее всего и привѐл его к затворничеству, безумию и, в конце концов, к гибели.

Грейс медленно отложила книгу в сторону, еѐ так и подмывало швырнуть ею о
стену, и она жалела, что не может проделать то же самое и с еѐ автором. Людвиг не
заслуживал этих шпионящих глаз, таких грубых, фанатичных подглядываний. Но эта
злость была лишь верхушкой еѐ эмоционального айсберга, остальное не поддавалось
определению. Во сне что-то связало еѐ с Людвигом – связало физически и духовно. И
вот теперь-то начавшая складываться картина – такая необъяснимо-печальная, такая
бесславно-личная, проняла Грейс до мозга костей.
Она сидела во дворике долго-долго, уставившись в одну точку.
Грейс всецело поглотили мысли о дневниках короля, когда она добралась до
Херренхимзее. Как и в случае с Нойшванштайном, Людвиг выбрал для замка место,
учитывая лишь красоту пейзажа и уединѐнность. Практичность, похоже, для него
большой роли не играла. Если при постройке Нойшванштайна рабочие волокли
тяжѐлые камни и мрамор по крутым горным склонам в запряженных лошадьми
повозках, то здесь они вынуждены были переправлять камни через озеро, а потом
тащить их ещѐ добрую милю до места постройки. Грейс проделала то же самое
путешествие, и еѐ настроение слегка пошатнули суровый мартовский ветер и плеск
серого неспокойного озера.
Здесь замок возводили, взяв за основу Версаль – это был продолговатый
правительственный дворец, а не устремлѐнная ввысь фантазия, как Нойшванштайн.
Жѐлтый камень и колонны вдоль фасада были данью Греции, а фонтан и строгий сад
говорили об умах более логического склада, чем королевский. Неужели Людвиг и
вправду находил покой в этой упорядоченности? Или этот дворец был просто ещѐ
одним архитектурным произведением, декорациями, построенными, чтобы поиграть во
французского монарха, а вскоре после этого заброшенными, как долгожданная
игрушка, которая не приносит ожидаемой радости.
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Внутри это впечатление усилилось. За парадными дверями в королевские покои
располагалась просторная передняя. Огромная лестница поражала глаз красочным
мрамором красных, золотистых и голубоватых тонов. Здесь же, будто приветствуя
вернувшегося домой короля, или скорее, что более уместно, объявляя Первый Акт,
стояла золоченая статуя самого Короля-Солнца, Людовика XIV с его завитым париком,
панталонами, туфлями с заострѐнными носами и несомненно идеализированной
царственностью.
«Луи» - это должно сразу сказать тебе, на кого юноша похож.
Грейс внимательно рассмотрела статую, как будто еѐ лицо должно было
поведать ей о чѐм-то, но, если статуя и хранила какие-то секреты, то не открыла их ей.
Грейс быстро проходила комнату за комнатой, не ощущая потребности остановиться.
Король забросил это место, как и свой третий замок, Линдерхоф, ещѐ меньшую копию
Версальского дворца. Он разлюбил их задолго до смерти. Его душа была не здесь.
В зрелом возрасте он грезил о Нойшванштайне и об иллюзорном
Фалькенштайне, и было легко заметить, почему. Херренхимзее был одни сплошные
белые стены с тяжѐлыми, кричаще-броскими позолоченными херувимами и завитками
в каждом уголке. Проектировали его как дворец в стиле барокко, но, подобно
декорациям, сконструировали из материалов, дающих лишь немедленную иллюзию.
Штукатурка на многих стенах трескалась, а позолота, покрывавшая завитки и
херувимов, потемнела от времени, а кое-где и вовсе облезла, обнажив дешѐвую смолу.
В свои лучшие дни дворец, наверное, был бездушным и кричащим. Теперь же он
превратился в ветшающую достопримечательность, и в нѐм появилась
привлекательность старого, вычурного кукольного домика: он изумлял тем, что кто-то
потратил столько времени и средств на нечто столь бесполезное с практической точки
зрения.
Последней комнатой экскурсионного маршрута был зеркальный зал. Там Грейс
наконец-то почувствовала присутствие Людвига. Что-то осталось в бесконечно
длинном ряду зеркал, что, возможно, сохранило частичку неуловимой души монарха.
По ночам, сказал записанный на плѐнку голос экскурсовода, в этой комнате, бывало,
зажигали сотни свечей, и Людвиг бродил здесь один, глядя на своѐ отражение в
зеркалах.
Грейс подошла к одному из зеркал и посмотрела в него. Она представила, как на
том же месте когда-то стоял Людвиг и делал то же самое.
Лицо в зеркале было невесѐлым.
После экскурсии она заторопилась вниз. Здесь есть ещѐ кое-что, более важное,
чем сам дворец. Одно крыло было отведено под музей Людвига.
Он еѐ не разочаровал. Здесь хранились одежда, мебель, личные вещи, а также
письма и официальные документы с подписью и печатью короля. Историю его жизни
рассказывали современные матовые белые таблички, висящие на проволоке над
экспонатами.
Портреты короля в детстве. Викторианская королевская семья; строжайшие
дисциплина и диета, расписанные по минутам нескончаемые уроки греческого и
латыни, математики и точных наук, а также прочие премудрости, которые считались
необходимыми для наследного принца. И мальчик, любивший искусство, поэзию и
мечтания, вынужден был уворовывать минутки удовольствия, таскать их, как таскают
печенье у своей старой девы и мегеры тѐтки. Младший брат Людвига, Отто, был его
единственным товарищем.
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В шестнадцать лет юноша, убедивший своих наставников позволить ему изучать
германские легенды, наконец получает разрешение увидеть «Лоэнгрина». В основе
этой оперы лежала сага о рыцаре Святого Грааля, сценами из которой были расписаны
стены замка Хоэншвангау, где Людвиг провѐл детство. Ребѐнком он часами стоял и
смотрел на романтические изображения рыцарей, лебедей и прекрасных девушек. И вот
теперь он сидит и смотрит, не отрываясь, как Вагнер представляет своѐ виртуозное
переложение этой саги. Людвиг просто не мог не влюбиться в Вагнера, как какаянибудь девочка-подросток не может устоять перед Ленноном и Маккартни.
Через два года его отец умирает, и Людвига коронуют. Народ едва может
поверить в неземную красоту и рыцарскую романтичность своего нового короля.
Пожилые члены парламента не верят своей удаче, ведь у них теперь такой наивный
глава. Теперь начинается настоящее управление государством: встречи, бумаги, часы и
дни в парламенте. Подпишите это, подпишите то – нет, читать не надо, не утруждайте
себя. Наденьте мантию и стойте.
Грейс с интересом остановилась перед портретом красивой женщины.
«ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИЗАВЕТА АВСТРИЙСКАЯ, С КОТОРОЙ ЛЮДВИГ II ДРУЖИЛ ВСЮ
СВОЮ ЖИЗНЬ», было написано рядом на табличке. Елизавета, двоюродная сестра
Людвига, выросла в королевском особняке на озере Штарнбергерзее, и в детстве она и
еѐ сестра часто играли с Людвигом. Но Елизавета была на целых восемь лет старше
Людвига и вышла замуж за наследника австрийского престола прежде, чем Людвиг
достиг совершеннолетия. Но оба они всегда поддерживали связь друг с другом и часто
обменивались письмами. Верный своей склонности к позѐрству, Людвиг называл еѐ
«Голубка», а сам он был «Орѐл». Людвиг был увлечѐн ею с самого дня еѐ романтичной,
достойной сюжета романа помолвки и последовавшей затем свадьбы, возможно,
именно потому, что она не могла принадлежать ему.
Под стеклом лежали письма между кузенами, снабжѐнные переводом на
английский.
3 июля, 1863
Моя Голубка, ты и представить себе не можешь, как осчастливила меня. Часы, недавно
проведѐнные с тобой на железной дороге стали для меня одними из самых счастливых в моей
жизни; никогда они не изгладятся из моей памяти. Ты разрешила мне навестить тебя в Ишле;
если придѐт время этой страстной надежде сбыться, из всех мужчин на свете никого не будет
радостнее меня.
Чувства искренней любви, благоговения, неизменной привязанности к тебе, которые я
лелеял в своѐм сердце ещѐ с детства, позволяют мне вообразить рай земной, и померкнут они
только с моей кончиной. Я прошу тебя от всего сердца простить мне содержание этого письма
– но я ничего не мог с собой поделать… Твой Орѐл
1 марта, 1868
Мой дорогой Орѐл. Вы не писали мне несколько месяцев – мне очень не хватало Вас. Я
часто пытаюсь представить себе, что Вы делаете сейчас. Я слышала рассказы о том, что Вы
были на отдыхе, и Вас не видели в Мюнхене какое-то время. Я подозреваю, что это тот самый
Ваш друг, о котором Вы пишете так таинственно, уводит Вас от дома!
Надеюсь, Вы хорошо проводите время, мой любимый, но призываю Вас к
осторожности. Людям нужно видеть Вас на троне. Я также осмелюсь предположить, что то,
чем занимается Ваше правительство во время Вашего отсутствия, не всегда может быть в
Ваших лучших интересах. Вы всегда были истинным королѐм, но Вы должны давать народу
возможность видеть Вас, чтобы ручаться, что он этого не забудет.
Е., Ваша Голубка
14 июня, 1878
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Любимый мой Орѐл. В своѐм последнем письме Вы с такой горечью говорили о том,
что мучает Вас, что я была тронута до слѐз. Что причиняет Вам такие муки? Почему Вы не
признаетесь мне, что же именно тяготит Вас? Знайте, что никогда я не буду презирать Вас,
неважно, каким ужасным грешником Вы себя считаете. Прошу Вас, не пишите таких ранящих
моѐ сердце слов, и даже не предполагайте ничего подобного. Если Вы не желаете открыться
мне, скажите хотя бы, как я могу помочь. Остаюсь всегда верной Вам, Ваша Голубка.

Рядом с этим письмом лежала табличка: «Для немногих близких друзей короля
было очевидно, что Людвиг боролся со своим психическим состоянием почти до
самого конца».
Грейс нахмурилась, увидев это истолкование письма. Наверное, его муки были
достаточно сильны. Но в чѐм бы они ни заключались, даже Елизавете не было
позволено разделить их.
Когда Людвигу было за двадцать, он, похоже, относился к своей роли короля
серьѐзно. Об этом свидетельствовали подписанные указы, картины и рисунки,
изображающие короля на публичных процессиях, даже портрет Людвига в тяжѐлой
синей бархатной мантии с классическим горностаем, запечатлевший посвящение в
рыцари члена какого-то дворянского рода. Людвига окружали мужчины, тоже
облачѐнные в синий бархат.
Король Людвиг II, Глава Ордена Рыцарей Святого Георгия. Эта роль передавалась по
наследству в династии баварских монархов, и Людвиг с удовольствием выполнял еѐ, пока
присущее ему затворничество и нелюбовь к появлению на публике не вынудили его прекратить
всякую деятельность такого рода.

Рыцари Святого Георгия? Не они ли связывают Людвига с Гэбриелом? И с
Кристианом Риттером? Ведь совпадение, по меньшей мере, очень странное. А в
описании этого портрета звучало что-то не очень похожее на правду. Данная картина,
со всей еѐ романтической пышностью, сопутствующими обстоятельствами и
костюмами, казалось, отражала то, что Людвигу нравилось. Несомненно, он был
замкнутым, погружѐнным в себя человеком, но неужели именно это и отвратило его от
подобных церемоний, или здесь не обошлось без железной руки его министров? Может
быть, он отверг как раз их видение главы государства? Или тут нечто совершенно
другое?
Поворотной точкой стал 1873 год, когда Людвигу было двадцать восемь лет. На
одной из картин было изображено, как Людвиг вылетел из седла в лесу.
В молодости Людвиг был в хорошей физической форме и любил путешествовать по
Альпам на лошади. У него был там охотничий домик, Шахен, построенный специально для
этих целей. Но, к сожалению, в 1873 году близ Шахена с королѐм на охоте произошѐл довольно
тяжѐлый несчастный случай, и он очень сильно повредил ногу. С тех пор его физическое
здоровье всѐ ухудшалось, и в последние годы жизни он начал полнеть.

Ощутив неясную тревогу, Грейс остановилась. Слова о несчастном случае на
охоте напомнили ей о письме Гэбриела и об «охотничьем клубе», но ведь это же только
простая ассоциация, так ведь?
За этой картиной даже свет в музее стал более тусклым, а экспонаты всѐ больше
смущали. Рисунки и макеты Нойшванштайна сопровождались рассказами о бредовых
требованиях короля. Рабочий падает с лесов от изнеможения. Король понятия не имеет,
сколько на что нужно времени и сколько что стоит, и не хочет знать. Предупреждения
из парламента. Заголовки подпольных газет, обвиняющих Людвига и его
расточительность в финансовых неурядицах страны.
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1878. Единственный брат Людвига Отто, его детский товарищ по играм, признан
душевнобольным после нескольких лет беспомощности. Порок этот он унаследовал со
стороны матери – брат его прапрадеда, король Пруссии Фридрих Великий, и два сына
Вильгельма II тоже страдали психическим расстройством. Людвиг безутешен. Может,
он боялся и за свой рассудок тоже?
1881. Людвиг теперь редко покидает замок и никого не принимает. Он забросил
все государственные дела. Его слуги должны носить замысловатые костюмы, и им не
разрешается смотреть на лицо короля; он вымуштровал их так, что они входили к нему
склонившись в неудобной позе. Общается он с ними, просовывая под дверь записки.
Некоторые из этих записок тайком выносятся из замка и передаются тем, кто ищет
способ скомпрометировать короля. Несколько этих орудий предательства дожили до
наших дней и теперь выставлены здесь.
14-15 дек., 1881. Линдерхоф. Каждый день вставайте пораньше, и чтоб наверняка.
Заботьтесь об этом ОСОБЕННО. ЗАПИШИТЕ ЭТО СЕБЕ. Помните, что когда Большой Друг
прибудет в Нойшванштайн, и мы удалимся в зал, нас не беспокоить! Я не потерплю глупости
или неповиновения!
19-20 дек., 1881. Линдерхоф. Заказать ещѐ один труд Дженнингса на тему оккультизма.
Срочно напишите Клюгу и скажите, что я настаиваю, чтобы банки перестали чинить мне
препятствия. Нам требуется сотня резчиков по стеклу для работы над моим специальным
проектом на этой неделе. Я этого ХОЧУ, и следовательно это ДОЛЖНО быть сделано. Пишите
безотлагательно; он должен добиться желаемого СРАЗУ ЖЕ и тут же срочно доложить мне.
Если я приказываю убрать мою комнату, с этим ни в коем случае нельзя тянуть, как уже
случалось. Карандаши следует точить без специальных на то указаний. Послезавтрашний день
– тысяча марок. Как сейчас Луи? Я хочу знать, выглядит ли он несчастным, или нет. Сколько
раз я уже говорил, что кофе не должен подаваться таким горячим, что к нему можно
притронуться только после того, как он простоит на столе целый час. Если придут ещѐ какиенибудь письма от Луи, их следует немедленно сжечь, но меня должно поставить о них в
известность.

Грейс так увлеклась экспонатами, что почти забыла, зачем сюда пришла. Она
взволнованно перечитала записку ещѐ раз.
Луи. Если верить биографии Чепилла, Людвиг повстречал некоего Луи в 1864-м.
Теперь же, в 1881-м, Луи определѐнно был не в чести, но всѐ же несомненно
наваждением. Было ли это временной враждой? Да и был ли это тот самый Луи, или
Людвиг так называл всех своих любовников? Входил ли и «Чѐрный Волк» также в
число любовников? Грейс пошла дальше, а еѐ ум учѐного отчаянно пытался найти
ответы вместо всѐ новых и новых вопросов.
Картину всѐ возрастающей неразумности, так красноречиво показанную в
королевских записях, нисколько не развеяли остальные экспонаты. Парламент требует
присутствия Людвига в Мюнхене – тот отказывается. Его министры прибывают в
Линдерхоф, чтобы встретиться с ним – он их даже не впускает. Он строит гроты и
прогулочные лодки в виде лебедей и задумывает новый замок, в то время как
строящийся не может быть закончен из-за нехватки средств.
А затем, в том, что, казалось, представлено здесь как вершина изобличающих
доказательств, Грейс нашла упоминание о дневнике.
Дневник Людвига
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Людвиг вѐл дневник с 24-летнего возраста до самой своей смерти в 1886 году. Сами
дневники хранятся в Königlich Bayerische Archiven.1 Дневники отражают всѐ растущие
внутренние страдания Людвига. Ниже приведены некоторые выдержки.
26 июля, 1870. Могуществом лилии обретѐм мы силу противостоять искушению на
протяжении всего года. Л&Р.
21 августа, 1878. Торжественная клятва перед портретом Великого Короля.
«Воздержаться на три месяца от всего волнующего». Эта клятва обязывает и действует De Par
Le Roi. Л&Р, D P L R. 2

Фотокопии выдержек изобиловали завитушками, печатями и чем-то
напоминавшим магические символы рядом с инициалами. Призывал ли Людвиг себе на
службу магию? Помогла ли она ему держать свои обещания? Не все ли мы временами
жаждем подобных оберегов – когда желания, отвратительные нашему логическому
уму, просачиваются к нам, как змеи проскальзывают в щель под дверью? И если глаз
твой соблазняет тебя, вырви его.
Но ведь в дневнике было и другое – записи о друзьях, событиях, чувствах.
Почему музеем были выбраны именно эти отрывки? Показать, как сдавал рассудок
Людвига? Или это их кивок в сторону теорий людей вроде Чепилла? И конечно же, в
этом печальном жизнеописании они никак не затронули сексуальных пристрастий
Людвига.
Грейс приблизилась к смотрительнице, которая маячила неподалѐку. Лицо у неѐ
было суровым. Грейс решила использовать свои знания немецкого, рассудив, что эта
особа вряд ли жалует туристов.
- Прошу прощения. Дневник Людвига… он находится в Королевских Баварских
Архивах? Вы знаете, где это?
Вопрос, казалось, был задан совершенно разумный, но женщина – светлые
волосы которой были зачѐсаны назад так сильно, что глаза стали раскосыми – только
сдвинула брови.
- Königlich Bayerische Archiven, - повторила она вслед за Грейс, резко обрубая
гласные, - не для туристов.
- Но я провожу одно исследование…
- Нет! Никому нельзя видеть дневник. Никому!
Не слишком-то многообещающе. Грейс оставалось только надеяться, что
смотрительница ошибается и к записям можно получить доступ – возможно, прибегнув
к помощи профессора Барклея.
Почему историкам отказывают в чтении дневника? Музей ведь уже признал,
что Людвиг был безумен. Чепилл уверяет, что он был гомосексуален. Какие же
подробности могут быть деликатнее этих?
Грейс теперь почти вернулась к тому месту, с которого начала осмотр. Здесь был
уже самый конец экспозиции, 1886 год. Тут в тексте и фотографиях рассказывалось о
последних днях жизни Людвига. В стеклянной витрине Грейс увидела костюм, который
был на нѐм, когда он утонул. Рядом, тоже под стеклом, лежала посмертная маска из
светлого гипса, характерная для викторианской эпохи. Грейс поспешила отвернуться –
слишком мучительно было смотреть на безжизненный слепок с распухшего лица.
7 июня, 1886. К замку Нойшванштайн прибывает кучка людей, требуя заключить
короля под стражу. В их числе и доктор Гудден, лечащий врач Отто, душевнобольного брата
короля. Им не даѐт войти группа смелых фермеров и местных солдат, которые пришли
1
2

Королевских баварских архивах (нем.)
D P L R (De Par Le Roi) - именем короля (фр.)
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Людвигу на помощь. Изменники вынуждены отступить к Хоэншвангау. Это был первый раз,
когда Людвиг услышал о заговоре, целью которого было взять его под стражу.
12 июня, 1886. Людвиг знает, что заговорщики вернутся. Он в отчаянии. Он просит
слугу дать ему ключ от башни. Слуга, опасаясь, что король задумал покончить с собой,
говорит, что ключ потерян. Заговорщики возвращаются к замку. На этот раз их некому
остановить. Людвига обманом выманивают из спальни в главный зал Ношванштайна. Там его
берут под стражу.
Людвига отвозят в карете из Нойшванштайна в Берг, место заключения его брата. На
пути туда они делают остановку в Зеесхаупт. Людвиг просит разрешения увидеть
почтмейстершу, фрау Фогль. Она приносит ему стакан воды, и он говорит ей что-то. Слова
Людвига она унесла с собой в могилу.
14 июня, 1886. В Берге Людвиг кажется вменяемым и готовым сотрудничать. Доктор
Гудден пишет правительству, что Людвиг всецело у него под контролем. Людвиг и Гудден
уходят прогуляться. Гудден настолько уверен в себе, что отпускает охрану. Когда проходит
несколько часов, а Людвиг и Гудден не возвращаются, их начинают искать. Тела обоих находят
в озере. Обстоятельства их смерти остаются невыясненными.
16 июня, 1886. Похоронная процессия проходит по улицам Мюнхена, сопровождаемая
толпами облачившихся в траур людей. В набитой до отказа церкви Святого Михаила проходит
панихида. Во время службы прямо в здание церкви ударила молния, но никто не пострадал.
Тело Людвига захоронено в склепе Виттельсбахов церкви Святого Михаила. Его сердце
покоится в погребальной урне в часовне Альтоттинга согласно традиции Виттельсбахов.

На одной из фотографий Людвиг лежал в открытом гробу среди моря свечей и
цветов. А рядом висела нарисованная кем-то картина, на которой Людвиг, полностью
одетый, заходит в озеро, а у него за спиной по воде плывѐт тело доктора Гуддена.
Картина подразумевала… (само)убийство? Пытался ли Людвиг спастись? А может,
хотел покончить со всем разом? Или прав был Вернер? Могли ли с ним расправиться?
Согласно выставленным здесь же передовицам тогдашних газет, слухи об убийстве и
даже о том, что Людвигу удалось спастись и похоронили вовсе не его, ходили в
Мюнхене ещѐ несколько лет.
Грейс завернула за угол и оказалась лицом к лицу с большой картиной –
завершающим экспонатом музея. С минуту она смотрела на неѐ широко раскрытыми
глазами, не в силах понять, что же перед ней такое.
Это было выполненное в синих тонах изображение какого-то ночного
заснеженного пейзажа. Большую часть картины занимали причудливые позолоченные
сани, запряжѐнные несколькими лошадьми, которых погонял извозчик с наполовину
закрытым маской лицом. В санях сидел Людвиг; колени его были прикрыты тѐплым
покрывалом.
Картина будто пришла сюда из еѐ сна.
Пытаясь побороть нарастающую внутри панику, Грейс огляделась в поисках
поясняющей таблички и нашла еѐ. Она прошлась по ней кончиками пальцев, уже не
доверяя одним только глазам.
Полночные катания в санях
В последние годы жизни Людвига мучили бессонница, беспокойство, головные и
зубные боли. Часто он требовал подать ему посреди ночи сани и долго катался в них по
сельской местности на головокружительной скорости. Это романтическое, но странное видение
в своѐ время напугало не одного крестьянина, и множество суеверных слухов ходило о короле
и о его ночных поездках.
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Заставив себя поднять глаза, Грейс снова взглянула на картину и встревожилась
ещѐ больше, узнав красные матерчатые пуговицы на обивке сиденья. Она повернулась
и бросилась прочь из музея, а сердце больно колотилось у неѐ в груди.
Ветер снаружи усилился и дул теперь резкими порывами. Он развевал еѐ густые
чѐрные волосы и рвал подол еѐ жѐлтого плаща, и ей казалось – всѐ время, пока она,
спотыкаясь, бежала целую милю до парома, – что нечто вырвалось из Херренхимзее
вместе с ней, и теперь клюѐт еѐ душу, пытаясь утащить еѐ жизнь по кусочкам, или
заманить и унести в какие-то неведомые края, где давным-давно покинуты все
проклятые и одинокие.
Когда Грейс добралась до Риттерсберга, уже наступил вечер и сгустились
сумерки. Грейс, пока ехала вверх по холму к замку, поймала себя на том, что ей почти
не терпится увидеть Герду. Да встретить бы хоть кого-нибудь – и то будет облегчение.
Но потом она вспомнила, что не может общаться с Гердой. А мысли о том,
почему именно не может, лишь усилили еѐ тревогу и замешательство. А что ещѐ будет
потом, когда вернѐтся Гэбриел, и они с Гердой… У неѐ сразу заныло в желудке и
бешено забилось сердце. Она разозлилась на себя за это и принялась ругать себя на чѐм
свет стоит. В конце концов, тот Гэбриел Найт, которого она знала по Новому Орлеану,
был не из тех мужчин, на которых женщина может положиться. На сколько
телефонных звонков пришлось ей ответить, отмазывая его от случайных, на одну ночь,
подружек – по его же собственной просьбе? Он красивый, что правда, то правда, к чему
отрицать. А его самонадеянность и чувство юмора настолько обезоруживают, что даже
досада разбирает. Но ведь она же может просто признать за ним эти качества, не
западая на них, правда? Ею ведь не одни гормоны движут. Она твѐрдо решила, что не
станет ещѐ одним безнадѐжным случаем, достойным лишь мусорной корзины, случаем,
«когда хорошая девушка западает на плохого парня». Гэбриел забавный, он хороший
друг, партнѐр. Пусть всѐ так и останется.
Но как она может быть для Гэбриела другом и партнѐром, когда Герда стоит у
неѐ на пути?
Замок был тѐмен и тих – фонарь у двери не горел, ни одно из окон не светилось.
А когда Грейс вошла, то не встретила ни тепла, ни лучика света. Тишина. Темнота.
Ей стало не по себе. Сколько времени прошло с тех пор, как она в последний раз
видела Герду? Она ведь кричала тогда, рано утром, и никто не пришѐл на еѐ крик.
Герда что, в самом деле настолько бесчувственная? Или еѐ попросту не было в замке?
На автоответчике было одно сообщение. Грейс перемотала его назад в надежде,
что звонила Герда или даже сам Гэбриел. Оказалось, это был профессор Барклей. Он
узнал имя и номер телефона одного специалиста по королю Людвигу – некоего Йозефа
Даллмайера, который жил в Зальцбурге. Грейс записала всѐ это.
После этого она отправилась в gasthof повидаться с Вернером.
Дядя Герды стоял за стойкой и до блеска натирал полотенцем стаканы. Смитов
нигде не было видно, зато их машина по-прежнему стояла на стоянке. Вернер, как
обычно, приветствовал Грейс своим суровым, сдержанным кивком.
- Вы не видели Герду? – спросила Грейс. – Еѐ весь день не было в замке.
Вернер глянул на календарь и понимающе хмыкнул.
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- У неѐ сегодня годовщина. Я и забыл совсем. Надо было приготовить ей чтонибудь поесть. Наверное, она целый день там пробыла. Скажем, немного Spätzle.1
Тѐмные брови Грейс в замешательстве сошлись на переносице.
- Годовщина чего?
Вернер как-то странно взглянул на неѐ.
- Их с Вольфгангом годовщина. Я думаю, с того дня, как они впервые
встретились.
У Грейс медленно отвисла челюсть, а губы округлились в беззвучном «О». На
лице у неѐ промелькнуло сразу несколько догадок.
- А… а где же она сейчас?
- В склепе, - ответил Вернер так, будто это само собой разумелось.
Было уже восемь вечера, когда входные двери замка со скрипом отворились, и
вошла Герда. На ней были длинное шерстяное пальто и толстые галоши. В темноте у
двери она сняла всѐ это, двигаясь медленно и тяжело, как будто к каждой руке и ноге у
неѐ был привязан камень. Пару раз она останавливалась, поднимала голову и
принюхивалась.
- Вы что-то готовите? – спросила она с напускным безразличием. Но еѐ выдавал
урчащий желудок.
Грейс отложила журнал и улыбнулась.
- Ага. Я была таким неприятным гостем, и теперь хочу исправиться.
Она подошла к Герде и взяла еѐ за руку – неловким движением, потому что
ждала, что Герда еѐ сразу же отдѐрнет. Но Герда была слишком озадачена, чтобы
возражать.
- Вернер надоумил меня приготовить вам ужин, - сказала Грейс, увлекая Герду
за собой на кухню. – Я попыталась изобразить кое-что из японской кухни, но, должна
вас предупредить, выбор продуктов для моей затеи в магазинчике оказался довольнотаки скудный.
Герда остановилась, высвобождая руку. Глаза еѐ наполнились слезами.
Несколько секунд она молча смотрела на Грейс, пытаясь понять, почему та внезапно
изменила свое отношение к ней. Потом она сказала:
- Грейс, Гэбриел и я… мы никогда…
Грейс покраснела от макушки до пяток.
- Знаю. Я вела себя как идиотка, признаю. Просто Гэбриел из тех мужчин,
которые… Господи, да вы и сами уже должны всѐ знать, особенно в таком маленьком
городке!
Но Герда только смотрела на Грейс и непонимающе качала головой.
- Ладно, неважно, - сказала Грейс, краснея ещѐ гуще. – Всѐ равно, простите меня
за то, что я наговорила.
Герда судорожно вздохнула и нерешительно улыбнулась.
- Хорошо.
- Правда? – Грейс взглянула на неѐ с надеждой. – Значит, вы не против
поговорить за ужином – обо всѐм этом расследовании? Поможете мне прояснить коечто?
Герда смахнула слѐзы, лицо еѐ просветлело.
- Да. Я была бы очень рада.

1

тип мягкой яичной лапши.
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В девять часов вечера Грейс сидела за столом в библиотеке и раздумывала,
пытаясь решить, поздно уже звонить Йозефу Даллмайеру, или ещѐ нет. В конце концов
она не устояла перед искушением и набрала номер. Кажется, она ничуть не
побеспокоила Даллмайера своим звонком. У него оказался высокий приятный голос, и
он легко уговорил Грейс рассказать ему свои впечатления от посещения замков. Грейс
рассказала – второй раз за день пережив всѐ это – правда, умолчала о личных
подробностях, таких, как сани.
- Вы определѐнно ухватили тамошнюю атмосферу, - сказал Даллмайер, на
которого рассказ Грейс несомненно произвѐл впечатление. – Но вот чего вам никогда
не расскажут в подобных местах – потому что это не особенно радует туристов – так
это о политической стороне.
- Какой политической стороне?
- Людвиг был баварским монархом, который предал баварскую монархию.
Одним росчерком пера он положил конец нашей независимости, нашей стране… Вот
как он должен был войти в историю, но его политический ход начисто затерялся во
всей этой мишуре вроде замков и колокольчиков его саней.
- Я знала, что объединение страны произошло где-то в это время! – воскликнула
Грейс, вспомнив свои первые впечатления от письма Кристиана Риттера. – Так значит,
Людвиг лично подписал договор?
- Да, это был Людвиг. Мы тогда только начали оправляться от Столетней войны.
Франция угрожала снова пойти на нас. И Пруссия предложила Баварии для усиления
объединиться с ней в одно Германское государство. Людвиг какое-то время
посопротивлялся, но всѐ-таки подписал договор в 1870 году. Он превратился в
номинального главу под властью прусского кайзера. Вскоре после его смерти такое
понятие, как «баварская монархия» окончательно перестало существовать.
Грейс нахмурилась в трубку.
- Это бессмыслица какая-то. Всѐ, что я видела, подразумевает, что Людвиг
желал абсолютной монархии – прямо противоположного.
Даллмайер хмыкнул.
- Согласен. Возможно, он думал, что всѐ равно не был для страны настоящим
королѐм. Парламент и в самом деле обладал сильной властью. А давление Пруссии,
желающей объединить германские народы в союз против Франции, было вполне
логичным. И всѐ же Людвиг мог бы добиться для Баварии лучших условий по
договору. Я убеждѐн, что там приложил руку Бисмарк. Его тактика.
Грейс задумалась, пытаясь вспомнить уроки по европейской истории.
- Бисмарк был прусским канцлером, да?
- Не то слово, - ответил Даллмайер кисло. – Он был у власти ещѐ до того, как
Людвига короновали, и пережил его. Каким же скрытным сукиным сыном он был, вы
не представляете.
- А он знал Людвига?
- Официально – да, но никаких личных отношений у них не было. Нет, Бисмарк
вѐл более тонкую игру. Он слыл знатоком человеческих слабостей и пользовался ими в
своих интересах исподтишка. Есть документальное подтверждение тому, что среди
окружения Людвига у Бисмарка были свои шпионы. И в заговоре о безумии короля
наверняка не обошлось без него.
- Ничего себе, - сказала Грейс, лихорадочно обдумывая вероятность подобного
хода. – А как насчѐт дневника Людвига? Вы его видели?
- Нет. Он заперт за семью печатями как инкрустированное алмазами грязное
бельѐ. Один английский биограф, правда, получил разрешение с ним ознакомиться – он
приходился каким-то родственником королевской семье, – голубая кровь, знаете ли.
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Грейс чуть не выругалась, до того она была разочарована.
- А биографа звали случайно не Чепилл?
Даллмайер удивился.
- Вообще-то да! Вы читали его книгу? Лично я считаю еѐ совершенно
идиотской. Представляете – получить доступ к такому материалу и профукать его!
Полагаю, он был продуктом своего поколения. Но это его всѐ равно не оправдывает.
Грейс вздохнула.
- Мне действительно нужно увидеть дневник.
- Зачем?
В голосе Даллмайера звучало неподдельное любопытство. Грейс даже не знала,
как ему сказать. У неѐ разумеется не было никакого желания отпугивать человека
разговорами про оборотней, но ведь, не нацепив приманку пожирнее, ничего не
узнаешь.
- В связи с Людвигом вам когда-нибудь встречалось имя Чѐрный Волк?
Даллмайер некоторое время молчал, копаясь в памяти.
- Нет.
- Я обнаружила письмо, адресованное Людвигу, где один человек предупреждал
короля о некоем «Чѐрном Волке». И теперь мне ужасно хочется узнать об этом Чѐрном
Волке побольше.
- Когда было написано письмо? – спросил Даллмайер с едва сдерживаемым
волнением учѐного, почуявшего новое открытие.
- В 1864 году.
- Я бы хотел его увидеть.
- Пожалуйста. Так значит, вы сами никогда про Чѐрного Волка не слышали? В
замках ничего не было, если не считать нескольких картин в Концертном Зале.
- Не слышал… Но могу разузнать, если хотите. У нас тут в университете
довольно внушительная коллекция немецких исторических документов.
Грейс даже привстала, окрылѐнная надеждой.
- Правда? Это было бы просто здорово.
- И я мог бы ещѐ столько рассказать вам про Людвига. Давайте встретимся с
вами утром. Как насчѐт Штарнбергерзее, это в часе езды к северу от вас. Мы можем
встретиться там в часовне. Скажем, в девять часов?
Грейс радостно закивала в трубку.
- Да, это будет замечательно. Я вам так благодарна.
- Не за что. Возможно, я смогу принести вам какие-нибудь хорошие новости о
Чѐрном Волке. Сегодня я всѐ узнаю.
- Отлично. Спасибо вам огромное, герр Даллмайер. Спокойной ночи.
Повесив трубку, она поплотнее закуталась в одежду. Хорошие новости о Чѐрном
Волке. Как-то не очень похоже на правду. Мягко ступая, она вернулась в тѐплую
спальню к огню, который они с Гердой развели в камине чуть раньше.
Забравшись на огромную старинную кровать, она поджала под себя замѐрзшие
ноги. Одеяла она подоткнула так, что они обернули еѐ, как кокон. После этого она
уставилась в камин, на потрескивающие в огне поленья, и поѐжилась.
И задумалась, чем же сейчас занимается Гэбриел.
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Глава 5

Мюнхен
Когда Гэбриел проснулся, ему понадобилось несколько секунд, чтобы
вспомнить, где же он, чѐрт побери, находится. Он лежал на красных атласных
простынях, а стены комнаты были оклеены обоями с рисунком из бордовых fleurs-delis.1 Это определѐнно не ферма Хуберов.
А! Прошлая ночь.
Вчера вечером он решил поехать к фон Гловеру. И хоть ему было не по себе изза случившегося в клубе, ещѐ меньше ему хотелось оставаться на ферме одному –
особенно после того отвратительного ощущения, которое накатило на него во дворе.
Фон Гловер ничуть не злился и ни в чѐм его не подозревал. Они просидели на
диване несколько часов кряду, потягивая вино и рассказывая друг другу истории.
Фридрих и впрямь повидал мир, и ему было что рассказать.
А потом появилась та девушка.
Гэбриел даже не сразу смог вспомнить еѐ имя. Он уже собрался уходить, но тут
вошла она, и он уже больше не замечал ничего, кроме длинного красного платья,
облегающего еѐ фантастически красивое тело, и сияющих золотых волос.
Она возвращалась домой из оперы, как она сама сказала, по крайней мере
Гэбриелу показалось, что он разобрал слово «опера», когда она говорила по-немецки,
правда в еѐ произношении оно было больше похоже на «опору». А потом она уже
сидела у Фридриха на коленях, еѐ губы впились в его и…
* * *
Гэбриел неловко поднялся с дивана.
- Я лучше пойду.
Фридрих мягко отстранил девушку.
- Вам не нужно уходить.
- Да нет, я должен идти.
- Постойте.
Он что-то шепнул девушке на ухо. Она взглянула на Гэбриела – с игривым,
оценивающим огоньком в глазах – и кивнула. Соскользнув с коленей Фридриха, она
взяла Гэбриела за руку и увлекла за собой обратно на диван. Мягкие бѐдра и руки,
теснящие его, мягкие губы, тѐплый язык.
Гэбриел ощутил, как его тело наполовину пришло в боевую готовность за
какую-то пару секунд. Да, он очень долго просидел в Риттерсберге.
- Я не могу, - произнѐс он, наконец высвободив губы. Правда, убеждѐнности у
него в голосе было маловато. Девушка не обратила на его слова никакого внимания и
стала тереться носом о его шею.
- Почему? Я не ждал еѐ сегодня, и к тому же я что-то не в том настроении.
Увидев выражение лица Гэбриела, Фридрих улыбнулся.
- Не беспокойтесь, она не говорит по-английски. К тому же, мы с ней понимаем
друг друга с полуслова.
- Но… она же… она же ваша.
1
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Фридрих взял стакан и улыбнулся.
- Она не принадлежит исключительно мне, могу вас заверить. А из того, что вы
мне рассказали, получается, что вы живѐте в своѐм замке, как монах. Ваше тело
заслуживает некоторого внимания.
Барон улыбнулся и медленно откинулся на спинку дивана. Казалось, он находит
удовольствие в том, что видит перед собой и не чувствует даже намѐка на какое-то
неудобство, но Гэбриелу всѐ равно было неловко. Он перехватил левую руку девушки,
которая медленно расстѐгивала на нѐм рубашку.
- Detta, zeige ihm sein Schlafzimmer,1- сказал Фридрих. Просто потрясающе,
каким властным мог быть его голос, даже оставаясь приятно мягким.
Детта встала и потянула за собой Гэбриела. Тот взглянул на Фридриха,
спрашивая в последний раз.
- Вы правда уверены?
- Приятного вечера, - ответил Фридрих. Глаза его лучились теплом и
одобрением.
И Гэбриел, который противился до последнего, пошѐл вслед за Деттой наверх
навстречу забвению.
Когда всѐ закончилось, Детта оделась и ушла. В промежутке между вином и
физической разрядкой он ощутил такое напряжение, а после такую расслабленность,
каких не чувствовал уже целую вечность. Он закрыл глаза, и ему показалось, что он
утопает в мягкой постели всѐ глубже и глубже с каждым вздохом.
Потом что-то у него на груди шевельнулось, мягко, как прикосновение
крылышек насекомого. Он открыл глаза и увидел, что Фридрих сидит рядом с ним.
Темноволосый барон, освещѐнный сзади светом, льющимся из коридора, склонился над
талисманом, который лежал у него на ладони. Потом он медленно поднял глаза.
- Красиво, - сказал он. – Лев и дракон сошлись в битве. Мощная образность. –
Он положил медальон обратно на голую грудь Гэбриела. – Я так полагаю, лев – это вы?
– Он улыбнулся. – Спокойной ночи, мой друг из семейства кошачьих.
Протянув руку, он убрал со лба Гэбриела прядь волос, после чего встал и вышел,
закрыв за собой дверь.
Гэбриел смотрел ему вслед, дивясь этой близости, а ещѐ больше тому, что она
казалась такой естественной, даже успокаивающей, как будто тебя уложили спать.
А потом перина будто поглотила его, и он мгновенно уснул.
Утром он позволил себе короткий душ в ванной для гостей, прежде чем одеться.
Спустившись вниз, он позвал Фридриха по имени. Вместо него показался Гюнтер.
Поздоровавшись с Гэбриелом по-немецки, он проводил его в гостиную, где уже ждал
завтрак. На подносе лежала записка.
Гэбриел, мне нужно закончить кое-какие дела. Увидимся сегодня в клубе. Всего
хорошего, ф. Г.

Гюнтер стал наливать ему чашку кофе, от которого Гэбриел не смог отказаться.
Он выдвинул стул, и вдруг понял, что жутко проголодался. Гюнтер, по всей видимости,
привык обслуживать любителей поесть, потому что всѐ приносил и приносил еду, а
Гэбриел всѐ ел, ел и ел.

1

Детта, покажи ему его спальню (нем.)
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Он немного побаивался, что всѐ пропало, что Ксавьер успел прибраться в клубе,
и диктофон уже обнаружен и изъят. И как же тогда, ради всего святого, сможет он
объяснить его находку?
Но диктофон лежал на месте, за кипой журналов, там, где Гэбриел его и оставил.
Он сам отключился, когда закончилась плѐнка. Гэбриел сунул его в карман и, покинув
клуб, направился к одному юному любителю тайн.
- Могу я вас попросить ещѐ об одном одолжении, Гарри?
- Разумеется. О каком?
- Мне нужно кое-что перевести. – Гэбриел вытащил диктофон из кармана.
Глаза Уберграу загорелись.
- Да-да? Конечно! Как вы там говорите? Вперед!
Гэбриел терпеливо вздохнул и запустил диктофон с самого начала.
«- Wir müssen miteinander reden», - послышался взволнованный голос
Клингманна.
- «Нам нужно поговорить», - перевѐл Уберграу.
«- Nein», - отрезал фон Зелл.
- «Не-е-е-е-ет», - протянул Уберграу, с удивлением приподняв одну бровь.
«- Es ist meine Karriere, verdammt nochmal! Vielleicht sogar mehr wenn die
Polizei…
- Ich habe Ihnen doch gesagt, nicht darüber zu sprechen!»
Уберграу слушал с предельным вниманием.
- Один говорит, что его карьера под угрозой, возможно даже под большей
угрозой, если полиция…, а другой отвечает: «Я же вас просил об этом не говорить!»
«- Aber… Ich denke mir daß die Polizei bereits weiß daß unsere Wölfe nichts damit
zutunhaben. Die können einen Test machen… an den Körpern», - понизив голос, произнѐс
Клингманн.
- Он сказал: «Полиции должно быть известно, что наши волки тут ни при чѐм –
тела можно подвергнуть экспертизе». – Уберграу не на шутку встревожился.
«- Gut. Ihre geflüchteten Wölfe sind keine Killer. Was soll’s? Halten Sie nur Ihren
Mund. Sie sind damit besser dram», - послышался резкий ответ фон Зелла.
- «Ну? Ваши сбежавшие волки не убийцы. В чѐм же проблема?»
«- Aber… Herr Knight. Er kam gestern Morgen zu meinen Büro. Er hat viele Fragen
gestellt.
- Worüber?»
Уберграу вытаращился на Гэбриела.
- Он говорит, вы приходили к нему в офис и задавали много вопросов.
«-Über die Wölfe».
- «… о волках».
Гэбриел остановил запись. Золотистые брови Уберграу обеспокоенно сошлись
на переносице в одну пушистую линию.
- Герр Найт, кто эти люди?
- Да так, знакомые, - рассеянно ответил Гэбриел, думая о другом.
- Почему всѐ это звучит, как что-то очень-очень скверное?
- Постойте, там ещѐ есть. – Гэбриел перемотал плѐнку чуть вперѐд и включил
диктофон снова.
«- Was ist los, von Aigner? Ich muß mit jemand anderem reden», - натянуто
произнѐс фон Зелл.
- «В чѐм дело, фон Агнер? Я занят, я разговариваю», - перевѐл Уберграу.
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«- Ich habe mir gedacht… Wissen Sie etwas über Grossbergs Tod?» – спросил фон
Агнер.
- «Вы знаете что-нибудь о смерти Гроссберга?»
«- Wieso sollte ich?» – Голос фон Зелла стал злым.
- «С какой стати я должен?»
«- Nun… ganz einfach… Ich gab Ihnen Seinen Namen».
Глаза Уберграу стали как два огромных синих океана.
- «Просто это ведь я дал вам его имя».
«- Und?»
- «И?»
«- Herr Knight fragte mich, ob ich Grossberg kenne.»
«- Was!» – взорвался фон Зелл.
Послышался шаркающий звук резко отодвигаемого стула, и фон Агнер
пробормотал:
- Oh, Mist.1
Гэбриел выключил запись.
- Он сказал, вы спрашивали его, знал ли он Гроссберга.
- Да, это я, в некотором роде, понял. – Гэбриел лихо улыбнулся, хотя ему было
совсем не весело.
Уберграу мрачно глядел на него.
- Знаете, это будет величайшей трагедией, если род Риттеров прервѐтся.
Величайшей трагедией. И не только для нашей фирмы, вы меня понимаете…
- Гарри, я знаю, что делаю.
Уберграу его слова не очень-то убедили.
- Эти люди как-то связаны с убийствами. Мы должны сообщить в полицию.
Гэбриел кивнул, глаза его всѐ ещѐ были задумчивыми.
- Конечно. Так и сделаю. Очень скоро. – Моргнув, он взглянул на юного
адвоката. – Кстати, как там успехи с этим поиском дел о пропавших без вести?
Обеспокоенный Уберграу что-то неразборчиво пробормотал и взял со стола
папку.
- Фрау Хогель утром оставила мне результаты.
- Что она обнаружила?
- Есть два леса, где с исчезновением людей дело обстоит необычайно серьѐзно:
Nationalpark Bayerischer Wald, или Баварский Национальный Лес и Naturpark
Schwäbisch Frankischer Wald – Швейцарско-Франконский Лес.
- Что вы подразумеваете под «необычайно серьѐзно»?
- Между 1970-м и 1990-м годами в этих районах было зарегистрировано от
десяти до двенадцати случаев каждый год. В 1991-м их число подскочило до
семнадцати, потом снова опустилось до двенадцати в 92-м и 93-м. В обоих районах
цифры очень схожи.
- Да, это много. А как…
- До 1970 года таких случаев было по один-два за год. Фрау Хогель также
сравнила эти цифры с данными за те же годы по Мюнхену. В 60-х годах здесь
регистрировали от одного до двух случаев ежегодно. В 70-х – от трѐх до пяти, потом от
четырѐх до восьми в 80-е, и от четырѐх до десяти в 90-е. Совсем не такой скачок в
процентном отношении.
- Хммм…

1

Вот дерьмо (нем.)
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- Говорит это вам о чѐм-нибудь? – спросил Уберграу, чьѐ мальчишеское лицо
пугающе помрачнело.
- Если б говорило, я расслышал бы ясно и чѐтко, - обеспокоенно-задумчиво
произнѐс Гэбриел. – Сегодня днѐм я уезжаю в Баварский Национальный Лес.
После этих слов ему стоило большого труда вырваться из конторы.
Итак, фон Агнер дал имя Гроссберга фон Зеллу. Зачем? Какой возможный
интерес мог представлять для фон Зелла кто-то вроде Гроссберга? И какой, тогда уж,
интерес он представлял для фон Агнера?
Возвращаться в контору Гроссберга не имело никакого смысла. Там ловить
больше нечего. Полиция изъяла все бумаги герра Гроссберга.
Он присел на скамейку на Мариенплатц, чтобы поглазеть на туристов, которые
фотографировали всѐ подряд, а заодно и обдумать, как ему действовать дальше.
Золотая статуя Святой Марии благосклонно смотрела вниз на площадь и на
погружѐнного в раздумья сидящего американца. Гэбриел тоже воззрился на неѐ, только
сейчас по-настоящему еѐ заметив. Мариенплатц. Мария. Так вот откуда взялось
название. Странно, казалось, она смотрит прямо на него – наверняка обман зрения.
И пока он пытался определить, так это или нет, он понял, что нужно делать
дальше.
Лебер взглянул на него с удивлением, когда Гэбриел переступил порог его
кабинета.
- Американский Ч.Д., - произнѐс он сухо. – Ну, входите.
- Здравствуйте, Комиссар Полиции Лебер. Ф-фуу! Язык сломаешь. Могу я
называть вас для краткости К.П.Л.? Нет, слишком сложно запомнить. А как насчѐт
К.К.К., чтобы звучало…
- Сядьте! – Лебер сдвинул брови.
Гэбриел послушно сел.
- Есть что-нибудь новенькое по делу?
- Для ваших ушей – ничего. Если это всѐ, зачем вы пришли…
- Не совсем. – Гэбриел развалился на стуле в самой бесячьей позе. – Я тут на
днях говорил с секретаршей Гроссберга. Милая девушка.
Сердитый взгляд Лебера стал почти комичным.
- Она упомянула что-то о том, что вы, ребята, забрали его бумаги?
- И что?
- И зачем же вы забрали его барахло, если Гроссберг – случайная жертва?
- Стандартная процедура. Пока это дело открыто, я действую по инструкции. – В
подтверждение своих слов Лебер выразительно постучал пальцем по крышке стола.
- Нашли что-нибудь?
- Никто ещѐ их не смотрел. Этим будет заниматься кто-нибудь из молодѐжи. Как
вы сказали, Гроссберг был всего лишь случайной жертвой.
- Я разве так сказал?
Гэбриел пристально посмотрел на комиссара и забарабанил пальцами по колену.
В глазках-бусинках Лебера сразу же появилось подозрение.
- О чѐм это вы?
- Может, он был случайной жертвой, а может, и нет. Вот позволили бы вы мне
взглянуть на его бумаги… Тогда бы я сказал точно.
Лебер издал какой-то шипящий звук сквозь стиснутые зубы.
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- Ни за что.
- Почему? Если он, как вы утверждаете, случайная жертва, то нет причин, по
которым мне нельзя смотреть на его бумаги. А если не случайная, вы можете получить
важную зацепку.
- Это личная собственность гражданина Германии, мистер Найт! Пока его вещи
в моих руках, я несу ответственность за его частную жизнь!
Гэбриел язвительно поднял бровь.
- Он вообще-то умер. Забыли?
- Он всѐ ещѐ под защитой закона! Почему вы просто не скажете мне, что именно
хотите знать?
Гэбриел поджал губы и покачал головой.
- Не могу. Я и сам не уверен, что именно ищу, но пойму, когда найду.
Лебер насмешливо фыркнул.
- У меня нет времени на всякую чепуху.
- А если я всѐ же докажу, что мне кое-что известно, - возразил Гэбриел хитро, - и
что Гроссберг был не просто случайной жертвой, вы дадите мне взглянуть на бумаги?
Глаза Лебера превратились в узкие щѐлочки. Он разглядывал сидящего перед
ним американца, кривя в усмешке мясистые губы.
- Я слушаю.
- Прекрасно. Ничего не пропустите.
Достав из кармана диктофон, Гэбриел нажал на «PLAY».
«- Но… полиции должно быть известно, что наши волки тут ни при чѐм – тела
можно подвергнуть экспертизе.
- Ну? Ваши сбежавшие волки не убийцы. В чѐм же проблема?»
Гэбриел остановил запись. Лебер выпрямился на стуле и силился что-то
произнести, округлив губы, как двенадцатилетний подросток, который пытается
поцеловаться.
- Это… это Доктор Клингманн из зоопарка?
Гэбриел пожал плечами:
- Возможно.
- Так? А кто же второй?
- Минуточку. Это ещѐ не всѐ.
Он перемотал плѐнку вперѐд. Нужное место он тщательно отметил заранее.
«- Я тут подумал… Вы знаете что-нибудь о смерти Гроссберга?»
«- С какой стати я должен?» – послышался тот же голос, что говорил с
Клингманном до этого.
«- Просто… это ведь я дал вам его имя…»
Гэбриел выключил диктофон. После этого он сразу же убрал его обратно в
карман.
Лицо Лебера в очередной раз начало соперничать по цвету с перезрелой сливой.
- Кто… кто это был?!
Гэбриел услужливо улыбнулся.
- Сначала бумаги, пожалуйста.
Он знал, что Лебер может просто-напросто отнять у него плѐнку, и даже
арестовать его. И Лебер определѐнно об этом подумывал. Но в конце концов сделал то,
чего Гэбриел от него ждал. Он поднял трубку телефона.
- Stätter. Bringen Sie Grossbergs Papiere herein.1

1

Штеттер, принесите сюда бумаги Гроссберга (нем.)
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Пока они ждали, Лебер сверлил Гэбриела взглядом, который, по всей
видимости, был призван его запугать. Потом коренастый полицейский в штатском
принѐс коробку и оставил еѐ на столе у Лебера.
- Я пойду выпью чашку кофе. Обычно это занимает у меня около пяти минут.
Вам лучше найти что-нибудь, когда я вернусь, иначе я…
- Хорошо, - не дал ему закончить Гэбриел.
- Я вам покажу, как в Германии исполняются законы, вы о них будете знать
больше, чем хотели! – Выпалив это, Лебер, кажется, почувствовал себя гораздо лучше.
Он вышел, закрыв за собой дверь.
Прежде, чем звук хлопнувшей двери замер в отдалении, Гэбриел уже вскочил на
ноги и просматривал бумаги.
- Найдись, найдись, найдись … - бормотал он.
Он и в самом деле не знал, что именно ищет. Наверное, что-нибудь на фон
Агнера, в частности то, что объяснило бы, какие делишки обделывал для него
Гроссберг. Эти пять минут дорого стоили Гэбриелу, и он сильно рисковал. Оставалось
лишь надеяться, что Клингманн успеет отчалить из своей конторы на охоту прежде,
чем Лебер со своими людьми нагрянет в зоопарк, в противном случае всѐ будет
кончено.
Тут Гэбриел наткнулся на большую чѐрную бухгалтерскую книгу на спирали.
Он открыл еѐ и быстро пролистал. Под буквой «Ф» он обнаружил имя фон Агнера и
перечень цифр.
2-3-93
3-1-93
7-10-94
8-1-94
1-6-95
2-25-95

1 exotische 4,000
erhalten (4000)
1 exotische 4,000
erhalten (4000)
1 exotische 4,000
erhalten (4000)

Судя по датам, записи делались примерно каждые полгода, начиная с 1985-го.
Что может означать «erhalten» и «exotische»? «Exotische» - это наверное
«экзотический»? И речь тут явно идѐт не о мехах. Кто станет покупать их с такой
регулярностью? Исполнители экзотических танцев?
Но одна зацепка всѐ же нашлась. Прямо напротив самой первой записи,
сделанной ещѐ в 1985-м, в скобках стояло слово «Dorn». Гэбриел почти машинально
открыл в книге букву «Д». Точно! Там нашѐлся некто Дорн. Гэбриел пролистал
страницы туда-сюда – даты почти совпадали с теми, что были указаны под фамилией
фон Агнера: в большинстве случаев их разделял всего один день. А суммы, указанные
под фамилией Дорна, были на порядок ниже и тоже стояли в скобках:
2-2-93
10-30-94
7-9-94
1-5-95

1 exotische (2,000)
bezahlt 2000
1 exotische (2,000)
1 exotische (2,000)

Внезапно Гэбриел понял, что перед ним: дебет и кредит. Дорн продал
Гроссбергу что-то – «exotische», – а фон Агнер купил это по двойной цене. И это «чтото» не было дешѐвым – Гроссберг заплатил за это две тысячи дойчмарок, а после
продал фон Агнеру уже за четыре тысячи.
Чем же этот Дорн торговал?
За дверью послышались шаги. Потом голос Лебера громко сказал кому-то:
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- Уже иду в свой кабинет. Через минуту буду на месте.
Гэбриел выдрал из гроссбуха страницу Дорна и едва успел запихать еѐ в карман.
Дверь открылась.
- А-а, вы уже, - выдохнул Гэбриел. Вернувшись к своему стулу, он сел на место.
Лебер спустил коробку на пол. Его стул на колѐсиках жалобно застонал, когда
комиссар погрузил в него свою тушу.
- Рассказывайте, - велел Лебер.
- Конечно. Так вот, доктор Клингманн из зоопарка…
- Ну?
- Он является членом клуба, понимаете? А парень, который спрашивал про
Гроссберга – он тоже в этом клубе. И третий, тот, что рявкает на всех, как питбуль.
- Продолжайте. – Лицо Лебера смягчилось, он явно заинтересовался.
- А сам клуб всего в нескольких кварталах от того места, где нашли убитым
Гроссберга. Совпадение? Не думаю.
- Так значит, Гроссберг, возможно, не был случайной жертвой, - заключил
Лебер, хитро потирая подбородок.
- Ага, точно.
Глаза Лебера снова сузились, в то время как целый парад промаршировал по его
извилинам.
- Вот этого я не понимаю. Но непременно разберусь. Не думаете ли вы…
- Что?
Лебер неуклюже наклонился вперѐд, перегнувшись через собственный живот, а
на лице у него появилось выражение напряжѐнного ожидания, как у ребѐнка,
показывающего родителям табель.
- Видите ли, у меня есть небольшая теория. Возможно, убийца – это животное,
которое кто-то сотворил. Возможно, кто-то вроде Клингманна, так я подумал, когда вы
мне про него сказали. У него ведь есть доступ к волкам.
- Вы хотите сказать, что кто-то… вывел животное? Скрестив волка и… собаку,
может быть?
- Такое вполне возможно, - ответил Лебер, делая над собой огромное усилие,
чтобы не выказывать своей радости.
- И если это животное не дикое, а, так сказать, домашнее, то это объясняет,
почему вы его до сих пор не поймали. Возможно, кто-то прячет его в доме. Кто-то
вроде Клингманна.
Лебер кивнул, сияя от гордости.
- Ну, это всего лишь теория, - ответил скучающим голосом Гэбриел.
И встал.
Лебер помрачнел, как туча.
- Не так быстро! Мне нужны имена, мистер Найт. Имена этих людей. Название
клуба. И плѐнка.
Гэбриел достал из кармана чистую мини-кассету для диктофона и бросил еѐ на
стол.
- Человека, который знал Гроссберга зовут, м-м…Франц.
- Франц – а фамилия?
- Это и есть фамилия. А второй, ну, который питбуль, – Уберлау. А клуб
называется «Странствующий друг».
Лебер тщательно записал полученную информацию.
- Gut. А теперь я хочу, чтобы вы скрылись с глаз. Мы сами обо всѐм
позаботимся. Вам понятно?
Гэбриел враз притворился послушной овечкой.
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- Да, комиссар.
Ну и сволочь же.
Гэбриел зашѐл в таксофон и позвонил по номеру, написанному на странице из
книги Гроссберга. Ответил хриплый мужской голос.
- Алло?
- Могу я поговорить с герром Дорном, пожалуйста?
- Это я.
- Здравствуйте. Моя фамилия Смит. Я американский партнѐр Гроссберга. Вы
знаете, что герр Гроссберг… скончался?
- Умер? Ja, мне кто-то вчера позвонил и сказал. Вот ублюдок. Он мне, твою
мать, задолжал. Ну и кто теперь мне заплатит на хрен?
Английскому он явно учился у какой-то весьма колоритной личности.
- Поскольку так случилось, я лично позабочусь о бизнесе Гроссберга.
- Ха! Вот уморил-то. Да кому нужен его грѐбаный бизнес? То, что он сдох,
лучшее, что с ним случилось за всю жизнь.
- У меня свои причины.
Дорн немного подумал над словами Гэбриела.
- Так что, ты, что ли, мне заплатишь? – Голос его звучал хмуро, похоже, он не
особо на что-то надеялся.
- Из бухгалтерской книги Гроссберга я понял, что он задолжал вам
четырнадцать тысяч марок.
- Верно.
- Если мы будем работать вместе, я буду рад заплатить вам. Могу я подъехать и
посмотреть, где и как вы ведѐте дела?
В трубке повисла подозрительная тишина.
- Ты ведь не из полиции, нет?
- Нет, я не из полиции, - ответил Гэбриел со смехом. Он надеялся, что это
прозвучало убедительно.
- Ну тогда ладно. Но лучше тебе не врать, чтоб тебя.
И он сказал Гэбриелу, куда подъехать. Он обосновался близ Гизинга, на ферме с
большим коровником.
Повесив трубку, Гэбриел посмотрел карту. Это примерно в получасе езды к югу.
Если поторопиться, можно успеть сгонять туда и обратно и как раз поспеть к этой
поездке на охоту.
Коровник оказался большущим. И, что ещѐ более необычно для этих мест,
отчаянно нуждался в покраске; серая краска местами отстала, обнажив почти такое же
серое дерево. Дом выглядел не лучше – он напоминал жилище тех, кого там, откуда
Гэбриел приехал, обзывали не иначе, как нищебродами. И тем не менее это было
частное владение. Гэбриелу пришлось, свернув с шоссе, ещѐ минут пять ехать по
грунтовой дороге, прежде чем он достиг этих строений. Никаких соседей поблизости
не наблюдалось.
Дорн ответил на стук в дверь коровника.
- Заходите, мистер Смит.
Гэбриел, пока ехал сюда, репетировал роль «делового парня», но одного взгляда
на Дорна оказалось достаточно, чтобы понять, что и беспокоиться-то не стоило. Каким
бы бизнесменом Дорн ни был, он явно не из тех, кто заключает за обедом решающие
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сделки. Он оказался темнолицым коротышкой, от которого несло сигаретным дымом и
ещѐ чем-то кислым, что Гэбриел поначалу принял за вонь от немытого тела. На нѐм
были засаленная замшевая куртка и рабочие сапоги, и он упорно избегал смотреть
Гэбриелу в глаза.
Впустив Гэбриела в коровник, Дорн тщательно запер за ним дверь на щеколду и
засов. Едва войдя, Гэбриел испытал настоящее потрясение. Коровник, из которого
вынесли всѐ лишнее, был переоборудован под загон. Белые перегородки образовывали
закутки, в которых рядами стояли стальные клетки, нагромождѐнные друг на друга в
два, а то и в три этажа. Яркие люминесцентные лампы свисали на проволоке со старых
балок; бетонный пол в каждом закутке был наклонѐн под углом к середине, где
пролегал широкий сточный жѐлоб.
Запах, которым несло от Дорна, стал ещѐ более резким, когда Гэбриел сделал
несколько шагов в глубь коровника. Звуки джунглей атаковали его со всех сторон. Это
было подобно аттракциону со спецэффектами, воздействующими на все пять чувств
сразу. Потом перед глазами у него замелькали обитатели клеток: обезьяны, гепард,
орангутанг, какие-то дикие кошки и прочие звери.
Тут Гэбриелу будто выстрелили в мозг стрелой с резиновой присоской. Эти
звериные головы в подвале охотничьего клуба, слова фон Зелла о том, что он не ездил
охотиться за границу, пометки в записной книжке…
Фон Агнер покупал не меха, он покупал и всѐ, что было в них завѐрнуто.
«Экзотику», то есть экзотических животных. Несколько разновидностей для
настоящего охотника, да-да, вот что это было.
- На запах не обращайте внимания, - сказал Дорн. – Всѐ эти вонючие твари.
Сколько их ни обрызгивай, всѐ равно воняют!
- Да, животные – они такие, - ответил Гэбриел, едва сдерживаясь, чтобы не
показать своего отвращения к этому человеку и ко всему его бизнесу.
Дорн растянул губы в улыбке, которая, по всей видимости, была тѐплой, но всѐ
впечатление от неѐ разрушили его потемневшие зубы и бегающие глазки.
- Знаете, я бы не согласился с вами встретиться. Лишняя осторожность, блин,
никогда не помешает. Но Гроссберг, он ведь говорил мне о вас.
- Говорил?
- Ja. Я звонил ему пару недель назад, всѐ по поводу этих долбаных денег. Я его
спросил: «Где мои долбаные деньги?», а он ответил, что у него теперь будет новый
партнѐр по бизнесу, и что скоро он сможет всѐ мне заплатить. Кажется, надо было ему
поверить, а?
Гэбриел таращился на Дорна, не в силах понять, что всѐ это значит.
- А, ну да.
- Ну, было бы интересно услышать, что планируете делать, мистер Смит.
Гэбриел постарался выглядеть платѐжеспособным.
- А, ну мне наверное понадобятся те же услуги, что и Гроссбергу.
Дорн скривил губы в самоуверенной ухмылке.
- Меха, значит? У меня чертовски хорошие цены за шкуры. Если хотите, чтобы я
их обработал, выкладывайте ещѐ двести пятьдесят марок. А желаете это сделать сами –
так у меня есть специальное помещение. Если нужно мясо, цена зависит от вида. За
тушу тигра, к примеру, цена гораздо больше. Можно выручить чертовски хорошие
деньги за тигриный член.
- Не сомневаюсь.
- Могу достать всѐ что угодно. Гроссберг в основном покупал кошек. А вы
каким товаром интересуетесь?
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Это было не совсем то, чего Гэбриел ожидал. Мог ли он ошибиться насчѐт фон
Агнера?
- Вообще-то меня больше интересуют другие услуги, которые вы оказывали
Гроссбергу, - выкрутился он.
Дорн нахмурился.
- Вы про экспорт? Не, это одна морока. Я сказал Гроссбергу, что делаю это в
первый и последний раз, а я, твою мать, слов на ветер не бросаю.
- Экспорт?
- Ja. Мне целая вечность понадобилась, чтобы найти кого-то, кто взял бы тех
двух. У меня все связи в другом направлении, понимаете? Я подумал, было бы дешевле
их просто прибить, но в конце концов выручил за них приличную цену.
У Гэбриела внезапно пересохло во рту.
- «Тех двух» – это кого?
- Волков. – Дорн бросил это слово так, будто это была сущая безделица. Сделав
несколько шагов вперѐд, он плюнул в сточный жѐлоб. Зеленоватая слизь повисла на
желѐзных прутьях решѐтки.
Гэбриел на секунду отвернулся, чтобы Дорн не видел его лица. Когда он
повернулся снова, взгляд его опять был равнодушным.
- Хм. А… куда отправились эти волки?
- В Тайвань. В зоопарк, так сказал покупатель, но я ему не верю. Уж скорее в
ресторан. Они там всѐ, что шевелится, жрут.
Гэбриел пропустил эту демонстрацию эрудированности мимо ушей, он всѐ ещѐ
силился понять другое.
- Это были два волка, правильно? Серые? Самец и самка?
- Ja! Но я ведь уже сказал – никаким грѐбаным экспортом я больше не
занимаюсь.
- Хорошо, - ответил Гэбриел, пытаясь унять колотящееся сердце. – Вообще-то
меня больше интересует возможность приобретения животных живьѐм – в целости. Вы
ведь делали такое для Гроссберга, верно?
Дорн пожал плечами и ткнул носком сапога слизь, всѐ ещѐ висящую на решѐтке
стока.
- Мне всѐ равно. Живые. Дохлые. Шкуры. Мясо. Клетку, если что, свою
приносите. Я товар не доставляю.
Дорну, похоже, пришла в голову какая-то новая мысль, потому что в глазах у
него появилась хитринка.
- Так вот чем вы занимаетесь, мистер Смит? Охотой? Или может, разведением? –
Он покосился на Гэбриела.
- Охотой. Вы угадали. – Гэбриел с трудом сдерживался, чтобы не задушить его.
- Охотой, значит? Могу отобрать для этого злобных особей. Или слабых. Каких
хотите. Пантеры очень хороши. Прямо сейчас у меня есть чѐрная пантера.
- Правда? Звучит многообещающе. – Гэбриел улыбнулся. – Кстати, скажите, а
где вы держали тех двух волков?
- А чего это вы, блин, так интересуетесь этими волками?
Хороший вопрос. Гэбриел напряг своѐ писательское воображение, пытаясь
продумать направление этого диалога, и, чтобы выиграть время, притворился, что
собирается чихнуть.
- А-а! – Он шмыгнул носом. – Ну, тот парень, что продал волков Гроссбергу…
Он уверяет, что Гроссберг как-то повредил их, что ли. Грозит судом.
- По-моему, так с ними всѐ было в порядке.
- Да? Никаких ран или чего-то подобного?
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Дорн оскорбился.
- Да на них ни одной грѐбаной царапинки не было.
- Прекрасно! Что ж, хорошая новость. А вы не против, если я, м-м… осмотрю
клетку, в которой они сидели? Посмотрю, нет ли там пятен крови или… чего-то такого?
Дорн помолчал, глядя в стену. Потом, сгорбившись, двинулся по проходу.
- Вам, черт подери, повезло, что я не вычистил клетку. Обычно я их сразу же
чищу, но тогда нужды не было. У меня ведь их тут много. Бывает, держу по две сотни
обезьян сразу. А в это время года торговля всегда вяло идѐт.
- Да-а. Большой у вас тут зоопарк.
Дорн остановился у одной из клеток. Отперев еѐ, он отступил назад.
- Спасибо, - улыбнулся Гэбриел. – Это займѐт немного времени.
Дорн хмыкнул. Он всѐ ещѐ смотрел косо, но ведь, в конце концов, в клетке не
было ничего, кроме соломы и волчьих экскрементов.
- Я буду тут, поблизости, - сказал Дорн. Он прошѐл по проходу и исчез из вида.
Клетка была всего чуть больше метра в высоту и метра два в ширину. Чтобы
забраться в неѐ, Гэбриелу пришлось пригнуться. К счастью, весь помѐт в клетке давно
высох. Солома и экскременты хрустели у него под ногами.
Да какого хрена он вообще тут ищет?
Он на носочках ходил по соломе со страдальческим выражением на лице. Со
стороны это наверное выглядит жутко смешно, но если он найдѐт клочок волчьей
шерсти, это будет стоить затраченных усилий. Он сможет сравнить их с теми, что
подобрал в зоопарке – и подтвердить то, что он уже знал и так. Он нашѐл несколько
волосков рядом с миской. Они были серые с белыми кончиками, точно такие же, как у
Маргариты. Он почувствовал, как его захлѐстывает волнение. Эта линия расследования
оказалась более продуктивной, чем он мог себе даже представить. Волки из зоопарка
были здесь! Как и почему – уже другой вопрос.
Осторожно подобрав волоски, он опустил их себе в карман.
Он уже собрался вылезти, как вдруг краем глаза уловил какой-то блеск. Какойто серебристый предмет выглядывал из-под соломы рядом с решѐткой. Возможно, это
был просто кусок металлической сточной трубы, но любопытство Гэбриела взяло над
ним верх. Он откинул солому носком ботинка.
И не поверил своим глазам. На полу клетки под соломой лежал металлический
жетон. Гэбриел покосился в направлении прохода, но Дорна нигде не было видно.
Тогда он схватил жетон и поднѐс его к свету.
Parsival

Tierpark Hellabrunn

Гэбриел даже тихонько вскрикнул при виде такой находки. Он запихал жетон в
карман и подумал, что теперь ему и клочки шерсти не нужны. Всѐ и так ясно. Он ещѐ
немного поворошил ногой солому в поисках второго жетона. Но его не было.
- Мистер Смит? – Дорн стоял снаружи, переминаясь с ноги на ногу и
уставившись на дверь клетки.
Гэбриел выбрался наружу.
- Нет. Никакой крови нет. Отлично. Могу теперь послать этого парня к чертям с
его угрозами.
Дорн смотрел куда-то в сторону.
- А на пантеру не хотите взглянуть? Хороша, сука.
- Конечно, - ответил Гэбриел, рассудив, что главное сейчас – выбраться отсюда
живым. А значит, мудрее будет Дорну не перечить.
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Прощаясь, он пожал Дорну руку и пообещал выслать ему чек на четырнадцать
тысяч марок. Наверное, Дорн после этого бегал к почтовому ящику каждый день на
протяжении целого месяца.
В лес они отправились на джипе фон Гловера. Хеннеманн сидел рядом с
Гэбриелом на заднем сиденье. Политик – таким трезвым Гэбриел его ещѐ не видел –
монотонно бубнил всю дорогу. Он рассказал, что весь участок составляет почти
пятьдесят акров земли и с трѐх сторон примыкает к территории национального парка.
Участок этот принадлежит Королевскому Баварскому Охотничьему Домику уже двести
лет. Кроме этого участка есть и ещѐ один, в Альфдорфе.
- А где Альфдорф? – вежливо поинтересовался Гэбриел.
- Schwäbisch Frankischer Wald, - ответил Хеннеманн.
В Швейцарско-Франконском Лесу. Гэбриел глянул на мелькающие за окном
деревья и промолчал.
Они ехали через лес ещѐ минут десять, прежде чем добрались до места. Дорога
была посыпана гравием, но выглядела так, будто по ней никогда не ходили и не ездили.
Миновав ворота, машина продралась сквозь густую чащу по обеим сторонам дороги, и
наконец, перед ними предстал и сам охотничий домик на вершине одного из холмов.
Он был, бесспорно, красив в своѐм величавом спокойствии – большой и
простой, как бревенчатая хижина с адресом «гора Олимп». Несмотря на своѐ сельское
очарование, выглядел он несколько зловеще, что почти наверняка объяснялось
сгущающимися сумерками. День и так выдался облачный, да к тому же дом и
примыкающие к нему постройки стояли полностью в тени деревьев. Фасад и так-то не
был светлым; стены сложены из брѐвен, всѐ ещѐ покрытых корой, крыша чѐрная, как
смоль, а крыльцо из сосновых досок пропитано какой-то тѐмной морилкой.
- Voilà1, джентльмены, - объявил фон Гловер, останавливая машину.
- Йо-хо! – сказал Прайсс, хитро взглянув на Гэбриела. Фон Агнер насмешливо
фыркнул. Гэбриел притворился, что не понял.
Он чувствовал себя невероятно глупо, выгружая из машины свою потрѐпанную
дорожную сумку. Кто бы мог подумать, что он когда-нибудь отправится в поездку с
парнями, которые отовариваются у Ральфа Лорена2?
- Пойдѐмте, я покажу вам вашу комнату, - предложил фон Гловер.
- Надеюсь, я никого не потеснил.
- Нет! Там больше комнат, чем мы использовали все эти годы. Я позвонил
заранее и сказал горничной, чтобы приготовила ещѐ одну.
Внизу, в «фойе», Гэбриел уставился на огромную люстру, сделанную целиком
из оленьих рогов. Камин размером с маленькую спальню – в нѐм был даже вертел для
жарки мяса – занимал большую часть этой просторной комнаты. Покрывала с
индейским рисунком украшали сосновые стены. Большая лестница делила комнату
надвое. Гэбриел медленно двинулся по ней наверх вслед за остальными.
Фон Зелл приехал на своей машине, и когда все они поднялись наверх, Гэбриел
успел заметить, как тот с самым неприветливым видом захлопнул за собой дверь одной
из комнат. Гэбриел запомнил, в какой он комнате. Этого места нужно будет избегать.
Фон Гловер отворил дверь комнаты сразу за комнатой фон Зелла.
- Надеюсь, вам будет удобно. Это конечно не отель «Ритц», но у этого места
своя прелесть.
1
2

Ну вот; вот так (фр.)
Ральф Лорен (р. 1939) – американский дизайнер одежды, основавший компанию «Polo».
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- Да, несомненно.
- Там есть Schrank1, в нѐм лишние одеяла, если понадобятся. Горячей воды тут
вдоволь, так что можете принимать душ, сколько захотите.
- Здорово. А когда, м-м… когда…
Фон Гловер весело посмотрел на него.
- На охоту мы отправляемся завтра утром. В это время года наша добыча в
основном олени.
- Йо-хо, - мрачно отозвался Гэбриел.
Фон Гловер рассмеялся.
- Мне ещѐ нужно кое-что сделать, а вы осматривайтесь, чувствуйте себя как
дома. Если прогуляетесь по лесу, это может вам помочь подготовиться к завтрашнему
дню.
- Так и сделаю. Спасибо.
Он чувствовал, что надо бы переодеться во что-нибудь более подходящее. Но
поскольку с собой у него не было ничего, кроме запасных джинсов и футболок,
вариантов оставалось немного. Вместо этого он медленно спустился по лестнице вниз и
увидел, что Хеннеманн и барная стойка уже успели найти друг друга.
- Герр Хеннеманн.
- Guten Abend.
- Ну, ещѐ не настолько поздно.
- Уже почти. – Хеннеманн поднял кружку с пивом в приветственном жесте.
Гэбриел подошѐл и непринуждѐнно уселся рядом. Он хотел осмотреться здесь,
но сначала надо было ещѐ попытаться поговорить с Хеннеманном наедине
(переполненная машина едва ли для этого подходила), и кое-что узнать.
- Я слышал, вы – это что-то, - начал он с улыбкой.
- А?
- В политике. Вы там такая фигура.
- А-а! Ну, моя фигура уже не та, что раньше, - сострил Хеннеманн. В его шутке
слышалась горечь.
Гэбриел решил ему польстить.
- Я слышал совсем не такое!
Хеннеманну эти слова, похоже, понравились, но он ничего не ответил.
- Ну и ну! Политик, адвокат, банкир… Каких ещѐ друзей парню желать, да? –
Гэбриел понимающе ткнул старшего собеседника локтем. Хеннеманн бросил на него
взгляд, говоривший, что он невероятно наивен.
- Например, вы когда-нибудь работали с Прайссом? – спросил Гэбриел. – Я
слышал, в суде он – горячая голова.
Хеннеманн поморщился.
- Если вам нужен адвокат, герр Найт, Прайсс – последний, кого я бы
порекомендовал. – Понизив голос, Хеннеманн метнул тревожный взгляд в сторону
лестницы.
- Почему так?
- Вы его видели. Хотелось бы вам пробыть с ним часок наедине в одной
комнате?
Гэбриел подумал.
- Не особенно.
1

шкаф (нем.)
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Покрасневшие глаза Хеннеманна мрачно смотрели на Гэбриела.
- Он просто козѐл. Никакого уважения к нормальной человеческой
порядочности. Говорю вам, обществу не нужны такие люди. Это хорошо, что он не
нуждается в деньгах, потому что никто не наймѐт его на работу. – Он взглянул на
пустые руки Гэбриела. – Пива хотите?
- Не сейчас, спасибо. Но… разве не в этом состоит философия клуба – возродить
в себе первобытные инстинкты? Быть естественным?
Хеннеманн скорчил гримасу.
- Конечно. Но думаете, животные такие? Думаете, они возбуждаются каждые
десять секунд? Даже у обезьян есть брачные сезоны, герр Найт.
Да? А ещѐ они не лакают литрами спиртное на водопое.
- Ну, а как насчѐт фон Агнера? Вы ведь с ним друзья, верно?
- Ja. Фон Агнер хороший человек. Клингманн мне тоже нравится. Он часто
заходит в «Донисл»1 и выпивает со мной.
- Правда? Вы двое такие разные. О чѐм же вы разговариваете?
- О философии клуба, в основном. Герр доктор ею очень увлечѐн.
- Значит, м-м… значит, это вы привели Клингманна в клуб? – спросил Гэбриел с
наигранной небрежностью.
- Я? Нет! Его привѐл фон Зелл. – Хеннеманн быстро отхлебнул пива и шумно
причмокнул губами.
- Фон Зелл привѐл Клингманна? – эхом отозвался Гэбриел.
Хеннеманн утвердительно наклонил голову и тихо рыгнул.
- Знаете, никогда бы не подумал. Кажется, они не очень-то хорошо ладят.
Хеннеманн склонил голову набок, раздумывая над словами Гэбриела.
- Нет, полагаю, это только в последнее время. Раньше было лучше, хотя
никогда… Вы знаете, мне и самому это всегда казалось странным. Фон Зелл уж точно
не самый дружелюбный собеседник. А-а! Кто их разберѐт? Может, он просто хотел
перетасовать карты.
- Возможно, - ответил Гэбриел задумчиво.
Хеннеманн допил пиво и сразу же налил себе нового.
- Ну что, теперь созрели, герр Найт? – На лице у него появилось выражение
такой отчаянной надежды, что больно было смотреть.
Гэбриел встал.
- Вообще-то я собирался прогуляться.
На лице Хеннеманна ясно отразилось то, что он думал о подобном
времяпрепровождении. Однако он поднял кружку и пожелал Гэбриелу bon voyage2.
Лес встретил его прохладой. Дневного света оставалось ещѐ достаточно, но тени
деревьев создавали иллюзию сумерек, и поэтому казалось, что тьма нависает прямо над
головой, как одеяло, которое вот-вот опустится на кровать. От этого в душе прорастали
семена тревоги, что ночь незаметно подкрадѐтся и настигнет беспечного
путешественника вдали от дома. В темноте.
А может, всѐ это от того, что Даниель Бун3 из Гэбриела никакой. Для него
природа означала бугенвилии, свисающие с балконов на Юге в мае, или клематисы,
обволакивающие бабушкино крыльцо нестерпимо густым ароматом. Это значило
1

Кафе-ресторан в Мюнхене на Мариенплатц.
Счастливого пути (фр.)
3
Даниель Бун (1734-1820) – исследователь-первопроходец, народный герой Америки.
2
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ходить босиком по асфальту Бурбон-стрит в сладостном промежутке между холодком и
жаром расплавленной смолы. А сосновые иголки – это уже совсем другая история.
Правда тут через лес пролегали тропинки, чистые, мягкие тропинки из такой
тонкой земли, что она казалась тѐмной мукой, просеянной через сито. Даже городской
мальчик вроде него мог идти по такой тропе (правда, он мог и не быть готовым к тому,
с чем можно на ней столкнуться).
Тропинка, начинающаяся сразу от крыльца, вела через лужайку прямо на юг.
Через пятнадцать минут еѐ пересекла другая, идущая с востока на запад, и Гэбриел
повернул налево в надежде, что отыщет окружной путь обратно к домику.
Идти вот так было довольно-таки необычно. Возможно, из-за избытка в воздухе
кислорода, который действовал, как наркотик на его пропитанный смогом мозг, но
кроме этого было ещѐ нечто странное в этих лесах, не похожее ни на что из того, что
ему приходилось испытывать ранее. Деревья, уходящие вдаль насколько хватало глаз.
Они казались какой-то иллюзией Эшера, ствол за стволом, и так снова и снова, пока
твоѐ восприятие перспективы не сдастся и не признает собственное поражение.
Именно в этой особенности – способности смотреть прямо сквозь нескончаемую
вереницу деревьев, понял он, как раз и заключалась странность. Поскольку он не был
хорошо знаком с лесом, ему понадобилось какое-то время, чтобы эту странность
осознать, и ещѐ больше времени, чтобы понять еѐ причину. Земля под ногами была
какой-то поразительно чистой – ни зарослей травы, ни сухих веток, ни черничных
кустов, как можно было ожидать, – а на деревьях, по большей части, не было сучьев,
они начинались где-то на высоте метров шести, а то и выше, позволяя глазу видеть
дальше и дальше, потому что ни ветви, ни зелѐные листья кустов не задерживали
взгляда. А тут ещѐ этот солнечный свет на исходе дня, льющийся сквозь деревья
видимыми глазу лучами… Они будто сошли со страницы книги, эти леса, они были как
картинка к сказке про Красную Шапочку.
Он продолжал идти, ускорив шаг, ища другую тропинку с севера на юг, которая
привела бы его обратно к домику. Как далеко он забрался? Он шѐл по меньшей мере
минут сорок – наверняка есть более короткий путь к домику, чем поворачивать
обратно.
Его начало одолевать тревожное чувство, что за ним наблюдают, чувство,
которое напомнило ему, как он единственный раз в жизни плавал под водой с маской и
трубкой. Там, в полной тишине под водой, куда не долетал ни один звук, он
почувствовал себя особенно уязвимым, как глухой, который стоит на шоссе. Его
необузданное воображение начало рисовать сцены из фильма «Челюсти», и он всѐ
время оборачивался в полной уверенности, что на него надвигается что-то
неотвратимое и смертоносное, океанский аналог трейлера.
Его писательское воображение превратилось для него во что-то вроде
перекачанных мускулов, а любой серьѐзный тяжелоатлет, который хоть раз пытался
купить себе пару штанов, вам скажет – это может доставить массу неприятностей.
Как раз такой неприятностью оно и стало сейчас.
Он перешѐл на бег, которого его нетренированные лѐгкие долго бы не
выдержали. Просунув похолодевшие пальцы под футболку, он вытащил на свет божий
талисман и оставил его болтаться поверх куртки, подпрыгивая при каждом шаге. Лес
справа от него сгустился, а земля под ногами стала неровной. Он вбежал в канаву и
чуть не поскользнулся на какой-то оранжевой грязи. Бѐдра отозвались болью, когда он
рванулся вверх, чтобы выбраться с другой стороны.
А потом, когда он уже подумывал о том, чтобы повернуть обратно, он вдруг
выбежал на тропу, идущую с севера на юг. Через десять минут он уже был на крыльце.
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- Хорошо погуляли? – спросил Хеннеманн, когда Гэбриел появился в дверях. Он
чересчур тщательно выговаривал каждое слово, видимо, чтобы скрыть, как сильно уже
напился.
- Wunderbar1, - выдохнул Гэбриел. Повернувшись к Хеннеманну спиной, он
стащил с себя куртку, а талисман запихал обратно под футболку. Он всѐ никак не мог
выровнять дыхание и хватал ртом воздух.
- Фон Агнер только что спускался. Просил вам сказать, чтоб вы зашли к нему в
комнату, когда вернѐтесь.
Гэбриел постарался не показывать своего удивления.
- А в какой он комнате?
- В той, что прямо напротив вашей, герр Найт. А теперь пива хотите?
- Кажется, да.
Взяв кружку, Гэбриел поднялся по лестнице, всѐ ещѐ пытаясь отдышаться и
согреть бегущую по жилам ледяную жидкость. Ничего там не было, в этих лесах, это
всѐ его лихорадочное ребячество, как ничего не было на ферме Хуберов тогда ночью.
Он легонько постучал в дверь комнаты фон Агнера.
- Kommen Sie!
Гэбриел был весьма озадачен, войдя и увидев, что в комнате никого нет. Но
потом услыхал плеск воды.
- Фон Агнер?
- Я здесь, - раздался голос из ванной.
- Извините. Я вернусь позже.
- Не нужно. Просто приоткройте дверь пошире.
Гэбриел толкнул дверь ванной. Фон Агнер сидел в ванне, наполненной до краѐв
горячей водой. На стуле рядом с ним стояли кружка пива, тарелка с нарезанным
холодным мясом и сыром и плетѐная корзинка с булочками. Он сосредоточенно двигал
челюстями, держа в одной руке завѐрнутую в кусок мяса булочку.
- Хотите? – спросил он Гэбриела, показывая на тарелку.
- Нет, спасибо. – Гэбриел поднял свою кружку с пивом, будто объясняя, почему
не хочет.
- Садитесь вон туда. – Фон Агнер указал на кровать, которая была видна через
приоткрытую дверь ванной. Гэбриел повиновался.
- Фон Зеллу вы не нравитесь, - начал фон Агнер, сопровождая своѐ откровение
громкой булькающей отрыжкой.
- Не нравлюсь? Какой ужас.
Фон Агнер издал какой-то хрюкающий звук.
- Всѐ шутите. А я бы на вашем месте поостерѐгся. Завтра. На охоте.
Отложив в сторону булочку, фон Агнер сжал мясистые руки в кулаки и
изобразил недвусмысленный жест, вытянув одну руку вперѐд – как будто целился из
ружья. Ба-бах.
- Вы же не думаете…
Фон Агнер снова взял с тарелки свою булочку и откусил от неѐ огромный кусок,
как будто уже успел по ней соскучиться. Он замотал головой, и застрявшие у него в
бороде крошки посыпались в воду.

1

Чудесно (нем.)
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- Дружеское предупреждение, - сказал он с набитым ртом. – Почаще
оглядывайтесь.
- Вы считаете, что фон Зелл способен на убийство?
- Он способен на всѐ.
Гэбриел сделал глоток пива из своей кружки, проклиная дурацкую крышку,
которая хлопала его по носу. Фон Агнер сделал себе ещѐ один бутерброд.
- Вы ведь из полиции? – осторожно спросил он.
- Нет.
Гигант – его брюхо торчало из воды, как спина лохнесского чудовища из озера –
хмыкнул.
- Это хорошо.
- Я вот всѐ хотел спросить у вас…
- Что именно?
- Я… ну, мне очень неловко, но в общем я подслушал ваш с фон Зеллом
разговор в клубе. Вы ведь сказали, что дали фон Зеллу имя Гроссберга?
Фон Агнер вытер жирные пальцы о грудь и уставился на Гэбриела, держа в
другой руке недоеденный бутерброд, как некую оборванную на полуслове мысль.
- Какие у вас большие уши.
Гэбриел виновато улыбнулся.
- Я могу понять то, что вы не признались раньше. Я имею в виду, в том, что
знали Гроссберга. Я уже сталкивался с ним раньше, обычно в связи с определѐнной
экзотикой.
Глаза фон Агнера сузились.
- Значит, вы всѐ-таки из полиции.
В его голос закралась злость, от которой Гэбриелу стало довольно-таки жутко.
Он на секунду представил, как эта туша восстаѐт из ванны и обрушивается на него…
Чѐрт, да одно это само по себе уже будет смертельно.
- Ничего подобного, - ответил Гэбриел спокойно. – Я просто охотник. Как я и
говорил.
Фон Агнер обдумал его слова, откусил ещѐ кусок и принялся жевать.
- Гроссберг и для вас доставал экзотику?
- Нет, лично для меня – нет.
Фон Агнер помолчал, сдвинув брови в глубокой задумчивости.
- Зачем фон Зеллу понадобилось имя вашего знакомого продавца редких
животных? Вы не знаете?
Фон Агнер облизал пальцы и доел последний кусок булочки с преувеличенной
сосредоточенностью.
- Я думал, может, он собирается уйти и основать свой собственный клуб, или
вообще охотиться в одиночку. Если он свалит, я плакать не буду. – Он взял с тарелки
кусок сыра. – А вы больший охотник, чем кажетесь, герр Найт. Если охотились на
редких животных.
- Да, верно, я охотился на редких животных. И раз уж мы про них заговорили,
вы когда-нибудь слышали о Чѐрном Волке?
Фон Агнер протяжно рыгнул.
- Не-а. Мы на волков вообще никогда не охотились.
- Хм.
- Хотя могли бы, если б захотели, и Гроссберг нам бы для этого не понадобился.
Гэбриел покосился на фон Агнера.
- О чѐм это вы?
- Они тут повсюду, - сказал фон Агнер, махнув рукой в сторону окна.
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- Кто?
- В о л к и, - выговорил фон Агнер громко и чѐтко, словно Гэбриел был тугим на
ухо.
У Гэбриела сердце чуть не выпрыгнуло из груди.
- Вы должно быть ошибаетесь. Волков в Германии истребили.
Фон Агнер засмеялся.
- Только не здесь. Я всѐ время слышу их по ночам. А-ррр-уууууу! – Он запихал
за щѐку кусок ливерной колбасы и принялся жевать, широко открывая рот, так что
сероватая масса была видна на языке. – Будто хотят, чтоб у тебя кровь застыла в жилах.
Послушайтесь моего совета – не выходите на улицу ночью. Сам я никогда не выхожу.
Он потянулся за кружкой, чтобы прополоскать рот, и обнаружил, что она пуста.
Кажется, это открытие окончательно выбило его из колеи.
Гэбриел направился прямиком в комнату, которую занял Клингманн. За один
день он узнал немало и, проще говоря, устал ходить вокруг да около. Пожалуй, теперь
у него на руках все карты, нужные, чтобы припереть это scheiße1 к стене, и он уже
подготовился более, чем достаточно.
Доброго доктора он нашѐл на кровати с научным журналом в руках. Клингманн
был не очень-то рад его видеть.
- В чѐм дело, мистер Найт?
- Да так, просто гуляю. Милый домик, да?
- Очень милый. Как и следовало ожидать.
- Вы здесь раньше были?
- Нет. Извините, но я хотел бы почитать.
- Да пожалуйста, я не против.
Гэбриел подошѐл к окну. На улице тени тянулись через лужайку, будто
соревнуясь друг с другом, какая из них первой доберѐтся до леса. Запустив руку в
карман, он вытащил маленький предмет. Наклонившись к стеклу, он перекладывал его
из руки в руку.
- Я несколько удивлѐн, что вы вообще оказались в этом клубе. Охота – странное
занятие для зоолога.
- Я бихевиорист. Изучаю поведение животных, - произнѐс Клингманн натянуто.
Однако выглядел при этом слегка виноватым.
- Вы не находите? – гнул своѐ Гэбриел, медленно переводя взгляд на кровать.
Клингманн с досадой отложил журнал.
- На то есть свои причины, мистер Найт. Дело ведь не в том, чтобы притащить
тушу убитого животного семье на обед!
- Значит, вы просто пытаетесь вернуться к своей первобытной натуре?
- Да, - ответил Клингманн с удивлением. И тут же раздраженно наморщил лоб: –
С чем это вы там играете?
- Вы про это? – Гэбриел бросил предмет Клингманну, который ещѐ больше
рассердился, когда что-то полетело к нему через всю комнату. Досадливо вздохнув, он
поймал предмет и взглянул на него.
В одно мгновение его лицо преобразилось. Всю надменность с него будто
стѐрли, как мел с доски. Кажется, ему стало трудно дышать.
- Док?
- Где вы это взяли? – выдавил наконец Клингманн. Он не на шутку перепугался.
1

дерьмо (нем.)
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Гэбриел подошѐл к кровати и сел на край.
- В загоне подпольного торговца животными.
- Я не понимаю.
- Волков увезли. Adios, amigos.1 Вывезли из страны.
Клингманн неохотно поднял на него глаза.
- Куда?
- В Тайвань.
- О!
С минуту Клингманн сидел молча и только вертел в руках жетон.
- Я не понимаю, - наконец повторил он.
- Позвольте, я вам объясню, - ответил Гэбриел злорадно. – Вы хотели получить
членство в клубе. Фон Зелл предложил его вам за небольшую услугу. Ему были нужны
два волка. Вы помогли ему вывезти их из зоопарка. Я всѐ правильно понял?
Лицо Клингманна залила краска унижения и стыда. Гэбриелу это доставило
некоторое удовлетворение.
- Если эта информация выплывет наружу, моей карьере конец.
Наклонившись к Клингманну, Гэбриел безжалостно заглянул ему прямо в глаза.
- Тогда вам лучше уже начать говорить.
- Мне ничего не известно об этих убийствах! – выпалил Клингманн. – Клянусь
вам! Я был в шоке, когда прочитал о самом первом убийстве в газете! Я пошѐл к фон
Зеллу. Он сказал, это случайность, совпадение! Волки были в порядке, они были под
присмотром, это не могли сделать мои волки.
Ну и тряпка. Гэбриел посмотрел на него с презрением.
- Это и не были ваши волки.
Клингманн пристально смотрел на Гэбриела, пытаясь определить, насколько
правдивы его слова. Потом по его лицу разлилась волна облегчения.
- Вы точно уверены? Слава Богу! Я так и думал, но… Слава Богу!
- Это сделали не они. – Гэбриел выдернул жетон из пальцев Клингманна. – Да, а
как вы вообще вывезли их из зоопарка?
- Фон Зелл вместе с каким-то человеком однажды приехал поздно ночью на
грузовике. Я впустил их через служебный вход. Я… я заранее напоил двух волков
снотворным. Забрать их и погрузить в машину было достаточно просто. Ночной
служитель, он был такой ленивый. Делал обход целую вечность.
- А фон Зелл сказал вам, зачем ему волки?
Клингманн опустил глаза, по лбу у него медленно поползли красные пятна.
- Он сказал, что хочет изучать их, что уже приготовил для них загон. Ещѐ сказал,
что восхищается ими, как и я.
Он поднял голову, в его глазах застыло отчаяние.
- Я никогда не совершил бы ничего подобного, но фон Зелл, он пришѐл на одну
из моих лекций несколько месяцев назад. Он – он просто увивался вокруг меня,
рассказывал мне о клубе, о его философии, о престиже. Сколько его идей нашли отклик
в моей душе! Я не мог не стать его соучастником. Разве не понятно?
Гэбриел поднялся, не собираясь прощать Клингманна.
- Спасибо за разговор.
- Герр Найт, можно… можно мне оставить у себя жетон?
Гэбриел сделал вид, что раздумывает.
- Нет. Увидимся, док.
Он ушѐл, а Клингманн так и остался сидеть на диване, забыв про журнал.
1

Прощайте, друзья (исп.)
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Он закрывал за собой дверь в комнату Клингманна, когда услышал за спиной
какой-то приглушѐнный звук. Повернувшись, он увидел, что фон Зелл запирает дверь
своей комнаты на замок. Гэбриел быстро отступил на середину коридора и сделал вид,
что просто проходил мимо. Быть застуканным на выходе из комнаты Клингманна
могло оказаться чревато какими-нибудь неприятностями. Сейчас он совсем не был
готов выслушивать оскорбления в духе фон Зелла.
Фон Зелл медленно повернулся, склонив голову набок.
- А, здравствуйте, барон фон Зелл.
Фон Зелл вдруг почему-то начал издавать какие-то хрюкающие звуки. Он стал
медленно наступать на Гэбриела, втягивая ноздрями воздух с пронзительным свистом,
будто ногтями скребли по школьной доске: взз, взз, взз, взз, взз.
Гэбриел попятился.
- Эта маленькая свинка отправилась в Лондон, - сказал фон Зелл с каким-то
восторженным выражением на лице.
- Ладно-ладно. Я…
- Эта маленькая свинка отправилась в Рим. Взз, взз.
Гэбриел упѐрся спиной в стену. Он смотрел на фон Зелла и думал: «Хорошо. Я
всѐ понял. Он совершенно чокнутый. Дальше можно не демонстрировать».
- А вот эта маленькая свинка… – Фон Зелл приблизил своѐ лицо почти вплотную
к лицу Гэбриела и ткнул его пальцем в грудь, - пустилась хрю! хрю! хрю! в долгий путь
до самой Америки!
Фон Зелл принялся громко хохотать. Гэбриел стоял на месте, не зная, что делать.
Ему пришло в голову, что лучшей идеей будет смотаться отсюда. Он сделал попытку
рвануться вдоль стены в сторону. Он шагнул вбок, и фон Зелл тут же резко оборвал
свой смех, схватил его обеими руками за футболку и снова рывком прижал к стене.
- Нет, я передумал. Вы совсем не похожи на свинью, так ведь, герр Найт?
- Нет?
- Нет. Вы больше похожи на кота. Вот кого вы мне напоминаете: крадущегося,
вороватого, хитрого маленького кота.
Лицо фон Зелла остановилось всего в нескольких сантиметрах от лица Гэбриела,
а глаза смотрели так пристально, что Гэбриел готов был поклясться, что ощущает жар
его взгляда.
- Я не совсем…
- А я ненавижу котов, - перебил фон Зелл. – Я их не выношу.
- Хорошо. Я всѐ понял. Прошу прощения. – Гэбриел постарался, чтобы его голос
прозвучал одновременно и скучающе, и твѐрдо.
- Нет, мы ещѐ не закончили. Я хочу поделиться с вами ещѐ кое-чем, герр Найт, а
именно замечанием о любопытстве. Вы ведь знаете, что говорят о коте и любопытстве,
не так ли, герр Найт?
- Э-э… что-то о том, что кот выиграл состязание?
Это было явно не самое удачное его высказывание за весь день, но дело в том,
что язык у него время от времени имел привычку выдавать что-нибудь, не поставив в
известность мозг. Фон Зелл вспыхнул и с невероятной силой толкнул Гэбриела о стену.
Гэбриел захрипел, когда у него силой исторгли воздух из лѐгких.
- Нет! Подумайте ещѐ! – Фон Зелл едва сдерживал злобу, она туманила ему
глаза, как грозовые тучи. – Уверен, вы вспомните, если поднапряжѐтесь.
Он толкнул Гэбриела ещѐ раз, потом отступил и быстро спустился вниз по
лестнице.
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Окончательно убедившись, что фон Зелл ушѐл, Гэбриел подѐргал дверь его
комнаты. Заперто. Он огляделся, ещѐ раз удостоверился, что поблизости никого нет, и
пригнулся, чтобы разглядеть дверь поближе – она была толстая, ручка и замок
выглядели неприступно. Конечно, он мог бы попытаться его взломать, но место явно
неподходящее, чтобы по-серьѐзному засесть здесь с инструментами.
К тому же, у него появилась идея получше.
Он знал, что его поведение не поддаѐтся никакому разумному объяснению,
когда вернулся в свою комнату, подошѐл к окну, отставил в сторону стул и отодвинул
занавеску. Он помнил это чувство ещѐ по Новому Орлеану, когда имел дело с вуду –
когда нѐсся очертя голову вперѐд, чего бы это ни стоило, невзирая на грозящую ему
опасность, вопреки всему. Он был подростком на мотоцикле, который несѐтся со
скоростью сто миль в час по сельской дороге, или ребѐнком, чья мать говорит: «Не лезь
на те камни», а он поворачивается и немедленно начинает на них карабкаться. Было ли
это в самом деле желанием действовать наперекор? Храбростью? Или это скорее
целеустремлѐнность – настолько самозабвенная, что все препятствия на пути сознание
отгоняет прочь, сметая их, как мух со стола на пикнике?
Там, в Новом Орлеане, когда он вот так нѐсся вперѐд (выйдя из-под контроля –
да, именно так, он себя не контролировал), он мог говорить себе, что это всѐ личное;
это касалось его кошмаров, его любви, семьи, судьбы.
Ну, а теперь-то какое у него было объяснение?
Высунувшись из окна своей комнаты, он увидел то же, что и раньше снаружи –
что стены домика сложены из грубо отѐсанных брѐвен: округлых, неровных, одетых в
кору. Да там, можно сказать, была практически настоящая лестница, по крайней мере,
по сравнению со стеной бабушкиного дома, по которой он раньше взбирался каждый
субботний вечер, когда тайком ускользал из своей комнаты.
Окно фон Зелла было всего метрах в четырѐх от его собственного. Оно было
открыто, впуская вечернюю прохладу.
Эта сторона домика тонула в полумраке, позволяя ему проделать то, что он
задумал и остаться незамеченным. Но на деле подобраться к окну фон Зелла оказалось
гораздо сложнее, чем ему представлялось. Кора осыпалась у него под ногами, а щели
между брѐвнами были залиты какой-то цементообразной массой, на которую он
натыкался, отчаянно пытаясь просунуть пальцы подальше, чтобы ухватиться. Когда он
наконец добрался до окна, то проклинал свою блестящую идею и весь дрожал от
напряжения.
Но зато сейчас он сможет отомстить.
Перебравшись через подоконник, он позволил себе отдышаться и огляделся. Для
обиталища психопата комната выглядела просто ошеломляюще буднично. Большой
кожаный саквояж фон Зелла стоял, прислонѐнный сбоку к шкафу. Кровать была
застелена. Гэбриел заглянул в шкаф. Фон Зелл уже распаковал вещи, и вся его одежда
была либо уложена аккуратными стопками, либо развешана, включая чѐрные кожаные
краги.
Гэбриел обыскал кровать, приподнял подушки, засунул руку между матрасом и
пружинами. Ничего. Заглянул в саквояж. Пусто. Выдвинул ящики прикроватных
тумбочек. На левой стоял маленький будильник, лежали наручные часы и чѐрная
записная книжка – та самая, что была оставлена фон Зеллом в подвале клуба.
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Один раз Гэбриел уже просматривал еѐ, но тем не менее взял снова. Сейчас ему
известно гораздо больше, чем тогда, включая и то, кому принадлежит книжка и каким
подозрительным оказался этот сукин сын, еѐ владелец. Гэбриел проверил календарь за
последние несколько месяцев, но не нашѐл там записи о волках из зоопарка, и вообще
какого бы то ни было упоминания о волках. Хотя фон Зелл ведь вряд ли стал бы
записывать такое рядом с назначенными деловыми встречами за обедом и визитами к
дантисту.
Он снова открыл ту самую страницу с именами и цифрами.
Preiss – 100,000
Aigner – 1 m. 700,000
Hennemann – 30,000

Суммы предоставленных ссуд, вот что это. А у фон Агнера цифра враз
уменьшилась на триста тысяч марок – возможно ли такое? Неужели фон Агнер в самом
деле недавно выплатил такую большую сумму? Или фон Зелл сделал ему поблажку в
обмен на имя Гроссберга?
Гэбриел уже хотел положить книжку на место, как вдруг заметил торчащий из
неѐ уголок белого конверта. Он вытащил его. Письмо было адресовано фон Зеллу, но
никакого обратного адреса на нѐм не стояло. Внутри оказался один листочек бумаги.
Короткий текст письма был на немецком, но Гэбриел разобрал слова «газета», «волки»,
«зоопарк» и «полиция». Там также стояла цифра: 500.000 дойчмарок. И подпись:
«Гроссберг».
- Вот сукин сын, - произнѐс Гэбриел вслух. В этом письме Гроссберг
шантажировал фон Зелла. Он знал о похищении волков, возможно, именно он и сидел
за рулѐм того грузовика. А когда увидел статью об убийствах в газете и прочитал, что в
них обвиняют вышеупомянутых волков, то решил, что должен получить деньги за своѐ
молчание об их истинном местонахождении.
Так значит, фон Зелл и был тем самым новым «деловым партнѐром», про
которого Гроссберг хвастал Дорну. А вот фон Зелл, похоже, считал иначе. Есть у нас
теперь мотив для убийства Гроссберга, дамы и господа? Конечно, есть.
Гэбриел положил письмо обратно в книжку, а книжку туда же, где еѐ взял. Он
уже собрался уходить, когда вдруг решил проверить ещѐ и ванную.
Ванна и раковина были совершенно чистыми. В висящем на стене шкафчике
ничего. На бачке унитаза стояла маленькая аптечка – ничего особенного, обычная
всякая всячина.
Тут ему пришла в голову одна мысль, и он приподнял коврик, лежащий на полу
ванной. Белая плитка пола чистая. Гэбриел бегло осмотрел коврик, и что-то в нѐм
привлекло его внимание. Коврик был небольшой, с восточным узором, дорогой, судя
по виду. Наверное, фон Зелл привѐз его из дома – немного роскоши, чтобы сделать
деревенскую жизнь чуть послаще. Узор был многоцветным, с преобладанием оттенков
красного и синего.
Но что-то в нѐм было не так. Коричневато-оранжевое пятно. Гэбриел посмотрел
этот участок коврика на свет. Точно. Этот не цвет пряжи, а пятно от… Он поскрѐб его
ногтем, и в воздух взвилось несколько пылинок. Высохшая грязь. Засохшая оранжевая
грязь.
Гэбриел внимательно изучил пятно. Размером где-то пять на восемь
сантиметров, по краям темнее. И вовсе не бесформенное. Он нахмурился, пытаясь
понять, на что оно похоже. Трудно было представить, что кто-то такой опрятный, как
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фон Зелл, заходит в грязных ботинках в ванную. Кроме того, этот отпечаток ведь
оставил вовсе не ботинок?
Его воображение не замедлило подсказать ответ; на секунду ему представился
фон Зелл – голый, весь в поту, он переползает через подоконник окна своей спальни и
идѐт голыми, грязными ногами в ванную комнату и забирается в ванну.
Да, теперь форма пятна не оставляла сомнения – это не след ботинка, по краю у
него видны очертания пальцев ноги. Это отпечаток ступни – босой ступни,
перепачканной оранжевой грязью.
Фон Зелл сидел внизу в углу, всецело поглощѐнный – если не притворялся –
чтением какого-то охотничьего журнала. Гэбриел проскользнул мимо него на улицу, и
похоже, остался незамеченным. Он вздохнул с облегчением, увидев, что фон Зелл
здесь, а не в лесу, ведь ему придѐтся сейчас вернуться туда ещѐ раз.
Теперь уже на самом деле почти стемнело. Солнце садилось где-то там, на
западе, на что указывало золотистое сияние над верхушками деревьев. Остальное же
небо постепенно окрашивалось в стойкий, насыщенный цвет индиго. В сарае Гэбриел
прихватил фонарь, коробок спичек и пару толстых перчаток для работы в саду.
Он отправился по всѐ ещѐ различимой в сумерках тропинке обратно к той канаве
в лесу, к тому месту, где он видел оранжевую грязь. Добравшись до канавы, он зажѐг
фонарь, чтобы лучше видеть землю под ногами. По дну канавы бежал ручеѐк, наверное,
здесь бил какой-то подземный источник. Гэбриел побежал по дну канавы обратно в
глубь леса, ступая по обе стороны от ручья и низко опустив голову. Примерно метров
через десять он увидел что-то похожее на тень рядом с сухим листком. Отбросив ногой
листок, он посветил фонарѐм.
В грязи виднелся отпечаток огромной лапы – точной такой же он нашѐл на
ферме Хуберов.
Он обнаружил именно то, что искал, но подсознательно надеялся не найти. И
понял, что совсем не готов к тому, что увидел. Услышав какое-то постукивание, он
резко обернулся, прежде чем понял, что это стучат его зубы. Он трясся, как банка с
краской, которую взбалтывают мешалкой. Что это он там недавно думал о своѐм
безрассудно смелом и вызывающем поведении?
Ему пришлось уговаривать себя идти дальше. Да, это правда, что он сейчас один
в лесу без оружия, а уже почти стемнело. Да, Зверь здесь. Где-то здесь. Ему даже
пришла в голову мысль, что Зверь не испытывает к нему особой симпатии.
Но зато у него есть талисман. Он как-нибудь защитит его. Ведь защитит?
Повернувшись, Гэбриел побежал дальше, шаря глазами по земле. Он увидел ещѐ
один след – отпечатавшийся лишь частично – рядом с камнем чуть дальше по ручью. А
потом и третий. Он был на левом склоне, как будто спускался в канаву. Гэбриел глянул
поверх склона, подняв над головой фонарь. На той стороне высился холм, приличный
холм, весь поросший кустарником. Эта часть леса была довольно-таки дикой, и такой
еѐ и оставили.
Он медленно взобрался по склону. Потом натянул перчатки, чтобы легче было
отводить руками в сторону ветки и колючие кусты, цепляющиеся за одежду. Он искал
какую-нибудь тропу, такую, что не протоптана человеком, и действительно обнаружил
что-то вроде просвета, где кусты росли не так густо.
Он продрался через них и через несколько минут достиг самого склона холма. А
там, за переплетением ветвей, увидел вход в пещеру.
И понял, что нашѐл логово.
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Вход достигал всего чуть больше метра в высоту, и ему пришлось низко
нагнуться. Так он прошѐл вперѐд наверное метра три. Но ему это расстояние
показалось гораздо большим. Потом каменный потолок стал выше, и узкий проход
расширился до маленькой пещеры.
Не успел он выпрямиться во весь рост, как в нос ему ударил запах – жуткий,
удушливый, кислый и не оставляющий сомнения в его источнике. Это смердела падаль,
издавая нездоровый сладковатый запах смерти.
Он зажал свободной рукой ноздри, отчаянно пытаясь избавиться от
окутывающего его зловония. Но ему нужно было как-то дышать. Он неохотно вдохнул
ртом, ощущая, как вонь ложится на язык и горло, как слой тефлонового покрытия.
- Боже! – прошептал он, борясь с желанием вывернуться наизнанку, бежать
прочь отсюда.
Вместо этого он поднял фонарь и обвѐл им пещеру, ему хотелось довести
начатое до конца, чтобы не пришлось потом сюда возвращаться. В этой части пещеры
не было ничего, кроме камней, торчащих из пола, стен и потолка. Но в дальней стене
виднелся ещѐ один низкий коридор. Придѐтся идти дальше.
Он пошарил в кармане в поисках носового платка и не нашѐл его (что совсем не
удивительно, ведь он никогда не носил с собой носовых платков). Тогда он выдернул
заправленную в штаны футболку и прикрыл подолом нос и рот. И двинулся во второй
коридор.
На этот раз низкий проход оказался ещѐ длиннее, может быть, метров шесть. И
прежде, чем он закончился, Гэбриел услышал звук капающей воды где-то впереди.
Когда потолок над головой снова стал выше, он оказался в большом подземном
зале. По крайней мере, он казался просторным. Здесь было совсем темно, хоть глаз
выколи, даже фонарь, казалось, испугался вони, потому что пламя в нѐм поникло.
Гэбриел не видел почти ничего, лишь широко расступающиеся стены по обе стороны
от себя, признак того, что они окружают очень большое пространство. А тут ещѐ этот
звук, это капанье, такое громкое, отдавалось эхом в тишине.
Что ещѐ скрывается там, в кромешной тьме? Отвращение уступило место
страху, которому беспокойство по поводу вони стало казаться ничтожным. Гэбриел
всматривался в темноту, ожидая увидеть горящие глаза, но ничто не показалось из
лежащего впереди мрака. Он попытался дышать ровнее, убеждая себя, что нечто,
обитающее здесь, сейчас находится в охотничьем домике. С этой мыслью он сделал
несколько нерешительных шагов вперѐд.
И тут грязь у него под ногами осела.
Поскользнувшись, он начал падать. Уронив фонарь, он схватился руками за
землю под собой. Его правая нога уже зависла над пустотой, но ему удалось
затормозить падение и выбраться обратно на грязь. Фонарь, к счастью, не погас.
Гэбриел поднял его и вытянул перед собой.
Фонарь освещал лишь землю, а дальше его свет тонул во мраке. Он стоял на
краю какой-то широкой расселины. Опустившись на четвереньки, он подполз ещѐ
ближе к краю, где вонь накатывала уже почти видимыми глазу волнами. Одной
нетвѐрдой рукой он вытянул вперѐд фонарь, другой при этом отчаянно пытаясь
прикрыть нос. И глянул вниз.
Под ним разверзлась глубокая яма, дыра, глубиной по меньшей мере метра
четыре, а может и гораздо глубже, и наверное такая же в диаметре. Сначала его
рассудок противился опознать то, от чего отражался свет фонаря внутри ямы, и он
видел лишь торчащие, неровные края чего-то, гниющие тѐмные куски и то, чего никак
не ждѐшь здесь увидеть, вроде ситцевого лоскута в красную клетку, что мелькнул в
луче пляшущего света. Потом его взгляд остановился на рисунке из жѐлтых маргариток
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на белом фоне точно внизу. Ткань облегала круглый холмик тѐмной соломы, а под
холмиком зияли тѐмные отверстия, запавшие, как на… И тут, будто на картинку
внезапно навели резкость, он понял, что видит перед собой лицо. Платок с весѐленьким
рисунком из маргариток всѐ ещѐ покрывал темноволосую головку, а лицо разложилось
и съѐжилось. А потом каждый предмет во мраке обрѐл форму – каждый кусок и
торчащая конечность, чья-то обутая нога, чьи-то разорванные, полусъеденные ляжки.
Яма была наполнена гниющими трупами.
- ААААГХ!
Он даже не закричал, а скорее заплакал, не в силах принять то, что видит.
Фонарь выскользнул у него из руки и с глухим чавкающим звуком упал на лежащего
внизу ребѐнка в платке с маргаритками, а потом пламя в нѐм погасло. Застонав,
Гэбриел рванулся на четвереньках назад в кромешной тьме. Он врезался в каменную
стену, повернулся, на ощупь нашѐл выход.
Как слепой, он прополз по длинному проходу и добрался до первой пещеры, где
выход виднелся в темноте, мягко освещаемый снаружи угасающим солнечным светом.
Он почти добрался до выхода, всѐ так же ползком, забыв обо всѐм на свете, когда
желудок у него наконец достучался до мозга, и рот наполнился рвотой. Он повернулся
к куче камней рядом с выходом, и тут его буквально вывернуло наизнанку.
В тусклом свете у выхода, таком обманчиво ярком после черноты внутренней
пещеры, часть его сознания во всех подробностях увидела его собственную руку на
камне – пальцы расставлены, волоски, потревоженные движением, чуть дрогнули на
миг, лаская кожу. Увидела это со странной, сюрреалистической ясностью, почти как в
дежа вю, пока остальная часть разума и тело были заняты другим, извергая всѐ
содержимое желудка в приступе безотчѐтного ужаса и отвращения.
Прошло несколько минут, прежде чем он заставил себя вылезти на нетвѐрдых
ногах из пещеры и, запинаясь, побрѐл обратно через лес.
Логово. Логово. Логово.
Он мысленно повторял это слово опять и опять, пока шѐл, спотыкаясь, по
тропинке.
Он нашѐл логово.
Ему представлялось, как это Чудовище движется по той же тропе ему навстречу
– от цивилизации к логову, как его мощные передние лапы упорно несут его вперѐд,
несмотря на то, что он зубами тащит за собой человеческий труп.
Зачем приносить тела сюда? Почему у тебя такие большие зубы, бабушка?
Чтобы есть, есть, есть.
Возможно, для того, чтобы скрыть улики. Но это уже больше не сокрытие.
Он выбежал на поляну перед охотничьим домиком и быстро вошѐл внутрь.
- Созрели для ещѐ одной кружки пива, герр Найт? – крикнул ему Хеннеманн.
Голос у него стал хриплым от выпитого. Фон Агнер тоже был внизу, сидел у стойки,
очищая блюдо с кренделями.
Гэбриелу хотелось закричать или расхохотаться. Он подавил это желание.
- Нет. Мне н-нужно видеть Фридриха.
Фон Агнер с любопытством приподнял бровь.
- Он в своей комнате. Наверху.
Позже Гэбриел сам удивлялся своему решению. Даже тогда он знал, что это
будет не особенно мудрый поступок. Но он уже достиг того предела – пусть даже на
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краткий миг потрясения, – когда ноша становится слишком тяжѐлой, чтобы нести еѐ на
своих плечах одному. А тут фон Гловер, с плечами настолько широкими, что они
способны взвалить на себя весь мир. С плечами, какие, наверное, были у Вольфганга,
будь он сейчас жив, или даже у дедушки. Каким-то образом Гэбриел точно знал, что
фон Гловер возненавидит фон Зелла за его деяния так же сильно, как ненавидел его он
сам.
И он не ошибся.
Одного взгляда на лицо Гэбриела оказалось достаточно, чтобы сидящий за
столом фон Гловер вскочил.
- Боже мой, что случилось?
- Там, в лесу…
- Идѐмте.
Фон Гловер надел тѐплую куртку и настоял на том, чтобы они захватили в сарае
фонари и ружьѐ. Он несколько раз пытался расспросить Гэбриела о том, что тот видел,
но Гэбриел лишь качал головой. Хоть лес был уже совсем тѐмным, он безошибочно
мчался по тропе. Паника впечаталась в него, как мелодия в дорожки виниловой
пластинки.
Когда они добежали до канавы, фон Гловер остановил его, потянув за руку.
- Гэбриел, в чѐм всѐ-таки дело? Вы видели какое-то животное? Медведя?
Гэбриел замотал головой.
- Там есть пещера, - произнѐс он, пытаясь отдышаться.
- Пещера? – переспросил с сомнением в голосе фон Гловер.
- Сюда.
Он прошѐл ещѐ немного вдоль канавы и начал продираться через кусты. Вскоре
они оба стояли перед входом в пещеру. Фон Гловер выглядел озадаченным.
- Теперь лезьте в неѐ, - сказал ему Гэбриел. Сам он больше не собирался туда
соваться. – Это в самом конце. Только будьте осторожны – там… там обрыв.
Фон Гловер обеспокоенно взглянул своими тѐмными глазами на Гэбриела и
кивнул. Целую минуту он стоял, уставившись на вход, так, будто очень сильно не хотел
туда лезть. Гэбриел понял его страх, но удивился, что фон Гловер боится. Правда, это
оказалась лишь минутная слабость; потом он низко нагнулся и полез в дыру, держа
фонарь перед собой. Гэбриел ждал, вышагивая снаружи.
Фон Гловер показался из пещеры десять томительно долгих минут спустя. Когда
он выбрался наружу, то выглядел ещѐ более бледным, потрясѐнным и измученным, чем
сам Гэбриел.
- Господи, - прошептал он; подбородок у него дрожал от пережитого шока.
- Это фон Зелл, - горько ответил Гэбриел.
Фон Гловер пристально взглянул на него.
- Фон Зелл?
- Он… он…
Фон Гловер схватил его за руку.
- Он – что, Гэбриел?
Гэбриел сглотнул.
- Он оборотень.
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Он ожидал, что фон Гловер в ответ рассмеѐтся, но барон только стоял,
внимательно глядя на Гэбриела обеспокоенными тѐмными глазами, задумчиво сдвинув
брови.
- Я думаю, вам лучше объяснить, - мягко сказал он.
И Гэбриел объяснил. Он рассказал, как по просьбе Хуберов расследовал
убийства, как начал подозревать Клингманна и проследил за ним до самого клуба. Фон
Гловер, кажется, воспринял всѐ это без особого гнева или удивления.
- Я думаю, произошло вот что, - сказал Гэбриел. – Эта ваша философия
завладела фон Зеллом. Возможно, сначала он лишь считал себя волком. Но он, должно
быть, обладает каким-то… не знаю… генетическим кодом, что ли – может, кто-то из
его далѐких предков был оборотнем – который позволил ему превратиться физически,
стоило только ему распалить свой разум философией клуба и охотой в достаточной
степени, чтобы осуществить превращение. В любом случае, сейчас он превращается,
это совершенно точно. Убийца – не волк, не собака и уж конечно, не человек – это
некое огромное волкоподобное существо.
- А волки из зоопарка? В газетах написано…
- Это подстроил фон Зелл. Он, должно быть, убивал здесь на протяжении
долгого времени, и в Альфдорфе тоже. Нападал на людей, когда они оставались одни, и
тащил их к себе в пещеру. Но потом почему-то – может, оттого, что он всѐ больше и
больше сходит с ума – ему надоело осторожничать. Он решил, что хочет убивать ближе
к дому, и чтобы не надо было прятать трупы, может даже хотел посеять страх в округе.
Но при этом он не хотел, чтобы его поймали, и состряпал план, как выпустить двух
волков из мюнхенского зоопарка – волков, на которых можно будет повесить убийства.
Он пообещал Клингманну, что сделает его членом клуба, и тот помог ему украсть их.
Фон Гловер молчал, но на его красивом лице теперь лежала печать
озабоченности.
- Но потом ему понадобилось избавиться от волков, - продолжал Гэбриел. – И
тогда он предложил фон Агнеру скостить его долг в обмен на имя посредника в
подпольной торговле животными. Этого парня звали Гроссберг. Он помог фон Зеллу
избавиться от волков. Но потом Гроссберг попытался шантажировать фон Зелла. И фон
Зелл убил его всего в нескольких кварталах от клуба. Должно быть, назначил встречу, а
затем… превратился до того, как прийти на неѐ.
- Это невероятно.
- Знаю.
Фон Гловер начал беспокойно расхаживать взад и вперѐд.
- Трудно поверить в то, что он действительно превращается, но вот насчѐт всего
остального… Я видел его жестокость во время охоты. С его поведением
неудивительно, что он обратил свою ярость на других людей.
- Да, он действительно превращается, это совершенно точно. У меня есть
образцы шерсти и слепок со следа.
Шерсть. Она ведь и в логове была? Точно. Он видел немного. Он мог прямо
сейчас залезть в пещеру и достать еѐ, чтобы показать фон Гловеру, но сама мысль о
том, чтобы соваться в логово была ему отвратительна. И он решил больше на эту тему
не распространяться.
- Как интересно, - произнѐс фон Гловер тихим, мягким голосом.
- Нам придѐтся… убить его, - сказал Гэбриел, внезапно испугавшись, что фон
Гловеру захочется изучить этот процесс вместо того, чтобы положить ему конец.
Фон Гловер торжественно кивнул.
- Да. Я согласен.
Гэбриел прикусил губу.
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- Не думаю, что в полиции мне поверят.
Фон Гловер вздохнул со смешком.
- Нет. Конечно же, нет. – Он выпрямился и стал будто выше ростом. Похоже, он
принял какое-то решение, и теперь тот фон Гловер, которым Гэбриел так восхищался,
вернулся. Разобравшись в происходящем, он был более чем готов действовать.
- В любом случае, полиции тут делать нечего, - сказал он. – Эта тварь
принадлежит лишь вам и мне.
Гэбриел медленно кивнул.
- Вы делаете это для Хуберов. А что до меня, тут я несу определѐнную
ответственность. Очевидно, что даже своих немногих избранных я выбрал очень плохо.
Улыбнувшись грустной, насмешливой улыбкой, он положил руку Гэбриелу на
плечо.
- Сегодня ночью мы его выследим.
Они договорились встретиться у конюшни в полночь. Остальные к тому
времени будут уже спать, объяснил фон Гловер, ведь их вмешательство тут совершенно
ни к чему.
«А откуда вы знаете, что он будет в лесу?» - спросил Гэбриел.
«Это наша первая ночь здесь. Если он – то, что вы утверждаете, разве ему не
захочется в лес?»
Да. Гэбриел был уверен, что захочется. Другой вопрос – а хочет ли он сам
находиться в это время в лесу? Ответ: нет.
Теперь, когда до этого дошло, когда поиски закончились, и ему в руку вложен
нож, его гораздо меньше воодушевляла своя роль. Нравилась ли она его предкам? Та еѐ
часть, где нужно убивать? Он как сейчас помнил Малию, висящую над огненной
пропастью. Какими бы ни были обязательства, каким бы правильным ни было его
решение, он скорее бы умер, чем снова проходить через такое.
Но это ведь не Малия. Это урод фон Зелл, который жрѐт людей. Кто-то же
должен его остановить.
Когда Гэбриел пришѐл к конюшне, она была ярко освещена фонарѐм. Фон
Гловер седлал лошадь.
- И что за страшный зверь, чей час уж пробил, крадется на охоту за добычей? 1 мрачно произнѐс он, когда Гэбриел вошѐл.
- И что это означает?
- Просто так, чтобы поднять вам настроение.
- Не действует, - отозвался Гэбриел, с опаской поглядывая на лошадей. – Мы же
не верхом поедем?
- Именно верхом. На лошадях мы будем в большей безопасности. Лошади дадут
нам знать, когда он будет близко. К тому же, так мы будем передвигаться гораздо
быстрее, если нам придѐтся его преследовать.
- Да, тут вы правы. Просто, хмм… В Новом Орлеане мы нечасто ездим верхом.
Фон Говер с удивлением поднял на него глаза.
- А-а. Я как-то не подумал… – Он покрепче затянул подпругу. – Ну, просто
держитесь уверенно. Дайте лошади понять, кто хозяин. И всѐ будет прекрасно.
Фон Гловер протянул ему руку, предлагая помочь забраться в седло. Гэбриел
неохотно сунул одну ногу в стремя и подтянулся вверх. И оказался на спине лошади.
Сказать по правде, он ещѐ ни разу в жизни не сидел в седле. Оказалось намного выше,
1

переделанная цитата из стихотворения У.Б.Йейтса "Второе пришествие". На самом деле звучит так: "И
что за страшный зверь, чей час уж пробил, влачится к Вифлеему быть рожденным?" (перевод Б. Лейви).
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чем ему представлялось, да и сидеть раздвинув ноги на слишком широком крупе
лошади было не особенно удобно. Бѐдра с внутренней стороны начали ныть. Лошадь
беспокойно заржала, обрадованная этим тандемом не больше Гэбриела.
Фон Гловер выхватил из ближайшей стойки ружьѐ и протянул ему. Гэбриел
поглядел на него. Ему хотелось его взять, но он ни за какие коврижки не собирался
ехать верхом первый раз в жизни – через лес, в темноте – с заряженным ружьѐм в
руках.
- Думаю, обойдусь, - сухо сказал он.
Фон Гловер нахмурился, и Гэбриел почувствовал, как у него желудок сводит от
смущения. Без сомнения, его недостаток сноровки будет только досаждать человеку
вроде фон Гловера, который наверное мог скакать галопом без седла, и стрелять при
этом в цель, до которой добрая сотня метров.
- Тогда вам лучше держаться ближе ко мне, Гэбриел. – В подкрепление своих
слов фон Гловер положил руку ему на колено. – И ближе к оружию.
Они пересекли лужайку и направили лошадей в лес, освещая себе путь
мощными фонарями, которые фон Гловер привязал к сѐдлам. Гэбриела тревожило
подпрыгивание, которым сопровождалась вся эта езда верхом, грозя ему потерей
равновесия при каждом шаге. Он посмотрел на спину ехавшего впереди фон Гловера –
ярко освещѐнную фонарѐм Гэбриела – и попытался сесть в седле как он. Гэбриел видел,
как фон Гловер потянулся рукой к волосам сначала с правой стороны, потом с левой,
по всей видимости убирая их за уши. Он держался в седле совершенно непринуждѐнно.
Их план был прост. Дальше по тропе справа от охотничьего домика, как раз за
тем местом, где Гэбриел днѐм повернул налево, был овраг. Им надо было при помощи
лошадей загнать фон Зелла к этому оврагу. И там, когда у него за спиной будет обрыв,
он окажется в западне, и его можно будет пристрелить.
На этой тропе Гэбриелу было менее спокойно, чем на той, по которой он
несколько раз ходил к пещере и обратно. Странно, как быстро всѐ может навалиться на
тебя, и до чего же сбивает с толку, когда сталкиваешься с чем-то незнакомым.
Осознание того, что на такой высоте ветви деревьев теперь в пределах досягаемости, не
помогало.
Где-то в отдалении он услышал вой.
Этот звук был до жути человеческим и тем не менее настолько Чужим, что у
него волосы на затылке встали дыбом. Все его инстинкты требовали, чтобы он
повернул назад и отправлялся туда, откуда пришѐл, возможно, заперся в конюшне.
Он громко прошипел: «Фридрих!», только чтобы услышать человеческий голос
и спросить: «Вы слышали?», но фон Гловер отъехал далеко вперѐд и не обернулся.
Лошадь Гэбриела, в свою очередь, была более чем готова принять вой к
сведению. Она замедлила ход и почти остановилась в тревоге, делая неохотные шаги
вперѐд, будто не была до конца уверена, что более ужасно – потерять из виду свою
товарку или продолжать двигаться туда, откуда доносился звук.
- Давай! – Гэбриел сдавил коленями бока лошади. – Но! Пошла!
Лошадь остановилась, как вкопанная.
- Фридрих! – крикнул Гэбриел, возвысив голос, но барон уже исчезал во мраке
далеко впереди, не слыша его, и через секунду совсем скрылся из вида.
- Чѐрт! – Гэбриел стегнул лошадь поводьями. Но тут вой раздался снова, и до
лошади наконец дошло, где ей будет безопаснее. Она немного подала назад, а потом,
быстро развернувшись на тропе, галопом поскакала обратно к конюшне.
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Гэбриелу удалось удержаться в седле, пока она поворачивалась, но его занесло
влево, а когда лошадь подалась вперѐд, готовясь сорваться с места, он сполз набок и
смачно врезался прямо в дерево.
Этот удар не отправил его в нокаут и даже не оглушил. Нет, он был в полном
сознании, когда услышал замирающий в отдалении топот лошадиных копыт. С болью
во всѐм теле он поднялся на ноги.
- Вот дерьмо!
Он остался один в кромешной тьме. Лошадь ускакала, прихватив с собой
фонарь. Фон Гловер тоже куда-то умчался вместе с ружьѐм. Да, всѐ складывалось
просто как нельзя лучше.
Но когда его глаза забыли яркость фонаря, они стали воспринимать более
тусклое сияние висящей над лесом луны, полной на три четверти. Посмотрев вверх, он
увидел еѐ чуть слева. Не сходя с тропы, он посмотрел сначала в одну сторону, потом в
другую, пытаясь решить, что же делать. Он подумал, что фон Гловер, скорее всего,
быстро поймѐт, что он отстал, и вернѐтся. Конюшня же осталась слишком далеко
позади.
Он двинулся к оврагу.
Он снова услышал вой, и на этот раз совсем близко, возможно, метрах в
двухстах. Талисман висел у него на шее поверх футболки, но теперь это уже больше не
казалось достаточной защитой. Тогда он снял его с шеи и обмотал цепочку вокруг
кисти. Так он и шѐл, выставив зажатый в руке медальон перед собой, как какой-нибудь
крест во время охоты на Дракулу, а зубы у него неудержимо выбивали дробь.
В лесу воцарилась тишина. Воя больше не было. Но что-то, может быть,
воображение, сказало ему, что Зверь близко, возможно, прячется сразу за деревьями с
той или другой стороны от тропы. На него снова накатило то странное «подводное»
ощущение, желание обернуться в полной уверенности, что тварь крадѐтся у него за
спиной. Подействует ли талисман, если тварь прыгнет на него сзади? Да подействует
ли он вообще?
А потом, когда Гэбриел уже подумал, что не в состоянии бояться сильнее, Зверь
вышел на тропу. Вышел и встал, рыча низко и гортанно, обнажив клыки, с которых
капала слюна.
- Господибожемой, - прошептал Гэбриел. Безотчѐтный ужас накрыл его с
головой, как волна обрушивается на маленькую лодчонку. Он грозил парализовать его,
этот всепоглощающий страх, страх того, что он увидел на тропе в лунном свете.
Фрау Хубер говорила правду – Зверь не был волком. Он не имел ничего общего
с волками из зоопарка. У тех были длинные, изящные ноги, а эта тварь низкорослая, с
приземистыми мясистыми лапами. Шерсть еѐ, густая и жѐсткая, стояла дыбом и
топорщилась во все стороны, отливая землисто-красным в свете луны. Но ужасней
всего была голова – огромная и странно угловатая, с короткой плоской мордой и
длинными, острыми зубами, в изобилии торчащими из дѐсен. Такие зубы
предназначены лишь для одного – рвать, раздирать, уничтожать.
Еѐ рык был низким, рокочущим, чѐрным, как ночь, демоническим. Он стал
громче, когда тварь припала к земле.
Гэбриел выбросил руку с талисманом вперѐд, поняв, что жить ему осталось
несколько секунд – а последнее, что он увидит – прыжок этой страшной твари. Еѐ рык
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стих, превратившись в какое-то хныканье, едва она увидела направленный на неѐ
талисман. Она попятилась!
Сначала Гэбриел испытал колоссальное облегчение. Но потом глаза твари
забегали, косясь на лес. Она хотела сойти с тропы.
Только не это.
Он сделал шаг, снова выбросив вперѐд руку с талисманом. Он делал так вовсе не
для того, чтобы преследовать тварь, просто ему невыносима была мысль о том, что она
укроется в лесу и станет для него невидимой. Жест снова сработал. Зверь фон Зелл
опять заскулил и стал пятиться по тропе.
Так Гэбриел и продвигался потихоньку, шаг за шагом – шаг, рука с талисманом
вперѐд, а тварь отступала. Он недоумевал, куда же мог подеваться фон Гловер. И куда
вообще делся этот сраный овраг?
Они миновали идущую с востока на запад тропу, которая осталась слева. Но где
же фон Гловер? Почему он ещѐ не прискакал и не пристрелил эту проклятую тварь?
Когда он уже был уверен, что они вот-вот приблизятся к оврагу, Зверь, по всей
видимости, тоже это почувствовал. Да, он хорошо знал эти леса. Он весь подобрался, а
когда Гэбриел в очередной раз выбросил руку с талисманом вперѐд, издал какой-то
лающий визг и не стал больше пятиться. Вместо этого он прыгнул с тропы вправо и
убежал.
- Чѐрт! – произнѐс Гэбриел. – Вот чѐрт!
Он весь покрылся потом. Ноги вот-вот грозили подкоситься – каждый мускул в
них дрожал, как желе во время землетрясения. Он даже не осознавал, насколько был
напряжѐн и испуган. Он сдерживал Зверя добрых пять минут. Где же, чѐрт подери, фон
Гловер с ружьѐм?
У оврага.
Измученный, он двинулся вперѐд по тропе. Через несколько шагов она вывела
его на маленькую опушку, окружѐнную камнями. В лунном свете он увидел, что там,
впереди, кончается лес, и скалы обрываются в пустоту. Откуда-то снизу доносился
плеск бегущего ручья. Фон Гловера нигде не было.
Он устало опустил талисман.
- Проклятье!
И тут на него напали сверху. Будто тяжѐлое ядро врезалось в него. Удар сбил
его с ног, и он распластался на земле. Талисман вылетел у него из руки, как пуля, почти
в то самое мгновение, когда он понял, что это Зверь обрушился на него. Сиганул со
скал, и настиг цель.
А у него больше нет талисмана.
Он закричал от боли и отвращения, когда Зверь глубоко вонзил зубы ему в левое
бедро. На секунду он подумал, что кость переломится надвое, так сильно стиснули его
ногу челюсти твари. Укус взорвался в нѐм горячей дикой болью. Он снова закричал.
И тут он услыхал бешеный топот копыт. Лошадь фон Гловера галопом
ворвалась на поляну, взвилась на дыбы и остановилась. Зверь выпустил ногу Гэбриела
и стал отползать назад в испуге и замешательстве. Гэбриел, сидя на земле, не сводил
глаз со зверя, застывшего в паре метров от него с обагрѐнной его кровью мордой. Затем
он перевѐл взгляд на всадника.
Фон Гловер увидел рану на ноге Гэбриела и тоже посмотрел на волка,
встретившись взглядом своих больших тѐмных глаз с дикими, налитыми кровью
глазами внизу.
- Стреляйте! – заорал Гэбриел; слова эти вырвались у него сами. – Убейте его,
чѐрт возьми!
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Но фон Гловер лишь неподвижно сидел на лошади, поводья в одной руке, ружьѐ
в другой. Зверь низко припал к земле и попятился ещѐ на шаг. Он вертел головой, глядя
то на Гэбриела, то на фон Гловера, а из его глотки вырывался непрекращающийся рык.
Эти глаза… У него были глаза человека.
- Убейте его! – снова крикнул Гэбриел, не понимая, почему фон Гловер медлит.
- Нет, вы должны это сделать! – отозвался фон Гловер, вдруг резко выходя из
оцепенения. И бросил ему ружьѐ. Гэбриел был так потрясѐн, что какую-то долю
секунды не шевелился. Потом, движимый инстинктом самосохранения, он протянул
руку и поймал его. Это движение не далось бы ему никакой практикой. У него просто
получилось сейчас. Он уставился на фон Гловера, не веря своим ушам.
- Стреляйте же! – закричал тот.
Зверь, волкоподобное существо, зарычал в неудержимой ярости. У Гэбриела
даже не осталось времени, чтобы встать. Зверь напряг лапы и прыгнул прямо на него.
Гэбриел увидел в лунном свете его брюхо, покрытое белым, густым
подшѐрстком. Ружьѐ у него в руках было неловко направлено вверх. Гэбриел слегка
наклонил его и спустил курок.
Чудовище грохнулось на землю вялым, мѐртвым грузом. Оно упало Гэбриелу на
ногу, и он рванулся назад, помогая себе руками и ожидая, что тварь вот-вот укусит его
ещѐ раз, но она не укусила.
Фон Гловер спешился и повернулся к нему спиной, возясь с чем-то на седле у
лошади. Гэбриел оглянулся на волка, потом опять повернул голову к фон Гловеру.
Попытался встать, но левую ногу пронзила боль.
- Давайте я вам помогу, - сказал фон Гловер. И вот он был рядом, излучая тепло
и силу. Обхватив Гэбриела поперѐк груди, он поднял его и поставил на здоровую ногу.
Гэбриел выронил ружьѐ, на него накатили слабость и тошнота от боли и от всего
пережитого.
Они оба стояли и завороженно смотрели, как шерсть Зверя исчезла под кожей,
коренастые лапы и туловище стали розовыми, а голова изменила форму. И вот перед
ними остался лежать фон Зелл, голый, с зияющей раной в груди.
- Бедняга фон Зелл. Вы попали ему прямо в сердце, - сказал фон Гловер со
смесью сожаления и ошеломления в голосе.
- Дурацкая удача, - ответил Гэбриел, еле ворочая языком от потрясения.
- Судьба, - отозвался фон Гловер.
Гэбриел безучастно взглянул на него.
- Судьба? Ни хрена. Да я сейчас должен быть мѐртв. Почему вы сами не
выстрелили?
Фон Гловер не ответил. Вместо этого он наклонился, чтобы осмотреть ногу
Гэбриела. Он осторожно приподнял порванную ткань брюк.
- Глубокая рана.
- А-йй! Да. Он укусил меня.
Он выпалил эти слова не задумываясь, но едва они слетели с его губ и повисли в
воздухе, он услышал их, по-настоящему услышал их и понял, что они значат.
- Господи! Господи, боже мой! Он укусил меня! Чѐрт! Чѐрт!
Он попытался отступить назад, объятый паникой, но фон Гловер крепко держал
его.
- Всѐ хорошо, Гэбриел!
- Нет! Он укусил меня! Я… – И тут он понял, что всѐ и вправду хорошо. Он
испустил громадный вздох облегчения. – Боже! Вы заставили меня застрелить его!
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Слава Богу, что вы заставили меня! Я убил его и разрушил проклятие. И со мной теперь
ничего не случится.
- С вами всѐ будет в порядке.
- Но как вы узнали? Откуда вы знали, что это я должен его застрелить? –
Гэбриел смотрел на своего спасителя, озадаченно и изумлѐнно, как ребѐнок.
Фон Гловер улыбнулся дрожащей улыбкой.
- Я не знаю. Каким-то чутьѐм, наверное. Я увидел рану и… Они ведь так
устроены, разве нет? Я наверное видел это в каком-нибудь фильме.
- Боже! Так, вы думаете, нам теперь нужно… нужно сжечь его, или…
- Я всѐ устрою. – Фон Гловер выпрямился и перекинул руку Гэбриела через своѐ
плечо. – Но сначала позвольте мне отвезти вас обратно к дому, пока вы не потеряли
сознание. Вы и так сделали достаточно для одной ночи.
Гэбриел позволил усадить себя на лошадь. Фон Гловер обращался с ним очень
мягко, и наверное, Гэбриел должен был быть ему более благодарен, или хотя бы
отдавать себе в этом отчѐт, но он был слишком смущѐн видом мѐртвого тела фон Зелла.
И он позволил, чтобы с ним возились, сам того не сознавая, как будто был рождѐн для
этого.
Он думал о том, что теперь, когда фон Зелл лежит здесь, обнажѐнный и
мѐртвый, он совсем не похож на того кретина, каким представал раньше. Теперь он
выглядел довольно жалко – несчастный, печальный и изувеченный.
В конце концов, это лишь второе убийство, совершѐнное Охотником за Тенью.
Гэбриел не сводил глаз с тела, пока фон Гловер увозил его прочь. Он смотрел и
смотрел, пока белизну плоти не поглотила тьма.
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Глава 6

Озеро Штарнбергерзее
Утро выдалось холодное и пасмурное, с назойливой лѐгкой моросью, которая то
начиналась, то прекращалась с такой частотой и внезапностью, с какой пятилетний
малыш выбегает из дома и забегает обратно. Грейс намеревалась приехать на место
пораньше, потому что хотела немного побыть одна. Но даже сделав так, она
недооценила воздействие этого места.
Прямо от стоянки начиналась дорожка, которая вела на север через лесок вдоль
ограды. Дорожка привела еѐ к часовне, мемориальной часовне, воздвигнутой в честь
Людвига – она была заперта, вокруг не наблюдалось никаких признаков жизни. Грейс
обошла строение кругом и обнаружила, что одна его стена смотрит на озеро, лежащее
чуть в отдалении; прямо в воде возвышался памятник в виде креста. Она медленно
спустилась с поросшего травой холма, завороженная видом воды. Тишину нарушали
лишь пение птиц и тихий плеск волн.
На кресте была ещѐ табличка, но Грейс не стала еѐ читать, она и так знала, что
там написано. Еѐ будто притягивала сама вода. Не мешкая больше, она пролезла сквозь
железную ограду, защищавшую маленький пляж от набегов туристов. Подойдя
вплотную к самой кромке воды, она обратила взор вниз, на зеленовато-серые волны,
глядя, как они лижут каменистый песок.
Он умер прямо здесь.
Она поѐжилась и поплотнее закуталась в плащ. В музее она видела открытку
1890-х годов, на ней был изображѐн король, лежащий среди камышей на дне озера, а
над ним парил ангел, который смотрел прямо на зрителя, приложив палец к губам. «Ни
слова об этом», было написано на обороте. Именно это она и представила сейчас –
Людвига, лежащего под поверхностью воды, глаза открыты, волосы колышет
течение…
- Здравствуйте.
Подпрыгнув от неожиданности, она обернулась и увидела элегантного
светловолосого молодого человека в длинном шерстяном пальто.
- Извините. Я Йозеф Даллмайер. А вы Грейс?
- Да. Здравствуйте.
Она протянула руку, и они обменялись рукопожатием через ограду.
- Так воздействует это место, - сказал Даллмайер. – Я по-настоящему ощущаю
его присутствие здесь.
- Я понимаю, о чѐм вы.
- Там есть скамейка, если хотите. – Даллмайер наклонил голову в сторону
ограждения. Грейс покраснела от стыда за своѐ вторжение на берег и осторожно
пролезла обратно под перилами ограды.
- Спасибо, что нашли время для встречи.
- К вашим услугам. Я обожаю говорить о Людвиге. Мою половинку уже от него
просто тошнит.
- Ну, теперь вы нашли очень благодарного слушателя, герр Даллмайер.
- Пожалуйста, зовите меня Йозеф.
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Они присели на деревянную скамейку. Даллмайер сунул руки в карманы пальто
и вытянул длинные ноги. Он был очень худощав, с тонким длинным носом и
веснушками вокруг маленького рта.
- Я нашѐл вашего Чѐрного Волка, - сказал он весело.
Грейс чуть со скамейки не упала.
- Правда? Где?
- Он был помощником Бисмарка. А то письмо вы случайно с собой не принесли?
Грейс протянула ему письмо. Он проглотил его на одном дыхании, как послание
от возлюбленной. Потом осторожно осмотрел конверт.
- Выглядит подлинным.
- Так оно и есть.
- А нашли вы его где?
- Я остановилась в фамильном замке Риттеров в Риттерсберге. Письмо было в…
ну, в общем, между страницами одной книги в библиотеке.
- Похоже, его так никогда и не отправили.
- Я так и подумала.
Даллмайер перечитал письмо ещѐ раз.
- Я не совсем понял. Этот Кристиан Риттер, он служил в органах правопорядка
или…
Грейс ответила неопределенной улыбкой.
- Что-то в этом роде. А что именно вы узнали про Чѐрного Волка?
- Ох, ну конечно. Извините. Вообще-то я и раньше про него читал, просто не
понял тогда, что вы именно его имели в виду. Его звали Пауль Гоуден. Я нашѐл
упоминание о том, что он носил прозвище «Чѐрный Волк» уже после вашего звонка.
Грейс разочарованно наморщила лоб. Она-то ожидала… а чего, собственно, она
ожидала?
- Пауль Гоуден? А кто это?
- Гоуден жил, так сказать, на задворках прусского королевского двора, - ответил
Даллмайер, сев прямо. – Титула у него не было, но он любил пускать пыль в глаза. По
общему мнению, он был красив, обаятелен, даже опасен. Поскольку вы о нѐм спросили,
я копнул чуть глубже. Думаю, я нашѐл кое-какие сведения, которые скорее всего
правдивы. В этих источниках говорится, что он приехал из-за границы в середине 19
века, но уверял, что в его жилах течѐт благородная немецкая кровь. Предположительно,
его фамильный титул и земли были утеряны в результате какой-то катастрофы.
- А вы не знаете, откуда именно он приехал?
- Нет, не знаю. Также там говорится, что он был безжалостен в своем
честолюбии. Возможно, Гоуден выяснил, в чьих руках была власть при прусском дворе
– то есть в руках Бисмарка – и предложил ему свои услуги. Бисмарк, без сомнения,
использовал его. Он сразу видел талант – по крайней мере, такого рода. И если в этом
письме действительно говорится о Гоудене, и он на самом деле был близок к
Людвигу…
Тут Даллмайер опять взглянул на письмо. Он, похоже, уже предвкушал, что тут
пахнет научной статьѐй или даже целой книгой. Что до Грейс, она даже не знала, что
теперь и думать.
- А как насчѐт «Луи»? – спросила она. – У Людвига ведь был любовник по
имени Луи?
Даллмайер пристально взглянул на неѐ.
- Да. Возможно, даже несколько. Во всяком случае, имеются упоминания о
нескольких разных Луи, но личность ни одного из них так со всей точностью и не
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установили. Манера Людвига переименовывать людей заводит поиски в тупик.
Возможно, он делал так специально.
Грейс обеспокоенно прикусила ноготь.
- Хммм. А ещѐ о Гоудене что-нибудь известно?
Даллмайер казался чем-то взволнованным, как будто отправил свой разум по
пути, конец которого был до сих пор ему не виден.
- А? Ах, да. Ещѐ вот что: что бы там Гоуден ни делал для Бисмарка, это
наверняка было что-то особенное. Бисмарк был отнюдь не щедр. Он связывал людей
по рукам и ногам обещаниями, но редко их исполнял. Гоудена, однако, он
облагодетельствовал. Он пожаловал ему высокий титул и земли в 1871 году.
Грейс не сводила с Даллмайера глаз, поднеся ко рту большой палец.
- А дальше?
Даллмайер досадливо покачал головой.
- Я не знаю. Это последнее упоминание, что я нашѐл.
- Но не мог же он просто испариться!
Даллмайер сдержанно улыбнулся.
- Возможно, именно это он и сделал. В те времена, если кому-то вдруг
доставался титул или деньги, этот человек мог уехать и сменить имя. Тогда создавалось
впечатление, что ты обладаешь этими деньгами и титулом с рождения, и никто не знал,
как обстоит дело в действительности. Гоуден был достаточно самолюбив, чтобы
желать подобной свободы.
Грейс обдумала услышанное.
- Ну, а если Гоуден и вправду сменил имя или уехал в неизвестном направлении,
есть ли какой-то способ это отследить?
Настойчивость в еѐ голосе вывела Даллмайера из задумчивости. Он поднял
бровь, даже слегка растерявшись.
- А вы очень решительно настроены.
Грейс мрачно взглянула на него.
- Решительнее не бывает.
Даллмайер улыбнулся.
- Ну что ж, посмотрим… Копия документа о пожаловании титула скажет вам его
новый официальный титул и имя. Это если учесть, что документ не был утерян или
уничтожен во время войны.
- Что мне нужно сделать, чтобы его найти? – Грейс выхватила из сумочки
блокнот и карандаш и замерла в ожидании.
Даллмайер вздохнул.
- Если это так важно для вас, почему бы мне этим не заняться? Я знаю всю эту
бюрократию и немецкий язык лучше, чем вы.
- Вы правда возьмѐтесь за это сами?
- Да. Вы не поверите, какая волокита творится в немецких инстанциях. Только
помните, этих документов может быть уже давно не существует.
- Я понимаю. – Грейс благодарно улыбнулась ему, но при этом желудок у неѐ
словно в узел завязали. Что-то во всѐм этом не давало ей покоя. Мог ли Гоуден, также
известный как Чѐрный Волк, действительно быть оборотнем? Или Кристиан Риттер
ошибся?
- Что-нибудь ещѐ? – спросил Даллмайер.
- На самом деле… А вы когда-нибудь пытались связаться с Чепиллом насчѐт
дневника?
Даллмайер посмотрел на неѐ с сомнением.
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- Нет. Его книга была написана… сколько там, тридцать лет назад? Он британец,
я полагаю.
- Похоже на то.
- Сказать по правде, эта его книга настолько меня разозлила, что я так никогда и
не дочитал еѐ до конца.
Грейс внимательно посмотрела на Даллмайера.
- Из-за того, что в ней написано, что Людвиг был гомосексуален?
- Нет! – Даллмайер усмехнулся.
- А он был?
Даллмайер глубоко вздохнул и сгорбился на скамье, подтянул ноги.
- Да. Вот простой и короткий ответ. Некоторые из наших наиболее твердолобых
историков до сих пор это отрицают, но в общем это уже знает каждый.
- Но у него были женщины.
- Были, особенно в более молодом возрасте. Но с годами он стал более верен
своему цвету, как говорится.
Грейс почему-то расстроилась, как будто сама его потеряла. Это было смешно.
Человек жил в совершенно другую эпоху.
- Тогда что же вас так разозлило в книге Чепилла? – спросила она.
Даллмайер фыркнул.
- Он намекает – нет, больше, чем намекает, он утверждает, – что именно
гомосексуальность Людвига и свела его с ума, превратив в отшельника. С тем же
успехом Чепилл мог бы написать, что у него росли волосы на ладонях!
Грейс, зардевшись, отвернулась и взглянула на озеро. Она, разумеется, поняла, о
чѐм он, но еѐ эти слова навели совсем на другую мысль.
- Отрывки из дневника, - сказала она. – Про все эти клятвы.
- Именно! Со времѐн Чепилла это стало стандартным их истолкованием, и оно в
самом деле… в самом деле… Ба! Мне оно не нравится.
- Так вы не думаете, что в дневниках Людвиг писал о своей гомосексуальности?
- Нет. – Он помолчал, а потом вдруг разразился страстной тирадой: – Людвиг не
был ханжой! Он любил Байрона и французский двор! Он понимал свои чувства, и я не
думаю, чтобы он их стыдился.
Грейс молча смотрела на него. Ей пришло в голову, что это был некий личный
протест.
- Вы должны понять его! – не унимался Даллмайер. – Его не заботило, что
подумают другие – никогда! Если ему было наплевать на жалобы по поводу того, что
он тратит целое состояние на свои замки, почему он должен был чувствовать себя
виноватым из-за чьих-то предрассудков насчѐт сексуальной природы? Нет, всѐ
свидетельствует о том, что он следовал лишь за кем хотел и занимался тем, чем хотел
заниматься. Если он мучился, не гомосексуальность была тому причиной.
Грейс обдумывала всѐ это, пока они в молчании смотрели на озеро.
- А что вы скажете про несчастный случай на охоте? – спросила она наконец.
Даллмайер выдохнул, успокаиваясь.
- Он стал главной поворотной точкой. Я знаю одного замечательного старика –
Штефана Хорнинга. Его дед, Рихард Хорнинг, был конюхом у Людвига. Он рассказал
мне, что Людвиг начал сходить с ума после того несчастного случая.
Грейс озабоченно прикусила губу.
- Вы знаете, что конкретно там произошло?
Даллмайер пожал плечами.
- Людвиг упал с лошади и серьѐзно повредил ногу. Он так никогда до конца и не
оправился. Возможно, Хорнинг знает больше.
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- А могу я поговорить с ним?
Даллмайер усмехнулся так, будто еѐ упорство его больше не удивляло.
- Возможно, Грейс. Он очень приветлив. Я позвоню ему, если хотите.
Они посидели ещѐ с минуту. Озеро манило к себе, призывало к долгому
созерцанию, но Грейс знала, что не может сейчас позволить себе такую роскошь.
- Как вы думаете, смогу я увидеться с ним сегодня? – оживлѐнно
поинтересовалась она.
Даллмайер посмотрел на неѐ, с удивлением приподняв одну бровь.
- Я полагаю, и документом о пожаловании титула мне тоже следует заняться
немедленно?
Грейс изобразила на лице нечто, что, как она надеялась, было ободряющей
улыбкой.
- Я японка. У нас есть такой пунктик насчѐт постоянного пребывания в
движении.
- Ну вы и эксплуататор! – проворчал Даллмайер. – Хорошо, мисс Накимура.
Давайте тогда попрощаемся с духом Людвига и пойдѐм обратно.
Пока Грейс ждала в замке Риттеров звонка от Даллмайера, ей пришла в голову
ещѐ одна идея. Она позвонила в издательство, в котором вышла книга Чепилла. Там ей
сообщили, что сэр Ричмонд Чепилл уже умер, но зато дали номер телефона его сына в
Англии.
Томас Чепилл был рад поговорить с поклонницей работы его отца. Сначала.
- Я так поняла, что вашему отцу было позволено увидеть дневник Людвига, начала Грейс после того, как немножко его умаслила.
- Да. Конечно, я тогда был ещѐ совсем маленьким, но помню, как отец был
взволнован. Видите ли, Чепиллы из Лондона состоят в родстве с Виттельсбахами,
отпрыски этих семей заключили брак между собой.
- Понятно.
- Так что мой отец, можно сказать, дѐрнул за кое-какие семейные ниточки. –
Чепилл гнусаво рассмеялся.
- А он случайно не снял с дневника копию?
- Святые небеса! Нет, не думаю.
- А как насчѐт заметок? Может, он делал какие-то заметки?
Чепилл несколько секунд помолчал.
- А! Да, теперь припоминаю. Кажется, он его перевѐл. На английский, просто
так, для себя. Помню, у него было много страниц этих записей. Наверное, из-за почерка
Людвига с оригиналом просто невозможно было работать.
- Он записал перевод? – переспросила поражѐнная Грейс. – А вы не знаете, что
сталось с этой версией?
- Боже мой! – воскликнул Чепилл, испуганный еѐ пылом. – Нет, не знаю, правда
не знаю. Когда отец скончался, мы убрали его бумаги. Возможно, они так до сих пор и
лежат на чердаке, но есть ли среди них это или нет…
Грейс крепко зажмурила глаза. Чепилл не только не был заинтересован ей
помочь, он к тому же ещѐ слегка оскорбился.
- Я знаю, это прозвучит очень странно, но это настолько важно, сэр Чепилл.
- Прошу меня простить, - ответил Чепилл с прохладцей, - но если бы я и стал
искать эти бумаги, и даже если бы я смог их найти, не думаю, что с моей стороны
допустимо отдавать их кому-то. Моему отцу доверили этот дневник на жѐстких
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условиях. Если бы ему дали разрешение опубликовать его или показать кому-либо, он
бы это сделал, мисс Накимура.
- Я не собираюсь его издавать, поверьте. Это глубоко личный вопрос. Даю вам
слово.
- Боюсь, что ничем не могу помочь вам. Вам придѐтся обратиться в
соответствующие инстанции в Германии.
Обиженно надувшись, Грейс спустилась вниз и посетовала на свою неудачу
Герде. Герда ей посочувствовала, а потом, загадочно улыбнувшись, сказала:
- Если вам действительно очень нужен дневник, вы найдѐте способ его
получить.
Иными словами, Герда ей мало чем помогла. К счастью, вскоре позвонил
Даллмайер с более приятной новостью. Он организовал для неѐ встречу с Хорнингом.
Хорнинг жил на ферме близ Хальблеха, в сорока пяти минутах езды к северу от
Нойшванштайна. Грейс не имела ничего против поездки туда. Будь в еѐ распоряжении
всѐ время мира, она получила бы неописуемое удовольствие – ехать по самым
потаѐнным уголкам Баварии, распутывать преподнесѐнную самой историей загадку…
Это был просто еѐ идеал работы, и ничего ближе к нему она и представить себе не
могла.
Если бы только в ушах у неѐ не звучало громкое тиканье часов. Сначала она
думала, что ею движет лишь собственное честолюбие, потребность выложить что-то
существенное и весомое на стол перед Гэбриелом – чтобы доказать свою значимость.
Но когда со временем это чувство лишь усилилось, она начала подозревать, что тут
кроется нечто большее, что ставки гораздо выше, как намекнула миссис Смит – и не
только в той части уравнения, которую должен был решить Гэбриел.
Ферма была старая, но очень ухоженная, поля покрывал прелестный зелѐный
пушок – росточки какого-то раннего урожая. Дом был большой, с новыми ставнями из
тѐмной сосны и стоящими на подоконниках ящиками, в которых цвели оранжевые и
лиловые крокусы. Сам Хорнинг сидел во дворе, попыхивая трубкой. Он был уже стар,
по меньшей мере лет семидесяти с лишним, но выглядел бодро, румяный, с густыми
белыми волосами. На нѐм были кожаные штаны, белая рубашка, толстый шерстяной
жилет и шляпа с пером. Грейс сперва подумала, что он так приоделся в честь еѐ визита,
но потом решила, что вряд ли, уж больно комфортно он себя чувствовал в этой одежде.
Въехав на дорожку перед домом, она помахала рукой. Старик поднял свою
трубку, приветствуя еѐ. Когда она выбралась из машины, он обернулся к дому и позвал
кого-то по-немецки. Из дома вышла красивая, совсем ещѐ молоденькая светловолосая
девушка в джинсах и джемпере.
- Мистер Хорнинг? Здравствуйте. Я Грейс Накимура. – Подойдя к старику, она
протянула руку.
- Ja. Sehr gut. Stephan Horning hier.1 – Он широко улыбнулся. Потом перевѐл
взгляд на светловолосую девушку.
- Здравствуйте, я Штефания. Дедушка попросил меня встретиться с вами. Он не
говорит по-английски.
- Очень мило с вашей стороны. Спасибо, Штефания.

1

Да. Очень рад. Я Штефан Хорнинг. (нем.)
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Все трое устроились на удобных деревянных стульях, которые Хорнинг
поставил на лужайке.
- Я надеялась, что ваш дедушка сможет рассказать мне о несчастном случае,
который произошѐл с королѐм Людвигом на охоте, - начала Грейс.
Штефания обратилась к деду на каком-то сложном немецком диалекте.
Воодушевленный тон Штефана Хорнинга не оставлял сомнения, но самих слов было по
большей части не разобрать.
- В тысяча восемьсот семьдесят третьем году с ним произошѐл несчастный
случай. Дедушка говорит, после этого ему стало очень плохо.
- Он знает точно, как произошѐл этот несчастный случай?
- Во время поездки в Шахен. Король ехал верхом вместе с другом, когда это
случилось.
- А кем был его друг?
Грейс знала ответ ещѐ до того, как девушка его перевела, потому что его
предваряло одно из тех «Ne», которые, чем дальше на юг, тем становятся длиннее и
гортаннее.
- Папо – так дедушка называет моего прапрадеда – никогда не говорил его
имени, говорил только, что король был с другом. Папо недолюбливал друзей короля.
Вот незадача.
- Значит, Людвиг упал с лошади? А есть ли какая-то вероятность, что его, может
быть, столкнули или… или что-то в этом роде?
Девушка повторила вопрос деду. Улыбка медленно исчезла с лица старика, и с
минуту он сидел и смотрел на Грейс, размышляя. Это был странный взгляд, будто
тщательно взвешивающий все «за» и «против», и у Грейс появилась надежда, что она
на правильном пути.
Наконец Штефан Хорнинг снова заговорил на том же горловом, булькающем
языке.
- Он говорит, что король действительно просто упал с лошади, но не падение
повредило ему ногу, - перевела девушка. Она и сама была удивлена. Она тут же снова
заговорила с дедом, пытаясь уяснить суть сказанного.
- Он сказал, Людвиг настаивал, чтобы слуги никому не говорили, но истинной
причиной несчастного случая был волк. Людвиг наткнулся на волка в лесу. Лошадь
шарахнулась назад и сбросила его, и волк на него напал. Он укусил Людвига за ногу.
Грейс почувствовала, как на неѐ наваливается какое-то странное оцепенение.
Голоса птиц вдруг стали чересчур громкими, а запах дыма стариковой трубки –
слишком едким и неотвязным. Она поняла, что запомнит эту минуту на всю жизнь.
Старик опять заговорил с внучкой.
- Дедушка сказал, что никому об этом не рассказывает. Но, с другой стороны,
никто ведь и не спрашивает.
- Людвига укусил волк, - медленно повторила Грейс.
- Да. А потом убежал. Слуги прочѐсывали лес много дней, но так его и не
поймали.
- Шахен – это ведь в Альпах, правильно?
Штефания кивнула.
- Около границы. Дедушка брал меня туда как-то раз. Там красиво.
- А друг Людвига, он этого волка тоже видел?
- Этого Папо никогда не говорил, но именно друг после нападения отнѐс
Людвига в охотничий домик.
Грейс погрузилась в раздумье, сердце глухо билось у неѐ в груди.
- А что случилось после того, как Людвига укусили?
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- Он очень долго был болен. Думали, что в рану попала… ну, какая-то зараза,
может быть? Очень сильный жар. Он просто сходил с ума. Не подпускал к себе
докторов. Только его друг и несколько слуг ухаживали за ним.
Грейс со всей ясностью представила, как Людвиг, высокий, темноволосый и
бледный-бледный лежит где-то на роскошной постели – в Херренхимзее или
Линдерхофе, а может, даже в своей резиденции в Мюнхене – в бреду, в горячке,
обезумев от боли, а рядом с ним, выхаживая его…
- Друг, что ухаживал за ним – это был тот же друг, что сопровождал его во
время поездки?
Штефан Хорнинг немного подумал над вопросом, потом сказал что-то внучке.
- Да. Наверное. Видите ли, друзей у Людвига было немного, но с ним зачастую
был кто-то… очень… близкий друг, обычно мужчина. Папо действительно не
нравились эти люди, так что он всегда называл их просто «друг Людвига» или
«спутник Людвига».
Девушка неловко отвела глаза, и Грейс поняла, почему. Рихард Хорнинг знал,
как без сомнения знали и все слуги, что те мужчины делили с королѐм не только
свободное время.
- А потом Людвиг выздоровел? – спросила Грейс. – Через несколько месяцев?
Девушка и старик обсудили вопрос.
- Нет. Рана зажила, но лихорадка что-то сделала с его мозгом. Он уже никогда не
стал прежним, говорит дедушка. Никогда.
Фрау Хорнинг – очень милая старушка – принесла им чай со льдом. Он был
крепкий и сладкий, и хотя Грейс обычно избегала кофеина (в отличие от раба
кофейных зѐрен Гэбриела), сейчас она была рада его бодрящему воздействию. Хорнинг
выколотил свою трубку о ножку стула, потоптал ногой пепел, пока он не исчез в траве,
а затем основательно, будто вершил какой-то обряд, набил трубку снова.
Грейс нарушила молчание.
- Может ваш дедушка рассказать мне, как именно переменился Людвиг после
несчастного случая?
Хорнинг подробно описал всѐ растущую одержимость короля, затворничество,
приступы ярости. В музее эти темы тоже были затронуты, но Хорнинг решительно
настаивал на том, что причиной всему стал несчастный случай.
- Его слуги наверное были в ужасе, - сказала Грейс сочувственно.
- Да-да! – подтвердила Штефания, уже целиком от себя. Потом обсудила слова
Грейс с дедушкой.
- Они были в ужасе, но не только из-за нрава короля. После приступов злости
ему делалось очень стыдно за себя, и он дарил им подарки, чтобы загладить свою вину.
Но слуги больше боялись того… они боялись больше за короля и за себя.
- Что он имеет в виду? – спросила Грейс, подавшись вперѐд.
- Ходили всякие слухи. Папо высмеивал их, а заодно и слуг за то, что они такие
суеверные, но и он боялся. Взять вот эти катания в санях по ночам. У Людвига было
много бессонных ночей, а когда ему становилось совсем плохо, он приказывал подать
сани. Он заставлял слуг гнать лошадей быстрее и быстрее – это было действительно
опасно. А иногда они не могли ехать достаточно быстро, и тогда он приказывал им
остановиться и бежал дальше сам. Слуги очень боялись, что он убьѐтся или заблудится
где-нибудь, но он всегда возвращался.
Грейс отвернулась и с минуту смотрела вниз, на траву, пытаясь совладать с
собой. Зелѐный цвет переливался, чересчур яркий для настоящего.
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- Было ли ещѐ что-то – какие-нибудь другие случаи, которые стали причиной
суеверного страха слуг?
Хорнинг задумался. Потом заговорил снова.
- Да, - перевела Штефания. – В последние годы жизни Людвига в
Нойшванштайн приезжал Вагнер, и они вдвоѐм запирались в зале наверху. Потом
оттуда доносилась музыка и какие-то очень странные звуки. Однажды один из слуг
позвал Папо, чтобы тот послушал их, потому что все остальные слуги слишком
боялись. Папо сказал, звуки были такие, будто кричал сам дьявол.
С минуту все сидели молча. Образы, которые вызвали слова девушки, были
такими отчѐтливыми и подробными после того, как Грейс побывала в замке, увидела
фрески и портреты Людвига, заглянула ему в глаза во сне…
Хорнинг снова заговорил.
- Папо сказал однажды, что Людвиг знал о том, что сходит с ума. Когда Вагнер
играл, это кричал король, кричал о своей потерянной душе.
В глазах старика стояли слѐзы. Большие, набухшие капли повисли на кончиках
ресниц. Подбородок у него задрожал. Пытаясь не расплакаться, он боролся с собой, как
обычно делают мужчины. Откашлявшись, он неловко вытер нос. Потом отвернулся.
Потянувшись к нему, Штефания вложила свою хрупкую ладонь в грубую,
загорелую руку деда.
- Дедушка очень любит Людвига. Все простые люди его любили. Людвиг часто
ходил к Папо домой. Ему нравилось играть с его детьми и обедать у него. Он был понастоящему счастлив в доме у Папо, где он мог быть просто обычным человеком.
Хорнинг уже снова овладел собой. Он пытался снять большое кольцо с
узловатого пальца. Через минуту ему это удалось, и он протянул кольцо Грейс.
Она внимательно оглядела его. Это было вычурное золотое кольцо, тяжѐлое, как
камень. На его широком ободке были выгравированы изображения короля – с одной
стороны совсем молодого, с другой постарше, оба в окружении баварской башенки с
флагом. Кольцо было инкрустировано большим овальным рубином. Грейс разглядела
что-то тѐмное под красным камнем.
- Людвиг подарил Папо это кольцо. В нѐм прядка его волос. – В мягком голосе
Штефании послышалась гордость. – Дедушка получил его на своѐ восемнадцатилетие,
а после его смерти оно перейдѐт к моему отцу.
- Оно очень красивое, - сказала Грейс девушке. – Sehr schön, - повторила она
Хорнингу с тѐплой улыбкой.
- Ja, - ответил Хорнинг, улыбаясь ей в ответ. – Mein Ring von Ludwig. Sehr schön.
Sehr geliebten.1
Любимый.
Вернувшись в Риттерсберг, Грейс даже не стала заглядывать в замок. Вместо
этого она поставила машину у гостиницы и вошла внутрь. Да, Смиты наверху, у себя,
сообщил ей Вернер и пошѐл их звать.
Миссис Смит выглядела гораздо лучше, чем тогда, когда Грейс видела еѐ в
последний раз. Мало того, она устремилась к еѐ столу с неуѐмным пылом, сияя
большими влажными глазами.
- Грейс, дорогая, я так рада, что вы пришли! Мы заходили в замок утром, но вас
не было. Я так волновалась!
- Выпьете что-нибудь, мисс Накимура? – предложил мистер Смит.
1

Подарок мне от Людвига. Самый красивый. Самый любимый (нем.)
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- Да, пожалуйста. Вообще-то… а вы уже обедали? Я знаю, уже поздно, но…
- Миленькая, мой желудок так долго не ждѐт, а вот ты давай-ка ешь.
И Грейс заказала самое быстрое блюдо, которое смогла найти в меню –
большую порцию салата из всякой всячины. Во время еды она ввела миссис Смит в
курс дела.
Еще на обратном пути она приняла решение ничего от Смитов не скрывать, и
сейчас рассказала всѐ без утайки. Она сама не знала точно, почему доверяет им, разве
что не могла представить, что они не те, кем кажутся. К тому же, они, в общем-то
единственные, кто ей поверит. Вот если бы она позвонила Даллмайеру и поделилась с
ним своими соображениями…
Она и сама не верила тому, о чѐм сейчас думает.
- Так вы полагаете, что Бисмарк послал этого человека – этого Пауля Гоудена –
чтобы тот подружился с Людвигом… - сказала миссис Смит, пытаясь разобраться в
сбивчивом рассказе Грейс.
- И соблазнил его.
- И соблазнил его, и что Гоуден был… был оборотнем.
Грейс кивнула.
- О, Господи! – Нижняя губа миссис Смит дрогнула, и она с тревогой прикусила
еѐ. – Да, это всѐ объясняет. Мне всѐ время снились волки. Жуткие, отвратительные
сны!
- И мне тоже! – Грейс рассказала миссис Смит свой сон про сани, а также про
фрески в музее.
- Милая, - сказала миссис Смит, поглядев на неѐ серьѐзными, широко
раскрытыми глазами, - Людвиг пытался связаться с тобой!
- Вы так думаете?
- Да. А в вашем сне был чѐрный волк?
- Нет, - медленно произнесла Грейс, силясь вспомнить. Как ни странно,
вспомнить она сумела. Почти все еѐ сны улетучивались, как эфир, когда она
просыпалась, но сейчас она действительно довольно чѐтко помнила волков, что гнались
за ней. Они не были чѐрными. На самом деле, она не помнила ощущения, что они так
уж важны – как персонажи, и как тот серебристо-серый волк в…
Только сейчас она поняла, и у неѐ вырвался лѐгкий вздох.
- Это правда. Людвиг был оборотнем, вот что он хотел поведать мне во сне.
Миссис Смит взглянула на Грейс, склонив голову набок.
- Да, понимаю, - сказала она, ничуть не удивившись.
- Гоуден обратил его – в Шахене. Укусил.
- Ты знаешь зачем, милая?
Грейс обеспокоенно завертела в пальцах вилку.
- Не знаю. Если он служил Бисмарку, возможно, тот хотел, чтобы Людвиг сошѐл
с ума. Или…
Тут Грейс пришло в голову ещѐ кое-что, и она даже не была до конца уверена, с
чего так решила.
- Или что, милая?
- Или… Возможно, Гоуден должен был убить Людвига, но решил поступить подругому. Если он тот, кого Людвиг называл Луи, то они были вместе на протяжении…
с 64-го… по 73-й… девять лет! Может быть, ему и вправду был небезразличен Людвиг,
по крайней мере, настолько, что он не мог покончить с ним.
- Точно! – Миссис Смит кивнула. – Именно эта мысль пришла и мне в голову,
пока ты рассказывала!
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- Так что он просто укусил Людвига. Превратил в оборотня. Может, он даже
хотел его превратить. В той книге про оборотней, что я нашла, написано об их желании
обзавестись стаей.
Миссис Смит горячо еѐ поддержала.
- Возможно, Гоуден и в самом деле был влюблѐн в Людвига. Превратив его в
оборотня, он одновременно удовлетворил и желание Бисмарка, и своѐ. Людвиг едва ли
мог после этого управлять государством.
- Он и не смог, - заключила Грейс печально. – Не смог править. Это всѐ
объясняет. Можете себе представить? Должно быть, он жил в страхе, что всѐ
раскроется, что он не сможет этого подавить. Наверное, он думал, что другие разгадают
его ужасную тайну, лишь взглянув ему в лицо! Вот о чѐм он писал в дневнике – он
давал себе клятву не поддаваться этому – не превращаться. Но ничего не мог с собой
поделать.
Миссис Смит задумчиво постукивала пальцами по столу.
- По пути сюда мы заехали в один из его замков. Никогда я не видела более
печального места. Теперь понимаю, почему оно такое.
- И это объясняет фрески в Концертном Зале. По крайней мере, я думаю, что
объясняет. – Грейс подняла глаза на миссис Смит. – Людвиг и есть тот дух-проводник,
которого вы увидели в Таро?
Миссис Смит медленно покачала головой.
- Нет. Дух был определѐнно женского пола, и намного сильнее, чем
человеческий. Кто-то или что-то действует на стороне Людвига, пытаясь донести
послание. Возможно, есть что-то, что мы можем сделать для бедного Людвига, или
возможно Гэбриел…
Миссис Смит осеклась. Губы еѐ сжались в тонкую ниточку.
- Возможно Гэбриел что? – сразу же переспросила Грейс.
- Ничего, милая, - твѐрдо ответила миссис Смит. Потянувшись к Грейс, она
погладила еѐ по руке. – Просто мы сейчас же должны предупредить твоего Охотника за
Тенью. Ты уже рассказала ему о Чѐрном Волке?
- Да, - ответила Грейс, которую почти мутило от беспокойства, - но
недостаточно. Совсем не достаточно.
- Тогда мы сейчас же позвоним ему.
- А вы сами не можете связаться с Людвигом? Вы ведь медиум? – Грейс
покраснела от собственного вопроса, не зная, что смутило еѐ больше – то, что она с
такой сдержанностью отнеслась к «способностям» миссис Смит раньше или то, что она
так верила в них сейчас.
Миссис Смит покачала головой.
- Я пыталась связаться с ним – чем бы оно ни было – весь вчерашний день и весь
сегодняшний. Я чувствую это, но отчѐтливого сигнала не получаю. Сказать по правде,
общение с умершими несколько не по моей части.
Грейс нахмурилась.
- Но я тут подумала… С даром Гэбриела – даже если он только в зачаточном
состоянии, заметь… Наверное, я могла бы помочь ему сконцентрироваться и увеличить
свои силы. Понимаете, активизировать его радар. Вместе мы с Гэбриелом сможем
установить канал связи.
Миссис Смит обнадѐживающе улыбнулась Грейс.
- Почему ты ему не позвонишь, милая?
Лицо Грейс запылало. Она опустила глаза вниз, на свои руки.
- У меня нет его номера телефона, - пробормотала она. – Никто не хочет сказать
мне точно, где он.
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Миссис Смит обменялась многозначительным взглядом с мужем. Потом взяла
ложечку и принялась тщательно помешивать свой кофе.
В замке Грейс уже с нетерпением дожидалась Герда.
- Грейс! Вам звонили, пока вас не было.
- Кто, Йозеф Даллмайер? – спросила Грейс в надежде, что всѐ уже разъяснилось
с этим документом о титуле.
- Нет, британец по имени Чепилл. Он сказал что-то вроде того, что переменил
решение.
Грейс уставилась на Герду, не в силах поверить своим ушам.
- Вы шутите. Господи, мне нужно немедленно ему перезвонить!
- Постойте! Возможно, в этом нет необходимости. Он спросил у меня номер
факса, и я дала ему номер факса нашего почтового отделения. Потом оттуда мне
позвонила фрау Хогель и сказала, что получила факс. Он длинный. Пятьдесят страниц.
- Господи! – Грейс несколько раз крутанулась на месте, прежде чем ринуться в
правильном направлении, к входной двери.
- Что такое, Грейс? Это важно?
- Вы даже не поверите, насколько. Я сейчас вернусь, хорошо?
Мисс Накимура!
Я сам едва могу в это поверить, но после Вашего звонка со мной приключилась
престранная вещь. Я услышал шум на чердаке. Видите ли, дом очень большой и старый, и в
нѐм очень трудно услышать, что происходит на чердаке, а значит, шум был достаточно
громким. Поднявшись наверх, чтобы узнать, в чѐм дело, я увидел, что стоявшие одна на другой
коробки упали. Одна из них раскрылась, и бумаги, что лежали в ней, разлетелись по всему
полу. Я поднял их и увидел, что это сделанный отцом перевод дневника. Я сам упаковывал эти
коробки, мисс Накимура, но не помню, чтобы когда-нибудь видел эти страницы. Но в любом
случае, мною овладела сильнейшая убеждѐнность в том, что я должен сделать. Возможно, я
глупец, но я решил довериться Вам. Прошу Вас, никому не показывайте эти страницы и
уничтожьте их сразу, как только закончите с ними.
Желаю Вам удачи.
Сэр Эдмонд Чепилл.

Грейс вся похолодела, прочитав это, и впервые за всѐ время действительно
уверилась, что тут дѐргает за ниточки кто-то намного более сильный, чем она. Слѐзы
душили еѐ. Никогда она не была набожна, но сейчас закрыла глаза и произнесла про
себя благодарственную молитву.
А потом пошла обратно в замок читать дневник Людвига.
11 июня, 1873. Луи убедил меня ещѐ раз всѐ хорошенько обдумать, прежде чем
действовать. В таком случае – поездка. В Шахен. Я чувствую, что моей цели она не изменит,
как не изменит еѐ и его принуждение. Договор – это крах для моей любимой Баварии, и от него
нужно избавиться любой ценой! Я теперь жалею о том, что вообще принял решение.
Разумеется, Луи сейчас приводит те же доводы, что и тогда, но я уже глух к такой точке зрения.
Война или нет, а Бавария всѐ же должна носить свою собственную корону.
3 июля, 1873. Боль, боль, боль. Эта боль так сильна, что я не могу держать перо.
Случилось нечто ужасное! Но боль – не самое худшее. Ещѐ невыносимей ужас. Он говорит, что
мы теперь с ним поистине одно целое, что это великое приключение. Когда он рядом, и я могу
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заглянуть ему в глаза, я ему верю. Но едва он отворачивается, я ощущаю весь ужас
происшедшего! Я чувствую, как адское пламя лижет мои пятки! О, какое противоестественное
состояние! Конечно же, Бог не может смотреть на подобное существо. Я каждый день молюсь
Пресвятой Деве, чтобы она заступилась за мою душу!
5 января, 1874. Именем девы Марии, Матери Божьей, клянусь удержаться от
величайшего греха и остаться непоколебимым в плоти своей. Даю клятву именем лилии. Л & Р.
16 мая, 1875. Я не дрогну, а останусь собой!!! Как бы я ни мучился, как бы ни жаждал, я
не поддамся. Я буду контролировать то, что происходит со мной, да ниспошлѐт мне Бог силы и
волю. Милостью и властью монархии и верностью ей. De Par Le Roi. Л&Р.
10 сентября, 1880. Конец всему. Моей жизни, моему миру, всему. Елизавета
предупредила меня, и я наконец узнал правду. Этот прусский шакал натравил его на меня! Всѐ
было ложью, Величайшей Ложью!
О, ядовитейшая из гадюк, что я пригрел на собственной груди! О, самый низкий из
недостойнейших, что когда-либо ходил по земле! Мой Иуда! Мой дьявол! Он до сих пор смеет
клясться мне в любви. Я плюю на его слова! Если бы я мог вырвать сердце из груди и кинуть в
грязь ему вслед, я бы так и сделал, сделал!!
21 декабря, 1880. Он продолжает приходить и умолять под моей дверью, этот дьявол.
Больше я никогда не взгляну в его отвратительное лицо. Он боится, что я скажу кому-нибудь, и
я мог бы, мог бы! Чтобы покончить с ним, мог бы! Думая о Перемене, теперь, когда всѐ стало
ясно, я спрашиваю себя – каким было его истинное намерение? Было ли это лишь стечением
обстоятельств, как он клялся мне тогда, или же они с этим шакалом сговорились уничтожить
меня? И если это правда, почему он просто не убил меня вместо того, чтоб подвергать
подобным мучениям? Неужели он настолько ненавидел меня!
Нет. По крайней мере с этой стороны я его знаю. Он ведь по-настоящему упивается
этой жизнью. Он не мог предвидеть, насколько сильно я еѐ возненавижу. Как хотел бы я,
Господи, чтобы он покончил с ней тогда же, в кровавой смерти!
10 июня, 1881. Ужас! Упоение! Сегодня вечером, во время игры В., я ощутил
сильнейший толчок, и ужас почти пронзил меня насквозь прямо на месте! Потом музыка
изменилась, и ощущение прошло. Что это может означать?!!! Неужели музыка и вправду
обладает такой силой? Я должен довериться Великому Другу. Если кто на всей Земле и
понимает всю страсть и мощь оперы, так это он!
2 августа, 1882. Опыты проходят всѐ лучше и лучше. Теперь мне есть за что ухватиться,
и ужас, одолевавший меня ночами, немного поутих. Когда появилась надежда, мне легче
бороться с недугом. А дьявол до сих пор приходит, дожидается снаружи под покровом ночи и
зовѐт меня, но я приучил себя быть глухим к его мольбам и противиться ему. И поэтому он
появляется всѐ реже и реже, благодарение Пресвятой Матери Божьей. Я всѐ ещѐ должен
бороться с собственными внутренними порывами, но Она и В. придают мне мужества –
большую часть времени.
В. выказал такую преданность и решительность в деле моего спасения, какой я даже не
мог ожидать от него. Он говорит, что теперь у него есть формула; осталось лишь нанести
заключительные штрихи на практически законченную оперу и начертить диаграмму для
кристаллов. Неужели этой живой смерти придѐт конец? Я едва смею надеяться!
Апрель, 1883. Великий Друг мѐртв! Какая несправедливость, что он покинул меня
именно сейчас? Где же теперь моя надежда на избавление? Почему Господь приговорил меня
дважды?
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10 октября, 1885. НЕОБХОДИМО изыскать средства для изготовления кристаллов.
Ложь, все лгут! Мои собственные слуги! Что же мне делать? Должен ли я продать один из моих
любимых замков? Кристаллы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ! С каждым днѐм мне всѐ
труднее сдерживать собственную волю (как долго смогу я ещѐ противиться величайшему
греху?), а музыка бесполезна без этого приспособления. Время моѐ истекает. Кругом слухи,
интриги и заговоры. Молю тебя, Господи, кристаллы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ!

Байройт, Германия
Было ясно и солнечно, когда Грейс добралась до Байройта. Ванфрид,
резиденция, где Вагнер провѐл последние годы своей жизни, теперь стала музеем.
Грейс нашла улочку, где можно было оставить машину, и поспешила обратно к
особняку. Она чувствовала, что круг еѐ поисков сужается; картинка постепенно
вырисовывалась, как будто линзы бинокля повернули под правильным углом. Дневник
снабдил еѐ последним кусочком головоломки – это надежды Людвига. И надежды эти
возлагались на Вагнера.
Будто доброе предзнаменование, у дверей особняка еѐ приветствовала большая,
отлитая из бронзы голова Людвига – молодого Людвига, с нежным и чувствительным
лицом. Грейс ободряюще улыбнулась памятнику и потянула на себя тяжѐлые двери.
- Guten Tag, - сказал ей смотритель.
- Grüss Gott, - ответила она.
Она стояла в маленьком закутке со встроенной витриной, которая с другой
стороны служила ещѐ и столом смотрителю музея. Смотрителем был молодой человек
лет двадцати пяти, светловолосый и своими очками в проволочной оправе походивший
на прилежного ученика. На столе перед ним лежала стопка листов, и Грейс, когда
платила за билет, успела заметить, что это какие-то ноты со сделанными от руки
пометками.
- Danke1, - сказала она, когда молодой человек отсчитал ей сдачу.
- Вы американка?
- Да, - отозвалась Грейс со вздохом. Поразительно, как мало людей здесь дают
иностранцу возможность поговорить по-немецки.
- Сегодня музей всецело в вашем распоряжении. Утром приезжала одна группа
туристов, и с тех пор никого. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста,
обращайтесь. Мне нравится, когда меня отвлекают.
Он улыбнулся ей, и его мягкая светлая кожа на шее слегка покраснела.
- Работа не очень хорошо продвигается, - поспешно объяснил он, будто
испугавшись, что Грейс заподозрит его в несерьѐзности.
Пообещав отвлекать его часто и надолго, Грейс прошла в музей.
Она начала кружить среди экспонатов, как ворона над пшеничным полем –
жадно всматриваясь в неприступное прошлое и пытаясь разглядеть за ним нечто такое,
что могло оказаться важным. Увидь еѐ сейчас кто-нибудь, ему показалось бы довольно
странным то, как внимательно она вглядывалась в одни экспонаты и начисто
игнорировала другие.
Людвиг появился в жизни Вагнера лишь в 1864-м, так что молодым годам
композитора здесь было уделено мало внимания. Потом судьба Вагнера круто
переменилась. Перебираясь из города в город по уши в долгах, он бедствовал, пока не
появился его личный спаситель, богатый покровитель, августейший покровитель,
1

Спасибо (нем.)
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преданный, обожающий, увлечѐнный поклонник – юный король Людвиг. Вот медальон
с портретом короля, который Людвиг преподнѐс в подарок «гению музыки». Ну, и
деньги, конечно. Разве Людвиг испытывал денежные затруднения? Целые мешки денег,
чтобы спасти шею Вагнера, обещания, данные композитором и позже нарушенные. Но
представления! Щедрость Людвига спасла вагнерову музыку. Людвиг настоял на том,
чтобы Вагнер жил в Мюнхене, городе, который презирал композитора. Людвиг открыл
для него все двери.
Целые страницы нот, написанные рукой маэстро – «Лоэнгрин», «Парсифаль»,
«Der Ring des Nibelungen»1. Грейс миновала всѐ это, не останавливаясь.
И вот, наконец, небольшая комнатка, отдававшая дань ангелу-хранителю, что
покровительствовал Вагнеру. Солнечный свет лился сквозь витраж, изображающий
Людвига, в синем облачении и тѐмно-красной королевской мантии, волосы из чѐрного
стекла, черты лица скопированы с портрета. Под стеклом в витрине лежали письма –
переписка между Людвигом и Вагнером. Грейс внимательно изучила их. Король в
основном расточал цветистые похвалы, которые сейчас, в рациональном мире 1990-х,
вызывали смущение, так громогласно эмоциональны они были, и так замысловато
изложены. Но с другой стороны, король был без сомнения вдохновлѐн вагнеровскими
операми, в которых не было ничего особенного, лишь излишняя драматичность и
тяжеловесное самовозвеличивание.
Последнее письмо под стеклом было написано Вагнером Людвигу. Грейс чуть
не проглядела и его тоже, как вдруг ей бросилась в глаза дата. Она прочла английский
перевод письма рядом на табличке.
Июль 1882.
Величайшему и горячо любимому королю. Мсье Божоле и я закончили работу над
схемой. Мы перепроверили цифры множество раз, и М. уверен, что она подействует. Восемь
совершенно одинаковых предметов нужно изготовить согласно схеме и разместить их внутри
театра в точности так, как там показано. Посылаю Вам схему с курьером.
Не оставляйте надежд и мужайтесь. Ваша душа дорога мне больше, чем моя
собственная – и мы или спасѐм еѐ, или погибнем, пытаясь это сделать.
Преданный Вам Вагнер.

Похолодевшими пальцами Грейс ухватилась за витрину. Письмо подтверждало
то, о чѐм она уже прочла в дневнике. Людвиг и Вагнер что-то задумали, но что? Где та
схема, о которой упоминалось в письме? Грейс просмотрела все экспонаты в зале, но
ничего похожего не нашла. Тогда она поспешила в следующий зал. Он был посвящѐн
строительству вагнеровского театра в Байройте. Здесь Грейс долго задерживаться не
стала.
В последнем зале рассказывалось о смерти Вагнера в 1883 году. В это время
композитор был в Венеции, где с ним случился сердечный приступ, когда он плыл по
каналу в гондоле. Через несколько дней он тихо умер, сидя за собственным столом.
Козима2 безутешна. Людвиг безутешен. Весь мир безутешен. А особенно, вне всякого
сомнения, кредиторы композитора.
И тут Грейс увидела его – письменный стол у стены, отгороженный верѐвкой,
обтянутой красным бархатом. А рядом табличку: «Письменный стол Вагнера, где всѐ
осталось так, как было в день его смерти».

1
2

Кольцо Нибелунгов (нем.)
Дочь Ференца Листа, была женой Вагнера с 1870 года и до самой смерти композитора.
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Грейс подалась вперѐд, перегнувшись через натянутую верѐвку. На столе
лежали какие-то бумаги. К ним что, правда никто с тех пор не прикасался? А ведь
Вагнер, наверное, работал перед смертью над тем самым «проектом»? Грейс
огляделась, но кроме неѐ в зале никого не было. Она вообще никого здесь не видела с
тех пор, как вошла, если не считать сидящего при входе молодого человека. И тогда
она нырнула под верѐвку.
Прямо в центре стола на выцветшей зелѐной промокательной бумаге лежал
большой белый лист. На нѐм была изображена схема театра. В верхнем углу листа
значилось: «Резиденц-театр, Мюнхен». Схема представляла собой театр в разрезе,
показывая каждое отдельное кресло, сцену, двери, всѐ-всѐ. Саму схему напечатали в
типографии, но наверху карандашом были добавлены какие-то замеры и линии – от
сцены к последнему ряду, от ложи к ложе, от пола к потолку, от стены к стене. На
потолке через равные промежутки стояли крестики, каждый из которых был также
снабжѐн линиями и цифрами, обозначавшими расстояние от каждого крестика до
сцены, пола, стен, кресел заднего ряда центральной ложи – всех по порядку.
Да, это определѐнно некая схема, но та ли, о которой Вагнер упоминал в своѐм
письме? Грейс решила, что не та, ведь в письме говорилось о чертежах неких
«предметов», которые нужно изготовить в восьми экземплярах. Но она явно имеет
отношение к тому месту в письме, где говорится о «расположении предметов внутри
театра в точности так, как показано». Всего на схеме Грейс насчитала восемь
крестиков, по четыре с каждой стороны зала. Но что это были за «предметы»? И
почему их расположение требовало такой математической точности?
Слева от листа со схемой лежала кипа писем. Ещѐ раз оглянувшись через плечо,
Грейс принялась перебирать их с осторожностью историка, понимающего, насколько
хрупкой может быть бумага. На одном из листов в самом низу она увидела большой
рисунок, изображающий какой-то предмет ромбовидной формы. Вытянув лист из
стопки, Грейс быстро его рассмотрела.
Он был от мсье Божоле – человека, упомянутого в письме Вагнера к Людвигу.
Само письмо было написано по-французски, и Грейс ничего из него не поняла. Но зато
ей стало совершенно ясно другое: в этом письме на нескольких страницах излагалось
объяснение некой математической формулы. Листки изобиловали уравнениями и
рисунками чего-то, напоминающего звуковые волны. А рисунок… это не ромб, это
кристалл. Рисунок был исполнен с предельной точностью, каждая грань кристалла
снабжена размерами, везде указаны величины углов. Так значит, это один из
кристаллов, о которых говорилось в дневнике Людвига. Кристаллы должны быть
изготовлены! Снова наклонившись к лежащему в центре стола листу, Грейс принялась
внимательно изучать схему театра и расположение крестиков на ней.
Люстры? Могли это быть хрустальные люстры? Все эти усилия ради каких-то
люстр?
Вернув письмо на место, она нырнула обратно под верѐвку, мысли вихрем
проносились у неѐ в голове. Схема Резиденц-театра. И кристаллы, возможно хрусталь
для люстр. Звуковые волны… Акустика? Может, всѐ это имеет какое-то отношение к
акустике?
Тут она вспомнила, что захватила с собой дневник. Вытащив страницы из
сумочки, она быстро пролистала их.
10 июня, 1881. Ужас! Упоение! Сегодня вечером, во время игры В., я ощутил
сильнейший толчок, и ужас почти пронзил меня насквозь прямо на месте! Потом музыка
изменилась, и ощущение прошло. Что это может означать?!!! Неужели музыка и вправду
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обладает такой силой? Я должен довериться Великому Другу. Если кто на всей Земле и
понимает всю страсть и мощь оперы, так это он!

Грейс уставилась в страницу, еѐ рассудок отказывался понимать написанное.
Дневник, непонятные концерты в Концертном Зале… Крики Людвига. Акустика.
Крестики на схеме театра, замеры и расчѐты, напомнившие ей чем-то план по
ограблению банка. Заговор, замысел, новое представление, и не здесь, в Байройте, где в
то время Вагнер работал над всеми своими новыми проектами, но опять в Мюнхене.
Они пытались расставить капкан.
Эти слова потоком хлынули в еѐ сознание, будто вода в открытые ворота шлюза.
Она вдруг так ясно увидела перед глазами страницу из книги про оборотней, словно
держала сейчас эту книгу в руках.
«Истинный оборотень меняет обличье своѐ когда пожелает, но заставить его
совершить Превращение могут некоторые звуки, такие, как вой волка, либо
присутствие на небе полной луны».
…я ощутил сильнейший толчок, толчок, толчок, и ужас…кошмар…живая
смерть… почти пронзил меня насквозь прямо на месте…
Вагнер и Людвиг работали над способом вызвать Превращение посредством
музыки.
Капкан, чтобы поймать оборотня.
- Прошу прощения… - обратилась она к сидящему при входе молодому
человеку, чем напугала его.
От неожиданности он подпрыгнул на стуле и нервно хихикнул.
- Извините, пытался услышать музыкальную фразу. Иногда в такие минуты мои
уши забывают прислушиваться к внешнему миру.
- Значит, я вас всѐ-таки отвлекаю.
- Нет-нет, прошу вас!
- Грейс Накимура, - представилась Грейс, протягивая руку. Молодой человек,
слегка удивившись, пожал еѐ.
- Георг. Георг Иммердинг.
- Георг, я тут подумала: могу я спросить вас кое о чѐм?
- Разумеется. – Он отодвинул кипу нот в сторону.
Поколебавшись, Грейс набрала в лѐгкие побольше воздуха.
- Георг, вы когда-нибудь слышали о неизвестной опере Вагнера?
Георг отпрянул так резко, что чуть не полетел со стула. Одной рукой он
вцепился в край стола, а другой отчаянно замахал в воздухе, и чудом удержался от
падения.
- Георг, что с вами? – встревожилась Грейс.
- Да нет, ничего. Всѐ в порядке, - тоненьким голоском отозвался он. Потом
вернул стул в прежнее положение. – Вас прислал сюда мой брат?
Грейс приподняла бровь.
- Э-э…нет.
- Нет. Ну конечно нет. Просто брат смеѐтся над моими теориями. Он считает,
что все эти сказки про неизвестные оперы – для дурачков.
- Так вы полагаете, она существует?
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- Только в мечтах безработных композиторов, – Георг грустно улыбнулся, – к
которым мой брат точно не относится. Он дирижѐр Мюнхенского Оперного театра.
- Правда? – поразилась Грейс.
- Да, - ответил Георг с ноткой горечи. – Так что, вы понимаете, ему совсем не
нужно выдумывать нечто подобное.
- Но что если она и в самом деле была? Вы видели фрески на стенах
Концертного Зала в Нойшванштайне?
- Много раз, - ответил Георг, и его глаза засияли. – Они выглядят очень в духе
Вагнера.
- И Людвиг писал дирижѐру в Мюнхене о новой опере, верно?
Георг оценивающе взглянул на Грейс.
- Вы занимаетесь музыкой?
- Нет. На самом деле меня больше интересует Людвиг. Думаю, он планировал
что-то вместе с Вагнером. То есть, на самом деле я знаю, что так оно и было.
- Мне бы хотелось вам помочь. Но дело в том, что… – Георг удручѐнно потѐр
подбородок. – Мой брат говорит, что Вагнер не стал бы работать над тайным проектом
для Людвига. Это было не в его характере. Будь у него в планах новая опера, он бы
всем про неѐ рассказывал – снова и снова. Это было в духе Людвига – желать оперы
лично для себя, но не в характере Вагнера дать ему таковую.
- Но он писал еѐ не для одного лишь Людвига. Судя по письму, она должна была
идти в Мюнхене.
Георг пожал плечами, но на лице у него при этом было написано, что ему очень
хочется в это поверить.
- Даже если так… Займись он чем-то подобным, Козима, его семья… они бы
знали.
Грейс задумалась над его словами, отчаянно кусая нижнюю губу.
- Если только у него не было веской причины держать всѐ в секрете.
- Какой, например?
Грейс не могла заставить себя рассказать, даже будь у неѐ время на объяснения,
а его у неѐ не было. Он вздохнула.
- Не уверена. А не встречалось ли вам ничего такого, что указывало бы на
утерянную оперу? Что-то здесь, возможно?
Георг опустил глаза и принялся рассматривать свои ногти.
- Ну…есть кое-что в архивах. Вообще-то мне не положено их трогать.
- Что именно? – Грейс перегнулась через стол и заглянула в лицо смотрителя.
Длинная светлая чѐлка падала ему на глаза. – Георг?
- Дневник Козимы Вагнер. Он заперт в витрине. Однажды, когда никого не
было, я отпер еѐ и посмотрел.
- Что там написано? Можно мне взглянуть?
Он виновато поднял на неѐ глаза.
- Нет, прошу вас. Я и сам не должен был смотреть. В любом случае, там нет
ничего особенного.
Грейс мгновенно приняла решение. Она выпрямилась во весь рост, уперев руки
в бока.
- Ну хорошо, Георг. Я покажу вам мой, если вы покажете мне ваш.
- Что? – переспросил он, смущѐнно хихикнув.
- Дневник. Вы когда-нибудь слышали о дневнике Людвига?
- Конечно! Но никому не позволено в него заглядывать.
- У меня есть копия. С собой.
Георг замотал головой, не веря своим ушам.
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- Не может быть.
Грейс в ответ достала из сумочки листы и бухнула перед ним на стол.
- Это рукописный английский перевод, сделанный сэром Ричмондом Чепиллом,
когда тот работал над написанием биографии Людвига.
Георг таращился на лежащую перед ним стопку листов.
- Невозможно, - проговорил он, на этот раз гораздо тише.
- Пойдите и принесите дневник Козимы, Георг, - прорычала в ответ Грейс.
Он повиновался.
Заперев входную дверь, они разложили листы обоих дневников на столе и
вместе склонились над ними, как дети, которые рассматривают ползающих по земле
муравьѐв. В тишине зала разнѐсся чѐткий голос Грейс:
- «Август 1882. Опыты проходят всѐ лучше и лучше… В. выказал такую
преданность и решительность… какой я даже не мог ожидать от него… осталось лишь
нанести заключительные штрихи на практически законченную оперу и начертить
диаграмму для кристаллов».
- Бог ты мой! – прошептал Георг. – Законченную! Опера была готова в 1882
году. Возможно ли такое?
Грейс не сводила с него пристального взгляда своих тѐмных глаз.
- А вы-то сами как думаете?
Георг покраснел под еѐ взглядом.
- Вот, послушайте-ка вот это. – И принялся переводить с листа: – «Июль 1882
года. Рихард вернулся от короля, у которого был на аудиенции. Никогда прежде не
видела я его таким бледным. Я испугалась за его сердце! Он не стал говорить со мной,
а сразу заперся в своѐм кабинете и начал работать над новым проектом. Он ничего мне
про него не сказал. Только то, что пришло его время отблагодарить своего короля».
Грейс ещѐ сильнее перегнулась через стол, и еѐ лицо оказалось всего в
нескольких сантиметрах от лица Георга.
- Боже мой! Должно быть, это как раз и стало началом – началом новой оперы!
- Да, но что же произошло? Почему он был так бледен? И так скрытен? –
спросил Георг, пытаясь заглянуть ей в глаза.
- Я… я уверена, что на то была причина, - произнесла Грейс неуверенно. Ей не
удалось бы скрыть своей осведомлѐнности на таком близком расстоянии от Георга,
поэтому она поспешно сменила тему. – Главный вопрос вот в чѐм: если опера была
готова, то что с ней случилось? Куда она делась?
Глаза Георга расширились. Он принялся листать дневник.
- Когда я увидел это в первый раз, то подумал, что это всѐ моѐ воображение,
но… Вот, слушайте: «Май 1883 года. Я отправила королю запечатанный свѐрток
Рихарда, как он наказал мне сделать накануне того дня, когда его глаза закрылись
навсегда. Я не могла даже заставить себя посмотреть, что было в нѐм, хотя, Бог
свидетель, были времена, когда мне больше всего на свете хотелось узнать, что
происходит между Рихардом и королѐм. Всѐ кажется таким глупым теперь, когда сама
жизнь оборвалась. Что бы ни было в нѐм, я надеюсь, это оставит королю добрые
воспоминания о Рихарде. Ведь он так много сделал для моего любимого».
Откуда-то из глубины зала доносилось тиканье старинных часов. В тишине этой
минуты оно вдруг показалось громким и чѐтким, как приближающиеся шаги. Грейс,
как ни странно, будто только сейчас услышала эти звуки – тик-так, тик-так; она
взглянула на Георга, а он на неѐ, и оба хором выдохнули одно-единственное слово:
- Свѐрток!
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Возвращаясь в Риттерсберг, она ликовала, и долгие мили пути слились воедино,
как будто само время изменялось по еѐ воле. Но когда она доехала до Аугсбурга, время
снова взяло своѐ, и поубавило еѐ приподнятое настроение. Она чувствовала, что
разгадала тайну Людвига, или, по крайней мере, главную еѐ часть. Как именно он умер
и почему его план не удался – это уже другой вопрос.
Но что важнее всего – она поняла, что до сих пор не имеет ни малейшего
представления о том, как всѐ это соотносится с делом Гэбриела. Возможно, вообще
никак. Может быть, лишь благодаря тому, что она обнаружила письмо Кристиана
Риттера и не отвергает идею оборотней, мольбы Людвига и дошли до неѐ. Может,
Гэбриел тут вообще ни при чем.
Но вот миссис Смит так не считает.
Потом Грейс стало ясно, что она почти ничего и не знает о расследовании
Гэбриела. Какие-то убийства в Мюнхене, которые могут быть работой оборотня.
Какой-то охотничий клуб и подозреваемые. Неизвестно где Гэбриел занимается сейчас
тем же, чем и она, тем же, чем занимался в Новом Орлеане (с такой беспечностью,
подвергая себя такой опасности), а она даже не представляла – чем, где, с кем и как.
Она так увлеклась собственным расследованием, так желала внести свою лепту, что
начисто забыла о том, что он где-то там вносит свою, возможно даже якшается с
настоящим оборотнем, по своему обыкновению, кидаясь с головой в омут, как он это
умеет.
И ей вдруг стало очень страшно.
Герда сидела на диване, пытаясь разгадывать кроссворд. Рядом с ней стоял
телефон, а по девственной чистоте страницы было понятно, что мысли еѐ заняты вовсе
не кроссвордом. Едва входная дверь открылась, она вскочила с места.
- Грейс, я так волновалась! Всѐ в порядке?
- Да, - ответила Грейс и вдруг поняла, что всѐ далеко не в порядке. – Гэбриел не
звонил?
Герда печально покачала головой.
- Когда он в последний раз давал о себе знать?
Герда с беспокойством потерла ладони одну о другую.
- С тех пор, как уехал – вообще ни разу. Было только это письмо к вам, и всѐ.
Несколько часов назад я решила позвонить герру Уберграу, и он уже тоже беспокоится.
Последнее, что он знает – Гэбриел поехал на охоту.
- На охоту? – Никакие другие слова ещѐ не звучали для Грейс более зловеще. От
подступившего ужаса ей стало нехорошо.
- Да. Я уже ничего не понимаю. Он всѐ ещѐ работает над этим делом, как вы
думаете?
Грейс прикусила губу.
- В его письме говорилось что-то о подозреваемых в охотничьем клубе. Должно
быть, он отправился с ними.
Грейс вдруг вспомнила, что так и не показала то письмо Герде, и почувствовала
себя ужасно.
- Да, ещѐ ведь звонил герр Даллмайер, - продолжала Герда. – Он сказал, что
нашел информацию, о которой вы просили.
Покопавшись в сумочке, Грейс нашла письмо Гэбриела.
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- Вот. Прочтите. Я пойду позвоню Йозефу, а затем мы поговорим с Вернером.
Ведь он знает, куда поехал Гэбриел с самого начала, да?
- Да… на ферму Хуберов, она рядом с Мюнхеном, - сказала Герда и виновато
опустила глаза, по-видимому, стыдясь того, что так долго это скрывала.
- Ну, значит нам будет с чего начать. Но сначала я перезвоню Даллмайеру,
ладно?
- Хорошо, - кивнула Герда. Она с тревогой проводила Грейс взглядом, когда та
побежала наверх, в библиотеку.
- Йозеф? Это Грейс.
- Грейс! Вам повезло. Я нашел копию документа о пожаловании титула. Она
хранится в архиве в Берлине. К счастью, она оказалась в числе тех бумаг, которые во
время войны были вывезены из города и спрятаны. Их нашли снова лишь десять лет
назад.
- Здорово. Что же там написано? – спросила Грейс с нетерпением.
- Гоуден действительно сменил имя. Новое значится в этом документе.
- Прочтите его.
Внезапно внутри у неѐ всѐ сжалось в комок, а трубка в руке стала скользкой. На
неѐ нахлынуло ужасное предчувствие, что она узнает это имя, что услышанное ею
изменит всѐ.
Даллмайер прочел имя. Предчувствия еѐ не обманули. Едва оно сорвалось с его
губ, Грейс вскрикнула и выпустила трубку из рук. Она стукнулась об пол, и из неѐ ещѐ
глухо доносился встревоженный голос Даллмайера, а Грейс уже бежала вниз по
лестнице.
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Глава 7

Ему снилась Грейси. Она стояла совсем одна в бальном зале, огромном бальном
зале, и на ней было платье совсем из другой эпохи: глубокий вырез, облегающий
корсаж, пышный, в форме колокола, шелковый низ кремового цвета, кружевной и
мерцающий. Еѐ волосы был завиты и уложены в высокую прическу, а белые
жемчужины, вплетенные в них, меркли перед роскошным блеском чѐрных прядей.
Лицо казалось мягче без привычной челки и резких складок, идущих от носа к губам.
Красивое лицо, и такое знакомое.
Господи, он и не сознавал, как сильно соскучился по ней! Он попытался
подойти ближе, но похоже, у него вообще не было тела. Ему оставалось лишь смотреть,
как она тихо и плавно идет по сверкающему мраморному полу и останавливается перед
большой картиной на стене.
Это был выполненный в натуральную величину портрет молодого мужчины в
королевском мундире с эполетами, с медалями и с ярко-красным поясом-шарфом.
Бледное, узкое лицо мужчины оттеняли черные кудри, а его глаза были той же
глубокой синевы, что и мундир.
Грейс протянула руку и коснулась картины. Еѐ пальцы страстно повторяли
очертания длинной руки, и едва их тонкие кончики коснулись нарисованных, как
пальцы переплелись. Она мягко потянула мужчину за руку, и он шагнул из картины в
зал.
И вот они уже танцуют, и мужчина держит еѐ в объятиях. Он такой высокий, и
такой красивый. Бледность еѐ кожи, подчеркнутая синевой его накрахмаленного
мундира пела песню, полную страсти, когда они двигались в танце. Слишком
безупречная сцена, слишком неотразимая, чтобы не признавать еѐ. Мужчина наклонил
голову и
поцеловал Грейс.
А потом они кружились, кружились, – их темноволосые головы соприкоснулись
в объятии, губы слились в поцелуе – поцелуе, который пробудил бы мертвого, поцелуе,
соединяющем души, и Гэбриел смотрел на плавные движения Грейс, на кремовую кожу
еѐ спины над плотным шелковым лифом. Он почувствовал, как его захлестывают
ревность и желание, он хотел вырвать еѐ из объятий молодого мужчины и занять его
место, и вдруг понял, что
так и сделал.
В одно мгновение бестелесный наблюдатель, которым он был, исчез, и она
оказалась в его объятиях, реальная, как никогда. Он ощущал прохладу плотного шелка
под пальцами, когда обнимал Грейс, ощущал эту прохладу всем телом, когда прижимал
еѐ к себе. Гэбриел обнял еѐ ещѐ сильнее, притиснул к себе вплотную, а его губы
впились в еѐ – жадно, сладко, и этот поцелуй был как долгий глоток прохладной воды
для изможденного жаждой. Он ласкал еѐ губами, языком, желая лишь одного –
отдаться этой минуте и никогда не возвращаться назад.
Так вот на что это похоже, подумал он.
Она отстранилась, упираясь одной рукой ему в грудь. Их поцелуй прервался, и
Гэбриел, открыв глаза и посмотрев поверх плеча Грейс, увидел молодого мужчину в
синем. Мужчина стоял в другом конце комнаты, не сводя с них глаз, и, едва Гэбриел

166

встретился с ним взглядом, поднял руку, указывая, как безмолвный маяк, на Гэбриела,
на что-то за его спиной.
Гэбриел повернул голову. На месте картины теперь висело зеркало. В нем
отражалась Грейс, а рядом с ней, там, где должен был стоять он сам, стоял
волк.
Он снова повернулся к Грейс, ища опровержения увиденному. Еѐ взгляд был
полон любви и печали. Она ласково прикоснулась к его озадаченному лицу, а еѐ губы
шевельнулись и произнесли:
Остерегайся Черного Волка.

*

*

*

Он мчался сквозь тьму. Откуда-то доносился голос Лебера:
Два волка пропали из зоопарка.
А потом он снова оказался в пещере, в логове, и слышал, как его выворачивает
там наизнанку, и смотрел на собственную руку, которой упирался в камень для
равновесия, а совсем рядом с его рукой
в лунном свете стоял фон Зелл, его грубая шерсть была густой и щетинистой,
красно-рыжая шерсть, такая же красно-рыжая, как тот клок с фермы.
Фон Гловер выбирается из пещеры. Открывает рот, чтобы заговорить, но слова
не те, что он произнес тогда, в тот день, в ту минуту. Слова, сорвавшиеся с его губ
сейчас, такие:
Никогда Альфа не причинит вреда тому Бета, что создал сам
БА-БАХ!
Они у оврага, здесь и фон Гловер на лошади, и зверь. Красный волк стоит там,
огрызаясь, рыча, и Гэбриел кричит
Убейте его! Стреляйте!
а фон Гловер в ответ швыряет ему ружье –
Вы должны это сделать.
Фон Гловер в тѐмном лесу, впереди него, протягивает руку к собственным
волосам – нет, к ушам. Вой волка раздается в ночи, и Гэбриел зовет
Фридрих
а фон Гловер не оборачивается, не слышит.
Два волка пропали
сказал Лебер.
ПОЧЕМУ ДВА? ЗАЧЕМ ФОН ЗЕЛЛУ ПОНАДОБИЛИСЬ ДВА ВОЛКА?
А вот и он, сам фон Зелл, самодовольно ухмыляется, сидя на стуле в клубе.
Раньше мы довольно часто ходили вместе на охоту. Полагаю, что я просто
перерос его
А потом Гэбриел снова оказался в логове, удушливом, тошнотворном логове,
смотрел вниз на тела в яме, освещаемые его фонарем: трупы, некоторые из них уже
просто кости, и лохмотья истлевшей одежды; некоторые недавние, а некоторые такие
старые.
Начал вести себя странно около года назад
Такие старые.
Фон Гловер говорил фон Зеллу, что тот вел себя глупо из-за чего-то
ТАКИЕ СТАРЫЕ.
Когда здоровый зверь убивает, он берѐт только то, что нужно ему, чтобы
выжить, и делает это с почтением
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«Но убийца ведь не человек», громко пробормотал Гэбриел.
Здоровый зверь
ТАКИЕ СТАРЫЕ!!!!!
Тварь, которую он представлял, зверь, бегущий по лесной тропе в ночи,
волочащий труп в логово тихо, осторожно, пряча улики
Среди бела дня
Лебер, сидящий за столом, подался вперед
Части тела валялись вокруг, как хлебные корки
Только не подобное бессмысленное зверство
Его рука упирается в камень; его всѐ выворачивает, выворачивает,
выворачивает, рука упирается в камень, а рядом на камне шерсть, длинная и густая, как
та, что была на ферме, но даже в тусклом свете у выхода видно, что она не рыжая, в ней
нет блеска, нет рыжеватого оттенка, нет того внутреннего огня.
Два волка
Она черная.
Вел себя глупо
Она черная.
Тогда это на твоей совести
ОНА ЧЕРНАЯ.
- Нет!
Проснувшись, он обнаружил, что лежит на полу комнаты на ферме Хуберов. Он
упал с кушетки, а ноги у него запутались в вязаном покрывале.
Его не отпускала жуткая, скручивающая, изматывающая боль. Она исходила
отовсюду и ниоткуда, из мозга костей в руках и ногах, из головы, которая
раскалывалась на части, из желудка, сотрясаемого волнами тошноты, из легких,
которые будто вдыхали жидкий огонь, из горящей, саднящей, пульсирующей раны на
ноге.
- Нет! – снова крикнул он. Родившийся в мозгу умоляющий крик, вырвавшись
наружу, превратился в гортанный шепот. Даже горло у него пылало.
Он знал, что происходит, но не мог, не желал, отказывался верить в это, пока не
посмотрел на собственную руку и не увидел в лунном свете, как по предплечью
пробегает рябь, рябь от мышц, которые извиваются под кожей, перекручиваются и
скользят по кости.
- Нет! О, Господи, нет! Боже, нет! Пожалуйста, Господи! Прошу тебя!
Он убил фон Зелла, но при этом упустил нечто другое: того, кто обратил фон
Зелла – альфа-волка. Фон Гловер был альфой. Он бросил Гэбриелу ружье не с целью
снять с него проклятие. Он бросил ружье, потому что не мог убить фон Зелла сам.
Боль в животе согнула его, как кланяющуюся марионетку. Он закричал,
чувствуя, как позвоночник у него смещается, рвется, изгибается.
Господи, прекрати это, позволь мне проснуться. Избавь меня от этого. Пусть
это прекратится.
А потом он услышал звук открываемой двери и шаги.
- Гэбриел! – Это был голос Грейс, милый, бодрый нью-йоркский голос.
- Уходи. Отсюда, - выговорил он с усилием. – Убирайся. Сейчас же!
- Всѐ в порядке, дорогой, - послышался неуместно мягкий и успокаивающий
голос в ответ. – Мы всѐ об этом знаем, и знаем, что нужно делать.
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Риттерсберг
Холод вывел его из забытья. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит, голый и
дрожащий, на холодном земляном полу. Запах, ударивший в ноздри, был сырым и
затхлым, как в подвале или… или в пещере. Когда ему удалось приподнять голову
(которая весила килограммов сорок) и повернуть еѐ на шее (в которой будто
переломали все позвонки), он увидел, что находится в каменном мешке. В темнице.
Его тут же охватила паника. Воспоминания нахлынули на него безжалостным
потоком, и он всѐ понял. И хотя он не мог припомнить в точности, что случилось
прошлой ночью – всѐ тонуло в тумане, как дурной сон – он понял по ощущению
разбитости во всем теле и по наготе, что должно быть… должно быть, превращался.
И вот теперь он в заточении.
Он с усилием поднялся на ноги; страх притупил боль в мышцах. Огляделся, но в
этой камере не было ничего, кроме какой-то подстилки – ни лоскутка одежды, ни даже
одеяла, которым можно прикрыть наготу. Значит, с ним намереваются обращаться как
с животным.
Когда он уже открыл рот, чтобы закричать, послышался какой-то громкий звук.
Этот звук резал уши, как скрежет лезвия о точильный камень, и он понял, что это лязг
отпираемого замка на двери в его темницу, только в десять раз усиленный. Потом дверь
со скрипом отворилась.
Вошел худощавый пожилой мужчина. У него было продолговатое невозмутимое
лицо, на голове почти не осталось волос, а одет он был прямо как американец образца
года этак примерно семьдесят шестого. Протянув пленнику аккуратно сложенные
стопочкой голубые джинсы и футболку, он отвел взгляд.
- Вот, оденьтесь пока, - сказал он, изо всех сил стараясь, чтобы это прозвучало
буднично, - а потом поднимайтесь наверх. В замке вас ждет горячая ванна. А потом
нужно будет ещѐ обработать ваши раны.
Это были худшие пятнадцать минут во всей его жизни. Он помнил их и долгое
время спустя, помнил с неприятной отчетливостью, а вместе с воспоминанием всякий
раз накатывало унижение, настолько невыносимое, что он желал лишь, чтобы у него
нашелся заряженный пистолет и мужество приставить этот пистолет к виску. Даже
долгое время спустя.
Вот как начались эти минуты. Проводив мужчину взглядом, он стал одеваться.
Теперь, когда он узнал, где находится, страх чуть поутих, и боль не замедлила снова
заявить о себе. Он чувствовал себя так, будто выстоял десять раундов в поединке с
двухсоткилограммовой гориллой. Когда он сгибал ногу в колене, чтобы просунуть еѐ в
штанину, ему пришлось прикусить губу, чтобы не вскрикнуть. А тут ещѐ эта тошнота,
приступ за приступом, как при самом жутком гриппе, и дрожь, скверная дрожь. У него
начиналась лихорадка. Он весь горел.
Когда он наконец совладал с одеждой, когда футболка и джинсы кое-как
оказались на нем, он на нетвердых ногах пошел к двери, пытаясь хоть как-то
успокоиться, стараясь держать пульсирующую спину прямо.
Потом он ковылял вверх по каменным ступенькам, поддерживаемый, не
слишком охотно, высоким мужчиной, который сказал, что он мистер Смит из какого-то
там штата. Этот путь по ступенькам вверх, к свету, был как исход из могилы. А наверху
его ждало самое ужасное. Лица.
Лицо Вернера и лицо почтмейстерши, лицо священника и лицо пекаря, и лица
всех остальных горожан, которые ожидали на главной площади Риттерсберга. Стояли
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там, как толпа зевак на месте аварии. Ждали, как будто надеялись поглазеть на кровь. А
ближе всех, прямо перед ним, маячило лицо Герды. И Грейс. Хуже всего было видеть
задорное, такое знакомое личико Грейс.
Все они глядели на него. Пытались улыбаться. И все исходили жалостью.
Жалостью. Жалостью. Жалостью.
Добро пожаловать домой, говорили они – по-английски, по-немецки. Рука
Вернера у него на плече – «Вы поймали его. Того самого, который убил Тони Хубер.
Вы хорошо справились».
(ложь)
Грейс, взволнованно тараторящая без умолку. «Мы приготовили тебе горячую
ванну, а потом доктор Штрутц тебя осмотрит, а Герда сделала завтрак – ты ведь ужасно
проголодался, правда? Держу пари, ты умираешь с голода».
И так без конца, пока он пытался протиснуться сквозь толпу, и всѐ, наверное,
было написано у него на лице, потому что Герда сказала: «Давайте поскорее отвезем
его в замок. Он, должно быть, устал. Он выглядит усталым. Давайте просто…»
Он дошел до машины, сел в неѐ, и все равно видел лица собравшихся.
Лицемерную жалость на лицах. Всю дорогу вверх по холму до замка Грейс не
умолкала, время от времени слегка дотрагиваясь до его руки (как будто для того, чтобы
показать, что он не был ей отвратителен, что, разумеется, было неправдой), а он не мог
поднять на неѐ глаз, не мог вынести того, что она видела его таким, а она все
продолжала говорить, даже тогда, когда открыла дверцу машины и солнечный свет
пронзил его насквозь, а потом они оказались в прохладном полумраке замка, и это
было так странно – видеть, что он остался прежним, что всѐ осталось прежним – всѐ,
всѐ, всѐ, за исключением его самого.
И вот наконец он добрался до ванной, наконец-то мог исчезнуть, закрыться и
отгородиться от всего – от всех этих лиц, от всех этих слов. Когда он запер дверь и
разделся, когда боль во всем теле стала для него уже пустяком, она стала желанной,
стала наградой, он шагнул в ванну, медленно погрузился в воду и прикрыл лицо
горячим мокрым полотенцем.
И всхлипнул. Про себя.
- У нас все получится, - настаивала Грейс.
- Только если мы ее найдем, - с сомнением сказала Герда.
- Давайте подождем и посмотрим, как пойдет сеанс, - предложила миссис Смит.
- Пожалуй, так будет лучше всего, - поддержал ее мистер Смит.
Они сидели за столом в обеденном зале замка. Стол был уже накрыт, но на
тарелках еще ничего не было. Аромат кофе наполнял комнату.
- Кхм, - кашлянул мистер Смит. И тут собравшиеся увидели, что Гэбриел стоит
в дверях, прислонившись к косяку и скрестив на груди руки.
- Как же вкусно пахнет, даже наверху чувствуется, - произнес он.
Приблизившись на негнущихся ногах к столу, он взял кофейник и налил себе чашку
горячего черного кофе.
- Тебе лучше? – спросила Грейс. – Доктор Штурц ждет в гостинице. Я ему
позвоню.
- Не сейчас, Грейси. – Гэбриел выдвинул свободный стул, ножки которого
громко царапнули пол в наступившей неловкой тишине, и осторожно уселся за стол.
- Ну, где же еда? – осведомился он, с живостью оглядев присутствующих. Его
светлая кожа вся пошла розовыми пятнами – это после горячей ванны, спросила себя
Грейс, или из-за жара?
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Герда поднялась и ушла в кухню. Миссис Смит, вызвавшись помочь, вышла
вслед за ней. Грейс тоже встала и подошла к Гэбриелу. Прохладной ладонью пощупала
ему лоб.
- Ты весь горишь.
- Я в порядке, - проворчал он. Отведя руку Грейс ото лба, он пожал еѐ. – Рад
тебя видеть.
Грейс с досадой нахмурилась. Увидев эту ее такую знакомую складочку между
бровей, Гэбриел нежно улыбнулся.
- В порядке! Ты в порядке, значит. Температура под сорок, подумаешь. Извини,
что напомнила. – Грейс снова уселась на свое место.
Гэбриел, по своему обыкновению, жадно отхлебнул кофе. Поморщился,
обжигаясь, потом сделал еще глоток.
- Кстати, как ты вернулся на ферму Хуберов? – спросила Грейс, всѐ еще слегка
обиженная. – Я думала, ты до сих пор в поездке с охотничьим клубом.
- Не очень-то хотелось оставаться там после… когда меня ранили. Фрид… - он
неловко запнулся, - …меня подвезли до фермы. Я хотел сразу оттуда ехать сюда, но
так… так устал.
Всѐ это он произнес беспечным тоном. И прокашлялся.
- Тем лучше. Я, честно говоря, не думала, что мы тебя найдем.
Он промолчал. И глянул на дверь кухни.
- Так много нужно тебе рассказать, - начала Грейс, переводя дух. Она подалась
вперед, изучая его лицо. – Господи, столько всего! Ты не поверишь, но помнишь то
письмо, адресованное Людвигу? Догадываешься, кто был этот Черный Волк, которого
выслеживал Кристиан Риттер?
Гэбриел опустил глаза и стал разглядывать нож, лежащий рядом с его тарелкой.
Его лицо порозовело еще сильнее.
- Фон Гловер, - сухо ответил он.
- Точно! Всѐ это время я тут распутывала эту историю Черного Волка и Людвига
– кстати, он ведь и Людвига превратил в оборотня. Представляешь?
Гэбриел пристально взглянул на неѐ.
- И я все никак не могла понять, как это может быть связано с твоим
расследованием. Разумеется, мне было бы легче, если бы ты объяснил мне, в чем твое
расследование состоит.
Грейс многозначительно помолчала. Он отвел глаза.
- А потом Даллмайер разыскал этот документ о пожаловании титула. Видишь
ли, Черный Волк был любовником Людвига. Его имя тогда было Пауль Гоуден, но
Бисмарк наградил его титулом – скорее всего за помощь в принятии Прусского
договора – и он сменил его. Сменил и стал бароном Рудольфом фон Гловером. Он даже
упоминается в дневнике Людвига – тот самый «Р» в монограмме «Л&Р».
Собственно, Даллмайер и помог мне вычислить фон Гловера, пока ты вчера
был… м-м… не с нами. Рудольф фон Гловер покинул Германию в 1890 году. В 1927-м
его якобы сын приехал, чтобы заявить свои права на фамильные угодья и на титул – его
звали Эндро фон Гловер. Он оставался в стране до 1942 года, а потом снова уехал за
границу. И в 1970-м возник Фридрих фон Гловер. Ты знаешь, что я думаю? Я думаю,
это один и тот же человек. В Книге инквизитора сказано, что оборотни в сущности
бессмертны. Я уверена, что никакие это были не потомки. Ему просто приходится
время от времени исчезать, чтобы никто ничего не заподозрил о его возрасте.
Дверь кухни распахнулась, и вошла Герда с блюдом, наполненным мясом и
сыром. Гэбриел, кажется, вздохнул с облегчением.
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- Отличная работа, Грейс, - ровным голосом произнес он. Взглянув на блюдо, он
погладил себя по животу. – До чего же я голодный! Как волк!
Герда, не дойдя до стола, застыла на месте и уставилась на него. Руки у неѐ
задрожали, и лежащая на блюде ложка чуть звякнула. Гэбриел густо покраснел и
переключил всѐ свое внимание на сливочник.
Грейс поднялась с места.
- Давайте я помогу. – Шагнув к Герде, она взяла у неѐ блюдо. Глаза Герды вдруг
наполнились слезами, и она убежала обратно в кухню.
- М-м… выглядит неплохо, да? – бодро сказала Грейс, водружая блюдо на стол.
На нем горой громоздились куски холодного мяса и толстые ломти местных сыров. –
Э… правда ведь? – переспросила она с сомнением.
Его подбородок задрожал. От его резкого толчка стол отъехал в сторону, а стул
грохнулся на пол. Сам же он в ярости вылетел из комнаты.
Грейс нашла его снаружи, на крыльце. Он гневно расхаживал взад и вперед,
прижав ко рту ладонь. При виде Грейс он повернулся к ней спиной. Его плечи были так
напряжены, что мышцы узлами проступали под футболкой.
- Извини меня, - сказала Грейс. – Я не то имела в виду, о чѐм ты подумал.
Просто я ведь вижу, что ты явно болен, а мясо…
Она умолкла, не договорив. Он ничего не ответил.
Грейс глубоко вздохнула.
- Я знаю, как тебе трудно, но мы всѐ исправим.
- Нет, Грейс! Ты ни хрена не знаешь, каково мне, так что не надо, ладно? Ты об
этом даже понятия не имеешь.
Он обернулся, и Грейс увидела пылающую в его глазах ярость – и стыд.
Она в замешательстве отвела взгляд.
- Да, наверное, не имею.
- Ни малейшего понятия, - повторил он вполголоса, будто самому себе.
Она искоса взглянула на него, отчаянно желая его утешить.
- Я понимаю, как ты расстроен, но я действительно уверена, что мы сможем всѐ
исправить. Понимаешь, у Людвига был план…
- Ты не сможешь это исправить, Грейс, - мрачно перебил Гэбриел. – Ладно, я
облажался. Твоя взяла. Ты была права, во всѐм разобралась, да, умница. А я, я ошибся.
Всѐ испортил. Провалил. Угробил. Просрал. Успокоилась? Довольна теперь? Всѐ
кончено. А теперь иди, продолжай, забирай всѐ это. Уверен, ты станешь всеобщей
любимицей.
Грейс с досадой мотнула головой.
- Заткнись и послушай меня, хорошо? Эта опера, которую написал Вагнер, она…
Гэбриел горько хмыкнул, потом громко, презрительно рассмеялся.
- Грейс! Перестань! Тебе надо было просто оставить меня там.
Лицо Грейс помрачнело.
- Что ты такое говоришь? Оставить тебя где? На ферме Хуберов? И к чему
хорошему бы это привело? Ты бы рыскал по окрестностям, как… как фон Зелл! А здесь
мы по крайней мере сможем запереть тебя, когда это случится, чтобы ты не…
Он одним прыжком подскочил к ней. Больно стиснул еѐ руку с таким жутким
выражением в глазах, что слова застряли у неѐ в горле. Она сейчас же пожалела о том,
что сказала. Сейчас она наконец поняла, действительно поняла, каково это. Ведь всѐ
это время она и сама отказывалась принять случившееся.
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- Просто прикончи меня, - тихо сказал он, впиваясь пальцами ей в запястье. Его
глаза потемнели так, что смотреть в них было невыносимо.
- Я не могу, - ответила она, и повторила, уже твѐрже: - Гэбриел, я не могу. Я не
стану.
Все прочие слова, слова, пришедшие к ней ниоткуда, так и умерли
невысказанными. Но наверное он почувствовал их, потому что когда она протянула
руки и прижала его к себе, он не противился. Уткнувшись лицом ей в плечо, он
позволил себя обнять на несколько долгих, горько-сладких минут.
- Ну вот, милый, это и есть план, - сказала миссис Смит, склоняясь над диваном,
на котором он лежал. Свет люстры под потолком проникал сквозь осиное гнездо на еѐ
голове, придавая крашеным волоскам вид пламенеющих нитей.
- Просто возьми это кольцо у Грейс и закрой глаза. Мы попробуем установить
контакт. Ты и я, вместе, хорошо?
Миссис Смит говорила точь-в-точь как в каком-нибудь документальном фильме
об НЛО. Он повернул голову, чтобы поймать взгляд Грейс.
«Давай», - одними губами произнесла она. Гэбриел вздохнул.
- И не забудь про оперу, - повторила Грейс в десятый раз.
Гэбриел глухо заворчал.
- Ну-ну, милый, не нужно закрываться. У тебя есть дар, и ты уже устанавливал
контакт, так что нечего изображать скептика. Не беспокойся о словах. Общение я беру
на себя. А ты просто попытайся как можно глубже проникнуть в его мысли – прядь
волос Людвига внутри перстня должна тебе в этом помочь. Если получится так, как я
рассчитываю, с твоей помощью я смогу перекинуть мостик на ту сторону. А теперь
давай. Закрой глаза.
Гэбриел снова вздохнул и закрыл глаза. Он требовал, чтобы все ушли из
комнаты, но Грейс настояла на том, чтобы остаться.
Сначала он сопротивлялся тихому, успокаивающему голосу миссис Смит,
который убаюкивал его – сопротивлялся упорно, насмешливо, безмолвно. Но в конце
концов усталость взяла над ним верх, и он поддался гипнотизирующим интонациям,
какими бы глупыми они ни были. Он перестал думать о том, какие они глупые, и
заснул.
Нойшванштайн, 1886 год
Услышав возню за дверью, Людвиг открыл глаза. Он не спал, он лишь пытался
унять панику, грозившую всецело овладеть им. Все успехи, которых ему удалось
добиться, при этом вторжении растаяли, как мираж, чем они и были.
- В чѐм дело? – нетерпеливо спросил он.
Вошел, вернее, вполз на четвереньках, Вебер, опустив голову и не отрывая
взгляда от ковра на полу.
- Ваше Величество просили доложить ему… там, в Хоэншвангау, готовятся к
отъезду.
Людвиг мгновенно сел на постели, не обращая внимания на головную боль.
- Они направляются сюда?
- Они ещѐ не выехали, Ваша милость, но повозки уже во дворе.
- А стража?
Вебер неловко переступил с одной руки на другую.
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- Она… прошлой ночью почти все крестьяне вернулись домой.
С губ короля сорвались невольные проклятия. Гнев вспыхнул в нем, как
зажженная спичка. Хуже всего было то, что чиркал этой спичкой всегда не он, и то, что
ему было не рассчитать силу еѐ пламени.
- Найдите ещѐ людей! – овладев собой, крикнул он.
- Слушаюсь, Ваша милость. – Вебер быстро попятился за порог и мягко прикрыл
за собой дверь.
Людвиг ринулся вниз по лестнице в свой кабинет, откуда открывался самый
лучший вид на восток. Рывком распахнув окно, он выглянул наружу, пытаясь
разглядеть что-нибудь. Но за окном была ночь – он и забыл, что ещѐ ночь. Даже при
свете дня Хоэншвангау был едва виден отсюда. Но сейчас во дворе замка можно было
различить движение – огни факелов. А ещѐ там были лошади, много лошадей. Их он не
видел, но ощущал, хоть и слабо, их резвость и силу – даже на таком расстоянии.
Он выругался и, спотыкаясь, отступил. И в эту минуту оно пронзило его сердце,
как стрела Купидона – оно, принятие неизбежного. Он окончательно утратил
последнюю надежду, последние остатки решимости довершить задуманное, спасти
себя, жить, вырвавшись за пределы кошмара.
Этого никогда не будет.
Гнев сошел с него, как старая кожа, обнажив ледяной парализующий страх.
- Матерь Божья, - взмолился Людвиг. У него едва не подогнулись колени, но он
пересилил себя и пошел обратно в спальню, на пути захлопывая за собой каждую
дверь. Он так привык это делать, что уже даже не замечал своей привычки. Затворить
двери, отгородиться, не давать никому увидеть себя.
В спальне он дотащился до часовни и, в очередной раз закрыв за собой дверь,
заперся изнутри.
Комнатка была крохотная, и он любил еѐ такой, потому что хотел чувствовать
объятия Господа, и ощущать, глядя на Мадонну на алтаре, что он внутри еѐ лона,
благословенного лона. Но как же временами он чувствовал отвращение, исходящее от
этих стен – и этих объятий. Отвращение к его нечистой душе!
Он рухнул на колени перед алтарем, обнял его.
- Мария, Матерь Божья, не оставь нас грешных ныне и в час смерти нашей…
Протянув руку, он вцепился в мадонну с младенцем – лица обоих были черны,
как смоль, подобно лику Пресвятой Девы из Альтоттинга – и излил ей свои чувства. Он
излил весь свой гнев, всѐ отчаяние, весь ужас, и сейчас они вытекали наружу густыми
каплями, будто из вскрытых духовных вен. Он опустошил себя, и сейчас опустошение
– это было всѐ, чего он жаждал.
А когда поток сменился ручейком и вскоре иссяк совсем, страх исчез, и он
оказался среди неестественного покоя, будто на островке затишья, окруженном со всех
сторон бурей. Да, они придут за ним. Но оставаться под стражей ему не придется. Он
не позволит упрятать себя под замок, наблюдать за собой. Его тайна и позор не попадут
в учебники истории.
Мысли об этом внушали ему ужас. Но сейчас ему стало намного спокойней, как
ребенку, которому сказали, что он может не выключать свет на ночь. Да, они могут
взять его оболочку, но им не заставить его остаться внутри неѐ.
Что же до другого – до причины, по которой он был уверен в том, что должен
жить – он вдруг ясным, спокойным голосом получил ответ и на этот вопрос. И понял,
что освободился. Он долго нес свою ношу, и сейчас ничего не оставалось, кроме как
передать еѐ другому. Он не отказывался от неѐ, просто другого выбора не было. Он
почувствовал невероятное облегчение и, роняя слѐзы признательности, стал горячо и
нежно благодарить Пресвятую Деву за то, что она указала ему путь.
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После этого он поцеловал еѐ черный лик и ушел выполнять то, что нужно было
выполнить.
На комоде в спальне стояла шкатулка из золота и лазурита с изображением
лебедя на крышке. Твердой рукой и с сухими глазами Людвиг открыл потайное
отделение в дне шкатулки и достал золотой ключ.
После этого он вернулся в кабинет, где стоял большой шкаф резного дерева с
башенками и бутафорскими окошечками – модель самого Нойшванштайна. Всунув
ключ в замочную скважину на дверце, Людвиг открыл его и осторожно достал три
свитка. Каждый был перевязан алой ленточкой. Свитки Людвиг бережно отнес к
письменному столу.
Из нижнего ящика стола он достал листок пергамента, тонкого до прозрачности.
Левый верхний угол листка был увенчан гербом Виттельсбахов, правый – флагом
Баварии. Кроме герба и флага на пергаменте не было ничего, кроме четырех маленьких
лебедей, выгравированных голубым цветом и расположенных, казалось, в случайном
порядке. С этим листком Людвиг подошел к дивану, над которым висел план замка.
Пергамент он аккуратно приложил к стеклу, совместив флаг и герб на листке с такими
же значками на плане. Его глаза с густыми ресницами, совсем как у ребенка, но
покрасневшие и измученные, тщательно запоминали местоположение каждого лебедя.
Одно изображение пришлось на спальню, справа от двери в гостиную. Второе
оказалось в гроте, в самом низу левой стены. Третье – в Концертном Зале под третьей
картиной слева, и наконец четвертое – в комнатке на самой верхушке башни.
Он с подозрением оглянулся, но в кабинете никого не было. Здесь никогда
никого не было.
Забрав пергамент, Людвиг вернулся к столу. Взял один из листов своей
тончайшей писчей бумаги и новое перо с личным гербом. Открыл крышку чернильного
прибора и начал писать.
17 июня, 1886
Любимая моя Голубка,
Когда ты получишь это письмо, всѐ уже будет кончено для меня. Мой дядя Луитпольд и
изменники собираются разделаться со мной, опутать меня паутиной своей лжи и увезти меня
куда-то. Я не могу позволить этому случиться.
О, возлюбленная моя, ты и дружба с тобой – счастливейшие воспоминания всей моей
жизни! Ты всегда оставалась преданной мне, и я буду любить тебя вечно. Пожалуйста, помни
об этом и знай, что я желал бы подарить тебе целый мир. Но вместо этого я вынужден просить
тебя об огромном одолжении.
Тебе известно о моих мучениях последних лет. Я уже писал тебе о своем замысле,
который мог бы избавить меня от них. Но случилось так, дорогая моя, что теперь я не успею
довести его до конца. Мне не позволят, пусть даже от этого зависит спасение моей души! Я
могу лишь просить тебя поверить мне, поверить в важность этого дела, и предпринять всѐ
возможное, чтобы завершить его. Ты сделаешь это, мой единственный друг? Спасешь своего
Людвига?
Вот что нужно сделать. Я намереваюсь сегодня же спрятать четыре документа в
тайниках Ношшванштайна. В конверте вместе с письмом ты найдешь пергамент, который
укажет тебе место этих тайников. Приложи этот пергамент к карте в моем кабинете. Забери из
тайников все четыре документа и отвези их капельмейстеру в Мюнхене.
Три из них – это три акта новой оперы. Четвертый – диаграмма для люстр. Нужно
изготовить восемь одинаковых люстр и разместить их в Резиденц-театре в точности как
показано на диаграмме. Когда это будет выполнено и когда будет готова опера, тебе нужно
пригласить на премьеру одного человека. Его имя барон Рудольф фон Гловер, он живет в
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Пруссии. Посади его в центральной ложе и проследи, чтобы у дверей еѐ были выставлены
самые бдительные и быстрые вооруженные стражники, готовые защищать толпу зрителей даже
ценой своей жизни. Вот и всѐ. Остальное, я надеюсь, случится само собой.
Знаю, что кажусь тебе безумцем, таким же безумцем, каким считают меня все, но если
ты сделаешь, как я прошу, ты наконец поймешь причину моих мук и увидишь моего мучителя
собственными глазами! Более того, если всѐ получится так, как должно, ты спасешь мою
бессмертную душу и позволишь ей войти в царство небесное.
Пусть дарует тебе Господь покой и любовь, и вечное царствование за твою
бесконечную преданность и тѐплые чувства ко мне. Мне будет недоставать тебя. Навечно твой
Орел.

Когда он положил перо, слезы катились по его щекам. Дрожащими губами он
подул на лист. Аккуратно сложив письмо и пергамент, он нашел в ящике стола конверт
и опустил в него свое послание. На конверте он написал имя Елизаветы Австрийской.
Затем, положив конверт в карман, встал, прижимая к груди, как детей, три свитка.
Сначала в Концертный Зал, вверх по лестнице. Сейчас он мог поклясться, что
различает цокот копыт на дороге у подножия горы и тревожный скрип колес.
На лестнице было темно, за что он тут же проклял своих слуг. В каждой
комнате, каждой нише всегда должны гореть свечи! Он позвал, но никто не явился.
Касаясь стены своей крупной ладонью, он взбирался по ступенькам в темноте, ему
хватало ночного зрения, хоть он и ненавидел эту зависимость от него, это ощущение
противоестественности собственной природы.
Сам Концертный Зал был всѐ ещѐ освещен, хотя свечи здесь сгорели почти до
основания. Найдя нужную картину, он неуклюже опустился на колени. Как работают
эти механизмы? Он смутно помнил, ему показывали сразу после того, как тайники
были сделаны, но…
Он хлопал по стене ладонью снова и снова, справа и слева, вверху и внизу. Он
едва не впал в отчаяние, но тут послышался щелчок и часть стены ушла вверх.
Вот так. Прекрасно. Тайник всегда оставался невидимым. Его невозможно
заметить, даже с его глазами. Аккуратно положив один из свитков в маленькое
отделение, он опустил панель. Все признаки тайника мгновенно исчезли.
Он вздохнул с облегчением и охнул, тяжело поднимаясь с колен. Теперь вниз,
вниз, вниз в грот.
Тайник в гроте Людвиг помнил лучше, там он располагался на нижней части
каменного выступа сразу за поворотом. На этот раз он хлопнул ладонью тише,
опасаясь, что искусственные материалы, дополняющие каменную поверхность, не
выдержат слишком сильных ударов. После нескольких попыток отделение раскрылось.
Людвиг положил туда второй акт оперы.
Теперь в спальню.
В спальне он вспомнил, что башня – его следующая цель – заперта. Еѐ держали
запертой, он сам отдал приказ еѐ запереть, так как вход в неѐ располагался между его
покоями и комнатами слуг, и его никогда не покидало мерзкое ощущение, что слуги
пробираются туда (с какими целями, он понять не мог, но им едва ли требовалась
причина для своих гнусных делишек). Взяв с ночного столика серебряный
колокольчик, Людвиг позвонил в него, пряча третий акт оперы за спиной.
Вошел Майр, его камердинер. Король понял, что это Майр, по черной маске,
скрывающей его лицо. У Майра было уродливое лицо. А Людвиг не мог выносить
уродства. В скотском выражении этого лица он видел безжалостное напоминание о
себе самом.
- Сию минуту отправь это письмо с посыльным! И принеси мне ключ от башни!
– Людвиг протянул слуге свое письмо к Елизавете.
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Майр не глядя потянулся вверх, и король вложил письмо ему в руку. Майр
заткнул конверт за пояс, аккуратно, так, как его учили, чтобы не помять бумагу. Стоя
на четвереньках, он медлил.
- Что же ты, оглох? – гневно вскричал король. – Иди принеси ключ!
- Думаю, что он потерян. Я пойду поищу, - ответил Майр.
- Найди его! – загремел Людвиг. – Никакого «поищу», найди! Сейчас же! И
отправь кого-нибудь с письмом!
- Слушаюсь, Ваша Милость. – Майр ползком попятился из комнаты.
Потерян! Неужели!
Он ринулся к окну и отдернул тяжелые шторы. Ночь снаружи была черной, а еѐ
аромат манил неудержимо. Она была такой соблазнительной, ночь, как темный омут, к
которому, чтобы упасть в него, нужно лишь наклониться.
- Нет, - громко произнес он. Тряхнув головой, он попытался сосредоточиться,
услышать, увидеть, есть ли сейчас какое-нибудь движение внизу на дороге. Он слабо
слышал лошадей, но были ли это лошади на дороге или его собственные, в конюшнях,
он определить не мог. Он отпустил штору, чувствуя, как его снова одолевает тревога. И
устремился к стене спальни.
Оглянулся – обе двери были закрыты. Тогда он хлопнул по стене несколько раз,
снова и снова. Панель раскрылась, и он спрятал под ней третий, заключительный акт
оперы.
А теперь диаграмма.
Весь дрожа, он поспешил в часовню. Куда делось его хладнокровие, его
смелость? Решимость действовать сначала принесла облегчение, но теперь весь ужас
предстоящих нескольких часов начал наваливаться на него, как на Иисуса в
Гефсиманском саду. Он желал, чтобы всѐ закончилось, но ждать было слишком
мучительно. Мысль о том, что его могут арестовать…
Он быстро помолился Пресвятой Деве; оставаться и искать утешения времени
уже не было. Взял с алтаря диаграмму. Она была туго свернута в свиток, как и акты
оперы, только бумага была тонкая, как изысканная ткань. Диаграмма лежала здесь с
самой смерти Вагнера – обет Пресвятой Деве, клятва, что Грех будет побежден. Ещѐ
раз поклявшись ей в этом, Людвиг сунул свиток за пазуху.
Оттуда, с дороги, явственно послышалось клацание. Он кинулся в спальню и
снова громко позвонил в колокольчик.
Никто не явился. Он мерил шагами комнату. Потом позвонил снова и
выкрикнул имя Майра, потом Вебера. Наконец послышалась возня.
- Открывай же!
Вполз Майр.
- Ключ, ключ, ключ! – загремел Людвиг, не в силах больше этого выносить.
- Я его ищу, - сказал Майр и начал пятиться из комнаты, даже не дожидаясь
позволения уйти. Но Людвиг был настолько сам не свой, что не стал наказывать
наглеца. Пусть идет, пусть найдет этот проклятый ключ! Почему все они всегда
настолько бесполезны? Сейчас его жизнь, сама его душа зависит от глупости его
собственных слуг, и он всегда знал, что так будет. И они ещѐ удивлялись, отчего он так
бушевал!
Десять минут он ждал, едва владея собой. Он подумал, не спрятать ли
диаграмму под кровать или ещѐ куда-нибудь, но потом отмел эту мысль. Елизавета
никогда еѐ там не найдет. Он уже сказал ей, где искать. Она должна попасть в башню.
Наверняка он теряет голову без видимой причины. Конечно же, его люди
задержат непрошеных гостей у ворот по меньшей мере на несколько часов. Наверняка

177

прибывшие – это лишь головной отряд, им придется сначала ждать, а потом ещѐ вести
переговоры, как делают политики. Да это может занять несколько дней!
Послышалась возня за дверью.
- Входи же, Майр, будь ты проклят!
Майр проскользнул внутрь.
- Я нашел ключ от башни, сир.
Он протягивал ключ, зажав его в убогой ручонке. На своих длинных ногах
Людвиг пересек комнату, его начищенные до блеска черные туфли сверкали на фоне
ковра. Он выхватил ключ, забрал с ночного столика свечу и, не удержавшись, на ходу
сбил Майра с карачек своим массивным бедром.
Майр закрыл дверь, как и всегда. Когда Людвиг дѐрнул еѐ, то увидел, что
коридор погружен во тьму. Свечи не горели, что было особенно странно, ведь, чтобы
добраться до его покоев, слугам нужно было прежде всего пройти коридор. Почему
Майр не зажег свечи? Почему всѐ летит в тартарары?
Он медлил, стоя на пороге. Впереди плясали, отбрасываемые светом из
комнаты, черные неверные тени. Если он задует свою свечу, глаза быстро привыкнут к
темноте, но ему не хотелось задувать еѐ.
Он колебался. Сердце громко стучало в груди, отбивая инстинктивную тревогу.
Он сказал себе, что у него разыгралась мания преследования. Нужно лишь пересечь
коридор и вот она – дверь в башню. Нельзя поддаваться слабости, только не сейчас.
Он быстро двинулся вперед. И когда он уже дошел до двери, когда уже
собирался вставить ключ в замок, его схватили сзади.
Вскрикнув от гнева и страха, он резко развернулся. Яростное движение
ослабило чью-то решительную хватку, но в него тут же вцепились снова. В темноте
чиркнули спичкой и зажгли свечу. С этой свечой вперед, как привидение, медленно
выступил маленький белобородый человечек.
- Ваше Величество, в эту минуту я исполняю печальнейшую обязанность всей
своей жизни. Четыре психиатра предоставили заключение о состоянии Вашего
Величества, и в свете сделанных ими выводов принц Луитпольд встал во главе
правительства. Я получил приказ сопровождать Ваше Величество в Шлосс Берг
сегодня же ночью.
Он мог бы сопротивляться. Мог бы ранить нескольких. Он понятия не имели,
насколько он силен. Понятия не имели. Но желание драться угасло – от потрясения, от
нереальности слов, произнесенных этим маленьким человечком. Непостижимо, что
такое происходит наяву, что такое посмеют сотворить с ним. Берг, Шлосс Берг, где
томился помешанный Отто: Берг, обитель безумных.
Чувство вины и стыда нахлынули на него, сильные, как никогда прежде. «Я
этого заслуживаю», - подумал он. Вот что ждет тех, кто проклят.
- Как вы можете заявлять мне подобное? Вы даже не осматривали меня.
Маленький человечек печально улыбнулся.
- Ваше Величество, убедительные письменные свидетельства служат
достаточным доказательством.
Майр смотрел, как Людвига, теперь уже бывшего короля, уводят прочь. Потом
он медленно стянул ненавистную маску с лица, открыв торжествующую,
издевательскую улыбку. Вынув из-за пояса конверт, на котором было написано
«Императрице Елизавете Австрийской», он швырнул его, с презрением и
наслаждением, в огонь.
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В Риттерсберге Гэбриел стонал и метался на диване, будто желая сбежать от
испытываемых переживаний. Миссис Смит, сидевшая, выпрямив спину, на полу рядом
с ним, впала в какое-то одышливое безмолвие, и эта тишина отдавалась эхом после
долгого, ровного гудения еѐ монотонного голоса. На еѐ лице выступил пот, губы были
плотно сжаты, глаза зажмурены. Перед началом сеанса она сняла жакет, и сейчас было
видно, что еѐ рыхлые, в ямочках, руки, стали бледными и влажными. От выступивших
на верхней губе и щеках капелек пота толстый слой грима у неѐ на лице стал похож на
сырую глину. У Грейс лицо тоже было мокрым, хотя и по другой причине.
Мистер Смит, который вошел в комнату уже после того, как они оба впали в
транс, поднялся со стула.
- Думаю, уже хватит, - сказал он, делая шаг к жене.
Грейс была с головой погружена в сотканные из слов образы, но это внезапное
решение рывком вернуло еѐ к реальности.
- Подождите! Диаграмма! Мы всѐ ещѐ не знаем, что стало с диаграммой. Она
была при нѐм, когда его арестовали.
Мистер Смит взглянул на жену, всем своим видом источая настороженность и
неохоту.
- Прошу вас. Нам, возможно, уже больше не удастся установить контакт!
Мистер Смит пристально посмотрел на Грейс.
- Ещѐ несколько минут, - согласился он, как поняла Грейс, только потому, что
твердо решил, что не позволит больше повторить этот сеанс, чего бы ему это ни стоило.
Наклонившись к жене, он прошептал ей в ухо:
- Диаграмма, Мамочка.
И миссис Смит, запинаясь, тусклым, хриплым голосом возобновила рассказ.

*

*

*

Топот копыт. Покачивание. Его глаза были закрыты, но ему не нужен был вид из
окна, чтобы знать, где они. За последнюю дюжину лет он так хорошо научился
ориентироваться в пространстве, что даже такое неестественное средство
передвижения, как карета, не смогло бы его запутать. Они теперь в целом дне пути от
дома, и подъезжают к воде. Близилось озеро Штарнбергерзее.
Он зажмурил глаза ещѐ крепче, не в силах и не желая связывать себя с тем, что
происходило вокруг. Карета замедлила ход. Земля под колесами сменилась
булыжниками. Именно этого он и ждал.
Открыв глаза, он увидел, что они в маленьком городке. Зеесхаупт. Этот городок
располагался на самом южном конце озера Штарнбергерзее, а замок Берг стоял на
самом северном. Они остановились, чтобы сменить лошадей. Животные были
измучены и дрожали от долгого непрестанного бега. Людвиг чувствовал
пульсирующие удары их сердец.
Он вознес благодарную молитву Богородице. Всѐ шло так, как он и надеялся –
что они сделают остановку, и остановка будет в известном ему месте. Обстоятельства
складывались для него благоприятно, ведь он путешествовал между королевскими
резиденциями с самого детства, и дорога из Хоэншвангау в Берг не была исключением.
И эта самая местность, эти самые городки были свидетелями его ночных странствий по
многу раз в год. Да, Зеесхаупт это именно то, что нужно.
Но даже когда карета остановилась, кругом были люди в форме, люди из
сопровождающих карет охраняли двери.
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Он наклонился к окну и выглянул наружу поверх голов стоящих снаружи
людей. Была темная ночь, начал накрапывать мелкий дождик. Горели факелы.
Скользкие булыжники блестели в их пляшущем свете.
У самых дверей кареты охрана внезапно расступилась, и Людвиг почувствовал
приближение миниатюрного доктора ещѐ до того, как его белая макушка показалась
среди шерстяных мундиров жандармов. Доктор отрывисто кивнул королю и легонько
постучал в стекло. Людвиг толчком распахнул окошко кареты.
- Его Величество желает что-нибудь, пока мы здесь?
У Людвига екнуло сердце, он сделал над собой усилие, чтобы не выдать себя и
заставить собственный голос звучать разумно и буднично.
- Напротив нас почтовая контора. На втором этаже, прямо над ней, живет
почтмейстерша. Не соблаговолите ли постучаться к ней и попросить еѐ принести мне
стакан воды?
Гудден угодливо поклонился.
- Разумеется, Ваше Величество.
Он хотел добиться расположения, этот коротышка. Он набрасывал вуаль
учтивости на это бесчеловечное действо. Людвиг хорошо знал эту породу людей, и
презирал их. Гудден был политиком, в противном случае такое дело не поручили бы
ему, и дядя Луитпольд не стал бы его слушать. А политики всегда готовы служить и
нашим, и вашим. В конце концов, если Людвиг каким-то образом получит власть
обратно, будет мудрым проявить милосердие.
Но Людвиг уже никогда не получит власть обратно, и он знал это. Чѐрные
мысли о Гуддене, о Луитпольде, даже о тех, кто управлял этой каретой грозили
полностью поглотить его. Жажда крови и мести, чѐрные, как сточная яма, распаляли
его разум. Людвиг отогнал их неимоверным усилием воли. Не отрывая глаз, он следил
за доктором, который шел через двор к зданию почты.
По правде говоря, он был изумлен, как это у него получается владеть собой
сейчас, обуздывать гнев, ярость – сейчас, после того, как он так долго терпел в этом
фиаско. Но ведь это последний раунд игры, последние ярды его бешеной гонки. Тут уж
выбирать не приходится.
Гудден постучал в дверь конторы сам, как Людвиг и рассчитывал – чтобы
показать королю, что он покорный слуга, какими бы ни были обстоятельства. Дверь
открылась, и наружу выглянуло бледное, встревоженное лицо почтмейстерши. Она
сразу же снова скрылась в доме, торопясь исполнить то, о чем еѐ просили.
Людвиг откинулся на сиденье и ждал, всѐ его тело трепетало от накатывающего
ужаса и волнения, от усилий подавить в себе желание причинить кому-нибудь боль,
подавить разбегавшееся по жилам стремление убежать.
Всѐ получится. Если бы я попросил разрешения отлучиться по нужде или
размять ноги, они пошли бы за мной, следили бы, но это всего лишь пожилая
женщина, услужливо исполняющая поручение. Ей дадут пройти, и все повернутся к
нам спиной, без угрозы, без интереса. Должно быть так. Должно получиться!
Открыв глаза, он увидел, как фрау Фогль, закутанная в тѐмную шаль, быстрым
шагом идет через площадь, держа стакан перед собой в вытянутой руке, как фонарь.
Подол еѐ юбки скользил по мокрым булыжникам.
Он сел прямо, во рту у него пересохло. Нащупал за пазухой свиток с
диаграммой. Толкнув окошко, он полностью распахнул его.
Фрау Фогль стояла у самой кареты. Жандармы, как он и надеялся, расступились
и стояли вокруг, повернувшись к карете спинами, будто высматривали толпу
мятежников или какого-нибудь преданного королю одинокого крестьянина,
вооруженного вилами.
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Фрау Фогль протянула Людвигу стакан и повернула голову. Свет фонаря,
висящего над сиденьем возницы, упал на еѐ лицо. Лицо было изможденным и
озабоченным. Он хотел бы побыть у этой женщины дома, выпить с ней чашку чаю.
- Как Вы, Ваше Величество? Могу ли я что-нибудь сделать для Вас? –
прошептала она.
Он медленно взял у неѐ стакан воды.
- Да, можете, и как можно скорее!
- Всѐ, что угодно!
Людвиг перевел взгляд на стражей вокруг – ни один на них не смотрел. Тогда он
быстро достал из-за полы свернутый пергамент.
- Спрячьте это.
Фрау Фогль поспешно взяла у него свиток и спрятала в складках шали.
- Это нужно отправить Елизавете, - прошептал Людвиг. – Императрице
Елизавете Австрийской. И скажите ей…
Он запнулся и мучительно сглотнул. В своем стремлении осуществить свой
новый план он был движим лишь этой целью. И вот сейчас, когда цель была уже почти
достигнута – переправить его по частям Елизавете, переложить бремя на еѐ хрупкие
плечи – когда оставалась последняя надежда отдать ей распоряжения, и когда эти
распоряжения уже готовы были сорваться с его губ, он вдруг осознал, что ведь она
может потерпеть неудачу.
Разве он уже не потерпел?
- И скажите ей, что если по каким-то причинам ей не удастся довести до конца
тот замысел, про который я рассказал в своем письме, если человек, о котором я
говорил… если он… останется на свободе, тогда она должна…
Он снова замолчал, сердце разрывалось от страха и жалости к самому себе. Как
наяву он видел сейчас маленькую часовню в Нойшванштайне, где так часто изливал
душу.
- …должна взять эту диаграмму и положить еѐ вместе с моим сердцем в
погребальную урну в Альтоттинге. Это послужит знаком моей преданности
Богородице.
Глаза фрау Фогль испуганно распахнулись. Она ещѐ с самого начала поразилась
странности этой ночной процессии. Еѐ лицо исказила гримаса ужаса, но, надо отдать ей
должное, она не протестовала и не спорила.
- Я передам ей всѐ в точности так, как Вы сказали, Ваша Милость.
- Благодарю Вас, фрау Фогль.
- Ваш народ любит Вас, Ваша Милость.
- Я знаю.
Тут появился Гудден и со скользкой улыбкой пожелал фрау Фогль доброй ночи.
Людвиг снова откинулся на сиденье, не желая видеть ни адресованного ему вежливого
кивка, ни сияющего лживого дружелюбия – ничего из того, что могла предложить ему
эта ночь.
Всѐ было кончено. Он сделал то, что было в его силах. Теперь лишь осталось
подготовить себя к следующему шагу и найти способ и подходящую минуту, чтобы его
совершить.
Герда принесла холодные компрессы. Мистер Смит пытался привести пухлое
тело миссис Смит в лежачее положение, потому что она, казалось вот-вот свалится, еѐ
руки и ноги дрожали от усталости. Она умолкла, сначала еѐ голос стал звучать всѐ тише
и тише, а теперь она перестала говорить вовсе. Еѐ глаза были по-прежнему плотно
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зажмурены, лицо мертвенно-бледно. Мистер Смит стал звать еѐ, снова и снова
повторяя:
- Мамочка. Мамочка. Мамочка.
Даже без всяких слов было понятно, что они оба – и она, и Гэбриел – всѐ ещѐ
там.
Наконец мистер Смит осторожно уложил жену на пол. Он стал вытирать ей лицо
холодным мокрым полотенцем, не переставая громко повторять:
- Мамочка. Мамочка. Мамочка.
Грейс опустилась на колени перед диваном. Гэбриел вообще не двигался. Он
лежал очень тихо, будто погруженный в глубокий сон, а его глазные яблоки дергались
под закрытыми веками, словно он несся на скором поезде через царство грез. Его кожа,
и так бледная, сейчас стала белой, как рыбье брюхо. Коричневые точки веснушек резко
проступали на ней, преувеличенно крупные, пугающие.
- Гэбриел? – позвала Грейс, наклонившись к его уху, но ответа не было. Она
схватила из таза второе мокрое полотенце и стала вытирать ему лоб. Грейс помнила,
какие сильные душевные страдания он испытывал перед этим сеансом, не говоря уже о
физических муках, через которые он прошел ночью. Гэбриел всегда был таким полным
жизни, таким по-бунтарски энергичным, и сейчас еѐ одолело беспокойство. Если этот
эксперимент способен подкосить миссис Смит, то как он может отразиться на его уже и
без того перегруженном сердце? Особенно сейчас, когда он дал понять, что хочет
сдаться, признать поражение.
Просто прикончи меня.
- Гэбриел? – повторила она, повысив голос, и потрясла его за плечо.
Вторая половина дня. Свет за окном, ещѐ слишком яркий, усиливал головную
боль и резал глаза, но несмотря на это, Людвиг заставил себя отдернуть занавеску и
выглянуть наружу. Ранее он потребовал ещѐ одну прогулку и теперь видел, как
собираются жандармы в своих длинных мундирах. Вдалеке блестело озеро, над
которым начало садиться уже повернувшее на зиму солнце, проглядывающее из-за
тѐмных облаков. Солнце окрашивало неспокойную зеленоватую поверхность озера в
иссиня-белый цвет, который сливался с облаками в вышине.
Людвиг опустил занавеску и принялся расхаживать взад и вперед, в волнении
заламывая руки. Комната, в которой его заперли, была одной из гостевых покоев, и еѐ
скромные размеры были безнадежно тесны для его широкой поступи.
Если бы только остаться одному на этой прогулке, или даже с Гудденом и,
скажем, одним жандармом, тогда у него все должно получиться. Но не больше, чем с
одним. С двумя или более риск неудачи был слишком велик, а если его карты
раскроют, ему уже больше никогда не остаться наедине с собой; с него не спустят глаз
ни днем, ни ночью. У него было одно, и только одно, преимущество – расположение
доброго доктора Гуддена, ощущение, которое ему удалось внушить – что он сговорчив,
покорен, разумен. Он старательно поддерживал в докторе это чувство сегодня утром,
изображая интерес к его практике. Тогда жандармы шли за ними, но он надеялся…
Пусть это случится скорее. Он не сможет слишком долго терпеть душевные
муки, не сможет слишком долго сдерживать гнев и безысходность, а мысль о том, что
оно случится здесь, Превращение, в присутствии этого отвратительного маленького
человечка… Какое унижение.
В дверь легонько постучали.
- Войдите, - вежливо отозвался Людвиг.
В дверях возникло бодрое лицо Гуддена.
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- Вы готовы? На воздухе сейчас довольно приятно, Ваша милость.
- Вы так добры, - ответил Людвиг. Это было настолько на него не похоже, что
он чувствовал неловкость положения, почти осязаемо витающую в воздухе, но Гудден,
который совершенно не знал Людвига, лишь улыбнулся, поздравляя себя с успехом.
- Ваше здоровье – мой долг и моя приятная обязанность, Ваше Величество. – Он
даже поклонился, прежде чем кивнуть в сторону открытой двери.
Когда они дошли до передней, Людвиг сказал:
- Я хотел поговорить с Вами о моем дяде.
Гудден с любопытством склонил голову набок.
- Если Вам угодно.
- Есть нечто, о чем следует обязательно сообщить ему, если он будет править
вместо меня.
Гудден повернулся и с изумлением посмотрел на него.
- Должен сказать, добросердечие Вашего Величества производит огромное
впечатление.
- Мой народ прежде всего, - смиренно ответил Людвиг.
Они вышли на воздух, который Людвиг теперь с жадностью глотал, каждый его
мускул гудел после ужасного заключения в четырех стенах. Как это нестерпимо после
всего лишь одной ночи и одного дня. Как невыносимо!
Четверо жандармов вытянулись по стойке «смирно», вскинув ружья на плечо.
- Мы пойдем одни, - небрежно сказал Гудден, жестом отпуская их. Доктор даже
не остановился, просто пошел дальше по дорожке. Людвиг последовал за ним, его лицо
осталось бесстрастным, но сердце бешено колотилось.
- Мне не терпится услышать Ваши распоряжения, - сказал Гудден великодушно.
- А мне ещѐ более не терпится их отдать, - ответил Людвиг, заставляя себя
улыбнуться, - когда мы отойдем подальше.
Миссис Смит очнулась и сидела, привалившись к груди мужа, слишком слабая,
чтобы подняться с пола. Она тихо плакала, слезы катились по еѐ лицу ручьями, но от
того ли, что она видела, или просто от эмоционального и физического истощения, было
неясно. Ей даже не хватало сил на то, чтобы что-нибудь сказать. Она просто смотрела
своими карими глазами на Грейс, которая пыталась разбудить Гэбриела. Герда тоже
стала звать его, хлопать по щекам, тряхнула его сначала за одну руку, потом за другую.
После этого они с Грейс обменялись испуганными взглядами.
- Помогите мне, - сказала Грейс, просовывая руку ему под спину. Вдвоем они
попытались усадить его.
Гэбриел, проснись. Гэбриел. Гэбриел.
Гудден всѐ говорил и говорил, но Людвиг его больше не слушал. Он не сводил
глаз с берегов, выбирая подходящее место, нужную точку. Тропинка петляла, повторяя
очертания озера, по обе еѐ стороны росли трава и деревья. Но вот она спустилась к
воде, к самому берегу, деревья справа расступились.
Людвиг взглянул на свои часы. Они шли уже двадцать пять минут. Скоро
Гудден предложит повернуть назад, но сегодня никакого поворота назад не будет.
Двадцать пять минут – это достаточно далеко для того, чтобы криков Гуддена не
услышали, а если услышат, всѐ будет кончено прежде, чем кто-то успеет сюда
добежать.
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Он прочел о своем состоянии всѐ, до чего мог добраться, и не переставал
расспрашивать Луи. И хотя прямой ответ он получал не часто, он узнал достаточно. Он
знал, что нужно делать. Он нашел источники.
Всѐ, что полностью разрушает сердце или мозг, так, что возвращение к жизни
уже невозможно. Или смерть от стихий: сожжение, утопление, удушение землѐй –
погребение заживо.
У него не хватило бы мужества настолько серьѐзно ранить себя в грудь или в
голову, и он не нашел бы для этого подходящего орудия в своем заточении. Но даже
найди он мужество и орудие, риск, что удар окажется недостаточно сильным, был
слишком велик. Что же до огня, то он не мог преодолеть ужаса при мысли о сожжении
заживо. А озеро – ведь это не должно быть настолько ужасно – заплыть подальше и
открыть рот. И если можно уговорить собственный разум заглушить инстинкт
самосохранения на то время, которого хватит, чтобы сделать этот первый
противоестественный вдох, разве остальное не случится быстро? Он молил о том,
чтобы всѐ случилось быстро.
Доктор всѐ ещѐ болтал, когда Людвиг повернулся и широкими шагами
направился к озеру. На берегу он расстегнул сюртук и сбросил его с себя, будто
сбрасывая саму жизнь. Гудден что-то говорил, кажется, повторял его имя или ещѐ
какой-то вздор в этом духе, когда туфли Людвига коснулись воды, и ил стал оседать
под его тяжестью, засасывать его ноги, пока он стремительно продвигался вперед,
заходя всѐ глубже и глубже.
Призывы Гуддена сменились испуганными криками. На помощь! На помощь!
Вода уже дошла Людвигу до бѐдер. Еѐ холод сковывал его, тяжелые шерстяные
панталоны тормозили шаги. Он пробирался всѐ дальше, теперь медленнее, и вот
ледяная вода поднялась ему до самого паха.
Он даже не слышал плеска позади, настолько был сосредоточен на собственной
цели. Рука Гуддена схватила его, когда вода уже холодила ему живот – схватила
настойчиво, решительно.
- Ваше Величество, ради всего Святого!
Людвиг отшвырнул доктора прочь, но тот сейчас же схватил его снова, с такой
силой и решимостью, каких Людвиг от него даже не ожидал. На этот раз Гудден
попытался обхватить его поперек туловища и оттащить обратно к берегу.
Ярость, как лопнувший перезрелый плод, наполнила Людвига своим горьким
соком, еѐ резкий вкус разлился внутри, смешиваясь с отчаянием. Прежде, чем осознал,
что делает, он развернулся, схватил Гуддена своими крупными руками за горло и
нажал, сдавил его.
И тут же почувствовал эту смесь удовольствия и боли, захлестывающую его, как
волна оргазма, услышал жуткий утробный звук, исходящий из его собственного горла,
ощутил тѐмное, непреодолимое желание.
Нет. Не сейчас. Не сейчас!
Он с остервенением швырнул Гуддена, и тот ушел под воду – пусть, куданибудь, только бы прочь от себя. Один раз голова доктора на мгновение показалась над
поверхностью – он хватал ртом воздух, лицо его было бледным и растерянным – а
потом снова скрылась под водой.
Но Людвиг уже развернулся и шагал вперед, его грудь тяжело вздымалась, на
лице застыла непреклонная решимость.
Вода лениво удерживала его, не давала идти широким шагом, будто обиженная
его дерзкой попыткой идти сквозь еѐ толщу как по суше. Течение обволакивало ноги,
мягко, игриво. Волны теребили сорочку, мокрые ледяные пальцы дразнили его грудь,
перехватывая дыхание и заставляя охать от холода при каждом вдохе. Он
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почувствовал, как в воду из него уходит вся ярость, как прячется зверь, подобно
черепахе, втягивающей голову под панцирь – зверю не нравилось то, что он видел.
Людвиг всѐ шел вперед, подняв для равновесия руки. Поверхность воды была
уже у самой шеи, такая тѐмно-зеленая в этом месте, такая матово-бездонная, чужое
королевство, новый мир.
Когда вода подступила к самому его подбородку, он подумал о Луи. И впервые
за много лет его мысли не были полны горечи. Он вспомнил, как всѐ было в самом
начале. Луи, эти чѐрные кудри, падающие на широкие, мускулистые плечи. Луи, этот
волевой подбородок и чувственный рот, эти глаза, горящие страстью и сияющие
мудростью и юмором. Луи, который любил роскошь, шелковое кружево и бархатные
жилеты, так подчеркивающие его романтическую красоту. И в то же время под всей
этой внешней позолотой жили плоть и разум такие сильные и такие неоспоримо
мужественные, как у героя волшебной сказки, как у самого Лоэнгрина, возможно, или у
Зигфрида.
Как одержим он был! Как беззащитен перед лицом этого совершенства! Как
обманут этой красотой, очарован каждым жестом, каждой чѐрточкой! В какой сад
земных наслаждений окунулся он в объятиях этого человека.
И теперь он расплатился за это.
- Гори же в аду, - тихо сказал он, и его глаза наполнились слезами. – Пусть
Господь проклянет тебя, любовь моя.
Волна накрыла его рот, заставляя замолчать и смывая слезы. Его сердце уже
настолько онемело от горя, что всѐ остальное уже не потребовало от него большого
усилия воли. Он просто разжал губы и дал воде овладеть им.

* * *
Гэбриел резко сел, судорожно хватая ртом воздух. Он отмахивался от
протянутых рук и от участливых голосов, инстинктивно чувствуя, что нужно
сосредоточиться лишь на том, чтобы очистить легкие от ощущения, что они
наполнились водой, дать кислород мозгу, который был уверен, что его не получает,
высвободить рассудок из оков того путешествия, которое он готовился вот-вот
совершить и вернуться сюда, в эту реальность, пока ещѐ возможно.
Когда стало ясно, что он не задохнѐтся, он услышал, как Грейс тихо попросила
остальных выйти, и был благодарен ей за это. Пока ещѐ только часть его рассудка
вернулась в настоящее, и эту часть переполняли переживания, которые не были его
собственными. Когда в комнате наступили тишина и покой, Гэбриел снова лег и закрыл
глаза – современная, более резкая и решительная личность силилась взять верх над
более мягкой, более измученной.
Грейс опустилась в стоящее рядом кресло и стала раскачиваться, терпеливо
ожидая, когда он доскажет ей конец истории.
Миссис Смит уже вполне пришла в себя, когда Грейс увидела еѐ на следующее
утро в гостинице. Но в еѐ глазах оставалась печаль, которая тлела, как красноватые
отблески ещѐ не погасшего заката. Грейс скользнула на лавку напротив неѐ.
- А где Эмиль?
- О, он пошел наверх позвонить Сисси и предупредить еѐ, что мы останемся
здесь ещѐ на несколько дней. Сама я сегодня мало на что гожусь.

185

Вернер принес горячий чай, уже зная предпочтения Грейс, а может быть, просто
использовал чай как предлог, чтобы подойти. Грейс отказалась от завтрака, но он не
уходил, маяча у края стола таким очевидным и отвлекающим напоминанием о себе,
каким может быть только очень высокий старик. Грейс предложила ему сесть.
- Я хотела поговорить с вами о замысле Людвига, - сказала она, обращаясь к
миссис Смит. – Всѐ думаю, сработает ли он. Вчера я сидела до поздней ночи, пыталась
найти ответ в книге об оборотнях.
- Тогда ты, наверное, знаешь лучше, чем я.
- Их нужно сжигать, - зловещим голосом вставил Вернер.
Глаза Грейс сердито сверкнули.
- Нет, нужно умертвить их сердце или мозг. И в первом, и во втором случае
достаточно пули, если книга об оборотнях не ошибается. Будем надеяться, что она не
ошибается.
Вернер пожал плечами.
- Лучше перестраховаться и сжечь.
Миссис Смит дипломатично сменила тему.
- Ты что-нибудь придумала, милая?
Грейс вздохнула.
- Я думаю об этой опере. Из письма Людвига к Елизавете следует, что ему не
обязательно на ней присутствовать, чтобы снять проклятие. Он был уверен, что
вооруженные стражники убьют чѐрного волка после того, как он вынужден будет
превратиться там, посреди театра.
- Да, так же поняла письмо и я.
- Но разве Людвиг не сам должен был, так сказать, спустить курок?
- Ja, разве не сам он должен был спустить курок? – эхом отозвался Вернер,
одной длинной рукой опираясь на стол, а другой поглаживая свою белую бороду.
- Нет. – Миссис Смит покачала головой. – Причастность – серьезная вещь. В
духовном мире – и в мире колдовства – тот, кто нанимает убийцу, виновен так же, как и
тот, кто нажимает на курок. Людвиг и Вагнер задумали оперу, купили люстры,
расставили ловушку. Если бы ловушка погубила чѐрного волка, душа Людвига обрела
бы свободу.
Грейс прикусила губу, размышляя.
- То есть, если мы добьемся постановки оперы сейчас, то, возможно, ещѐ
сможем освободить Людвига.
Миссис Смит кивнула.
- И Гэбриела. – Теплой сухой ладонью она накрыла руку Грейс и ободряюще
сжала еѐ. – Я так надеюсь на это дорогая. А иначе – к чему были все эти сны? Почему
ты узнала об опере, столько лет назад утерянной? Людвиг помог тебе.
Грейс наклонила голову в знак согласия; вот уже несколько дней, как она сама
это признала.
- Ну а Гэбриел? Вы уверены, что он достаточно… причастен к этому плану,
чтобы он освободил и его тоже?
- Ja, - эхом отозвался Вернер, - вы уверены?
- Но ведь именно он нашел Чѐрного Волка, не так ли? – ответила миссис Смит.
Поднеся свою чашку к губам, она осушила еѐ одним глотком. – Будьте так любезны,
герр Хубер? – сказала она, показывая ему пустое донышко.
Вернер неохотно поднялся и отправился за кофейником. Едва он ушел, миссис
Смит наклонилась к Грейс.
- Но мы должны быть уверены, что он участвует во всех планах, на всякий
случай. В финансовом отношении тоже, если возможно.
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- Это не проблема. У нас ещѐ остались деньги с прошлого расследования.
- И у него должно быть желание. Он должен желать этого. – Последние слова
были произнесены тихим настойчивым шепотом.
Грейс нахмурилась.
- Разумеется. Как он может этого не хотеть?
Миссис Смит с угрюмым видом взяла лежащий рядом с ней на скамье конверт и
протянула его Грейс.
- Пришло сегодня утром. Почтмейстерша показала его Вернеру, а он не отдал
обратно, а принес мне. Видит Бог, он не должен был его забирать, но он хотел как
лучше. В таком положении, как наше, никто толком не знает, что правильно, а что нет.
Но Грейс еѐ не слушала. Она не отрываясь смотрела на обратный адрес.
Фон Гловер.
Грейс носила письмо с собой несколько дней. Она не хотела показывать его
Гэбриелу, несмотря на то, что миссис Смит не одобряла такую задержку. Грейс
боялась.
В конверте оказались письмо и талисман, который фон Гловер, должно быть,
нашел там, у оврага. Сначала Грейс подумала, что это ужасно благородный жест с его
стороны – вернуть талисман, а потом осознала, не без дрожи, что тут дело скорее в
самоуверенности, чем в самопожертвовании.
Именно талисман в конце концов заставил еѐ показать письмо его
непосредственному адресату. Она знала, каким ударом стала для Гэбриела его потеря, а
объяснить, как он нашелся без письма было бы нелегко. Грейс отдала его утром перед
самым своим отъездом из города. К тому времени ей уже удалось, с помощью Георга,
забрать три акта оперы из тайников Нойшванштайна – отвлечь смотрителей оказалось
делом несложным. Эти ниши в Нойшванштайне так никогда и не были найдены –
карту, на которой было отмечено их местонахождение, сжег Майр вместе с письмом к
Елизавете. Все три акта были целы и невредимы.
В тот день Грейс поехала в Альтоттинг, чтобы извлечь диаграмму. На этот раз
она взяла с собой миссис Смит, потому что количество полуправды, которую она могла
рассказать Георгу, было не безгранично. К тому же, Георг был уже в Мюнхене, где
удивлял и раскручивал на деньги своего брата Клауса, а также добивался, чтобы новую
оперу включили в расписание летнего музыкального фестиваля.
Грейс протянула конверт Гэбриелу, когда он сидел в столовой после завтрака.
Не став ничего объяснять, она только посмотрела на него непонятным взглядом и сразу
же вышла.
В Альтоттинге они с миссис Смит сидели службу за службой в крохотной
часовенке, дожидаясь момента, когда кроме них там никого не будет, чтобы спустить
урну с прахом Людвига вниз с того места на верху стены, где она стояла. Всѐ это время
письмо не шло у Грейс из головы. Она боялась, что когда они вернутся в Риттерсберг,
Гэбриела там уже не будет.
Даже когда миссис Смит, увидев статую Черной Мадонны с младенцем в Святая
святых, упоенно прошептала ей, что она, кажется, наконец нашла духа-проводника –
ту, которая в картах была Верховной Жрицей – Грейс заинтересовалась лишь на
мгновение.
Еѐ тревожила теперь вовсе не Верховная Жрица, а та часть предсказания, где
было про Влюбленных и двойственность.
Гэбриел,
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Я знаю, Вам очень плохо сейчас. Превращение всегда болезненно. Я сам первый раз
прошел через него, когда мне было всего двенадцать лет, и я даже не знал, что происходит со
мной. Простите меня за то, что я сейчас не с Вами и не помогаю Вам, но что-то ясно
подсказывает мне, что моего присутствия Вы не одобрите. Вы в безопасности в Риттерсберге.
На сейчас этого достаточно. Позвольте мне поговорить, в таком случае, о будущем.
Вы ненавидите меня сейчас. Я это знаю. Но надеюсь, что к исходу второго полнолуния,
когда боль утихнет и кровь распалит большую часть Вас, Вы увидите всѐ в ином свете. Тогда я
буду нужен Вам и, думаю, что Вы захотите меня увидеть.
Именно в надежде на это я не уничтожил Вас той ночью, когда фон Зелл укусил Вас. Я
мог бы сделать это. Вы несколько часов лежали без сознания в охотничьем домике. Можно
было бы разбудить остальных, показать им труп фон Зелла и придумать историю, которая
привела бы всех в ярость, достаточную для того, чтобы Вас убить. Я этого не сделал. Пусть это
послужит доказательством того, что я искренне желаю дружбы с Вами.
Я жаждал компании дольше, чем Вы живете на свете. Я даже иногда, очень редко,
рисковал и обращал других. Но Кровь всякий раз брала верх над их мозгом, и это приводило
моих Избранных к смерти. Или к безумию.
Вот почему я основал охотничий клуб. Моя идея была такой: если я сумею сначала
насадить в умах религию клыков и когтей, то это, возможно, подготовит членов клуба к
Превращению. Как Вы видели, идея не сработала. Фон Зелл был лучшим из всех. Если бы с
ним всѐ сложилось удачно, я бы обратил и остальных. Но сейчас уже бесполезно даже пытаться
продолжать с ними.
Вы другой. Вы Риттер. Ваша кровь уже сверхъестественна. Да, я знаю о Вашей семье.
Именно Риттер и поймал моего отца, Клауса фон Ралика. Я никогда не винил вас, хотя меня и
самого бы убили, если бы моя мать не проявила предусмотрительности и не сбежала вместе со
мной. Нет, не Вашего предка я ненавидел много лет, а своего отца, пока не научился ценить его
наследие.
Видите ли, я многое наблюдал за эти столетия. Когда мы с Вами встретились, я нутром
почувствовал, что Превращение Вас не уничтожит. Звериная жилка очень крепка в Вас, и Вы от
рождения сильны в Оккультном. Вы будете могучи и прекрасны в Превращении, я уверен. Я не
рассчитывал, что это случится так скоро и таким образом, но возможно, у судьбы свои мотивы.
В каком же Вы, должно быть, замешательстве сейчас. Вы, наверное, думаете, что я
использовал Вас, чтобы избавиться от фон Зелла. Да, это так. С ним пора было кончать, а тут
так кстати подвернулись Вы. Что мне оставалось? Я прожил достаточно, чтобы усвоить по
крайней мере одну истину о свете – от него нельзя загородиться. Лучше впустить его и дать
потускнеть для того, чтобы приноровиться к тому сиянию, что внутри. Но теплота между нами,
она была искренней, уверяю Вас.
Обдумайте всѐ как следует, пока Ваше тело приспосабливается. Подумайте о том,
чтобы встретиться со мной в Мюнхене через два месяца. Если Вам будет угодно, мы можем
покинуть Германию и отправиться куда захотите. Я научу Вас как охотиться, как жить
безопасно и счастливо. Вы ощутите ночной ветер, дующий в лицо, познаете упоение от бега на
свободе, почувствуете, как бьется сердце жертвы под вашими клыками. Это прекрасно – это
много больше, чем может предложить праведная жизнь Охотника за Тенью.
Не запутывайте себя идеями добра и зла. Природа показывает нам, что между ними нет
различий. Мы оба унаследовали нечто от наших отцов. Разве Ваше наследие заслуживает
меньшего проклятия или благословения, чем мое? Будьте со мной.
С глубочайшей любовью, Фридрих

Гэбриел тоже думал о двойственности, когда положил письмо. В конверте было
ещѐ кое-что – он понял это, едва прикоснувшись к нему. Гэбриел нерешительно
запустил руку внутрь. Палец коснулся холодного золота талисмана, и тут же всю руку
резко тряхнуло от боли. Как будто мясо начали отрывать от костей. Он тут же отдернул
руку и приглушенно всхлипнул.
Чего-то подобного он ожидал, но настолько сильное неприятие – это слишком.
Как же Фридрих умудрился тогда, в спальне, держать талисман на ладони? Наверное,
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так же, как он умудрялся справляться со многими вещами. Похоже, что за двести с
лишним лет он сумел мастерски приспособиться к своему состоянию. А может быть,
ему было легче, потому что он родился с этим, был альфой. Возможно, он прошел
через всѐ это ещѐ ребенком, или даже в утробе матери.
Чаще всего Гэбриел возвращался мыслями к тому дню у логова – вспоминал, как
Фридрих показался из пещеры и какое потрясение было написано у него на лице.
Теперь до Гэбриела стало доходить, что барон не притворялся. Сам Гэбриел после
Превращения мало что помнил. Стала ли для фон Гловера та вылазка в пещеру первой
возможностью столкнуться лицом к лицу со всеми жертвами Черного Волка? С
истинным духом, зрелищем и плотью своего альтер эго, своей грандиозной
философии? Неудивительно, что он был так потрясѐн.
Но не настолько – как явствовало из письма – чтобы от неѐ отступиться.
Логово. Вот к чему Гэбриел постоянно возвращался. Он сидел в своей спальне в
замке, уставившись в стену. Раздумывал о том, как влекло его к клубу, к философии, к
самому Фридриху. Он прекрасно помнил это влечение, к чему было его отрицать. И он
знал себя слишком хорошо, чтобы понимать, что он просто-напросто создан для
подобного зова сирен. Разве не был он всегда убежден, что нужно жить ради
мгновения, делать только то, что считаешь правильным и пошла она к черту, эта
общепринятая, сковывающая мораль? Он ведь всегда считал тех, кто поступает иначе,
рабами общества, не так ли? Они несвободны, не открыты новому, они не живут.
Да, он всѐ ещѐ восхищался философией клуба.
Но ведь были ещѐ похоть Прайсса, чревоугодие фон Агнера, пьянство
Хеннеманна. И было оно, логово. Не это ли истинное, неприглядное лицо моральной
свободы?
Он подумал о собственном тайном логове. Сейчас он впервые осознал, что у
него оно наверняка есть.
Когда в шесть вечера Грейс вернулась, он был уже в темнице, лежал на
подстилке под тонким одеялом. Сначала он услышал робкий стук в дверь, а потом еѐ
голос:
- Можно мне зайти на минутку?
Он неохотно ответил, что можно.
- Диаграмма у нас, - сказала Грейс, когда мистер Смит оставил их наедине. Но в
еѐ взгляде было ещѐ что-то, что-то более важное, чем эти новости.
- Хорошо.
У неѐ сводило руки от беспокойства.
- Ты прочел письмо?
Он сжал зубы, и его лицо стало непроницаемым.
- Да.
Она стояла, глядя в пол.
- А. Я просто хотела спросить… то есть, ты хочешь, чтобы мы продолжали с
этим? Или?..
Гэбриел долго молчал. Один раз Грейс взглянула на него и, увидев его лицо,
густо покраснела и снова уставилась в пол. Начала что-то говорить и нерешительно
запнулась.
- Разумеется, мы будем продолжать, - произнес Гэбриел, изо всех сил стараясь,
чтобы голос звучал сдержанно. – И пожалуйста, больше никогда, никогда меня об этом
не спрашивай.
У Грейс хватило ума напустить на себя виноватый вид.
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- Извини. Просто… Я подумала, что следует дать тебе выбор.
- Я сделал свой выбор уже давно, Грейс. Очень давно, - холодно сказал он и
отвернулся к стене.
И Грейс, поняв всю глубину своей оплошности, тихо выскользнула за дверь.
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Der Fluch des Engelhart
(Проклятие Энгельхарта)
Опера Рихарда Вагнера
Акт I
Много лет назад в маленькой немецкой деревушке жил юноша по имени
Энгельхарт. Энгельхарт был простым подмастерьем у кузнеца. Сирота, он жил по
существу в рабстве с самой смерти своих родителей, и у него не было в мире ничего,
что бы он мог назвать своим. Ничего, кроме недюжинного таланта. Десять лет подряд
кузнец выдавал за свои все те прекрасные изделия, которые на самом деле выковал
Энгельхарт. Кузнец, жадный и тщеславный человек, запретил Энгельхарту работать с
металлом, когда рядом есть хоть одна живая душа. И мало того, он пошел в своей
неблагодарности ещѐ дальше. Он был снедаем такой завистью, что обращался с
Энгельхартом как с ленивой и никчемной скотиной. Все в деревне следовали его
примеру.
В той же самой деревне жили богатый барон и юная девушка, Хильдегунд,
прекрасная и добросердечная. Хильдегунд единственная жалела Энгельхарта и была
добра к нему. Энгельхарт любил Хильдегунд до безумия, но был слишком робок и
слишком беден, чтобы признаться ей в своей любви. В первом акте мы узнаем, что
родители Хильдегунд, ослепленные возможностью разбогатеть, обручили еѐ с бароном.
Хильдегунд приходит в ужас и возражает, что барон слывет злым и жестоким, но
родители велят ей повиноваться. Несчастная Хильдегунд вынуждена согласиться.
Барон с пышными почестями шлет Хильдегунд подарок к помолвке –
серебряный браслет. Но браслет испорчен, когда Хильдегунд, объятая гневом, швыряет
его в огонь. Она немедленно жалеет о своем поступке и выхватывает браслет из
пламени, но уже слишком поздно; хрупкое серебро сильно повреждено. Хильдегунд
приходит к Энгельхарту и умоляет его помочь ей. Энгельхарт помнит о запрете своего
хозяина, но решает нарушить его ради Хильдегунд. Он расплавляет серебро и мастерит
другой браслет, точную копию первого. Когда Хильдегунд видит великолепное
мастерство юноши, она влюбляется в него. Но их счастье недолго – а как же помолвка?
Юные влюбленные, зная, что барон никогда не отступится от своих притязаний,
решают бежать.
Акт II
Барон нанимает охотников, чтобы те выследили влюбленных. На публичном
суде Хильдегунд обращается к присутствующим в своей трогательной арии. Она
рассказывает всем жителям деревни о непревзойденном мастерстве Энгельхарта и о
том, как дурно обходился с ним кузнец. Кузнеца нужно изгнать за его жестокость и
отдать кузницу Энгельхарту. Тогда она и Энгельхарт смогут пожениться и жить в
согласии со всеми соседями. Еѐ родители выбрали для неѐ жениха, но она молит о том,
чтобы ей позволили выбирать самой.
Наступает черед барона говорить. Он заявляет, что страшно оскорблен – стал
жертвой беспутной девки. Его предложение женитьбы было первым – другого быть не
может! Он дает понять, что если крестьяне не примут его сторону, он заберет свою
лепту из казны. Потом барон поворачивается к Энгельхарту. От имени всех
оскорбленных, объявляет он, в его власти наложить проклятие. Барон проклинает
Энгельхарта страшным древним недугом – всякий раз, как на небе восходит луна,
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юноша будет превращаться в волка. Волки держат в страхе всех, вот уже много лет
настоящий бич деревни – чѐрный волк, унесший столько маленьких детей.
После барон объявляет, что всѐ равно возьмет Хильдегунд в жены, но лишь
тогда, когда она сама отречется от Энгельхарта. До этого же, чтобы она не опозорила
себя ещѐ больше, он будет держать еѐ в заточении в маленькой комнатушке под самой
крышей своего дома.
Все в деревне на стороне барона. Хильдегунд отправляется в свою тюрьму, а
Энгельхарт действительно превращается в волка по ночам. Поначалу его все боятся и
ненавидят, но вскоре разносится совсем иная молва про Энгельхарта в волчьем
обличии. Он никогда не причиняет вреда ни одной живой душе, будь то человек или
домашняя скотина. Он отпугивает разбойников и не подпускает злого волка близко к
деревне. Дети больше не пропадают в пасти ночи. Все начинают уважать Энгельхарта.
А Хильдегунд, услышав о том, как мастерски он справляется с проклятием, клянется,
что будет верна ему до конца.
Барон, увидев, что его план рухнул у него на глазах и даровал Энгельхарту
почѐт вместо того, чтобы лишить его, впадает в ярость. Он объявляет Хильдегунд, что
всѐ равно женится на ней, завтра же утром. Она станет его женой, иначе он устроит так,
что еѐ родители поплатятся жизнью!
Акт III
Финальный акт начинается со свадебного пиршества в честь Хильдегунд и
барона. Хильдегунд покорилась воле барона и теперь в ужасе оттого, что стала его
женой. После еѐ проникновенной вступительной арии барон пытается увлечь еѐ
обратно на праздник. Он приказывает принести ещѐ яств и требует увеселений.
Входят странствующие менестрели. Они играют, жонглируют и показывают
акробатические трюки. Один из них, мим с подрисованными трагически нахмуренными
бровями, стремится держаться ближе к невесте и развлекать еѐ. Она не обращает на
него внимания, подавленная, чуть не плачущая, и он изо всех сил старается еѐ
развеселить.
После шутовского кривляния его первой песенки музыка становится мрачной и
угрожающей. Остальные менестрели, подражая серьезным актерам, мечутся и кружат
по комнате. Они обступают хмурого менестреля. Пока они кружатся вокруг него, он
постепенно исчезает из вида. И вдруг они все отступают, раскрываясь, будто лепестки
цветка, а за ними посреди комнаты стоит… волк. Все кричат, барон вскакивает на ноги.
Но Хильдегунд кричит им в ответ, что это же Энгельхарт! Волк не нападает на толпу,
он задирает морду кверху и воет.
Барон кричит на волка, приказывая ему замолчать, кричит крестьянам, чтобы
они убили волка, но они лишь стоят и смотрят. Барон начинает рвать на себе волосы и
скрежетать зубами. Он выбегает на середину зала, падает на свадебные шелка и лежит
без движения. Когда он поднимается, это уже не он, это… другой волк – злой черный
волк! Барон-волк кидается в дверь и убегает в ночь. Энгельхарт бросается за ним.
Заключительная сцена разыгрывается в лесу за деревней. Крестьяне бегут по
волчьим следам. Они поют о лютой схватке между двумя волками. Хильдегунд
отвечает им, что боится за жизнь Энгельхарта. Толпа выбегает на поляну. Там два
волка сцепились в решающем смертельном объятии. Энгельхарт в конце концов
побеждает, и барон-волк оседает на землю.
Барон умирает, но и Энгельхарт получает смертельную рану. Со смертью барона
проклятие разрушилось, но уже слишком поздно. Хильдегунд поет о своей любви,
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остальные же провозглашают Энгельхарта великим героем. Он умирает, и все
оплакивают его в траурной заключительной арии.
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Глава 8

Резиденц-театр, Мюнхен
Грейс остановилась, чтобы поправить большую афишу в фойе. Еѐ сбил какой-то
суетливый рабочий, и она висела косо, шатаясь на креплениях металлической стойки, и
будто норовила спрыгнуть оттуда.
«Проклятие Энгельхарта. Торжественная премьера новой оперы Рихарда
Вагнера», гласила афиша на немецком. Внизу было написано: «Дирижируют Клаус
Иммердинг и Георг Иммердинг. Мюнхенский оперный фестиваль».
Грейс обеспокоенно сдвинула брови. Она просила держать название оперы и
имя композитора в тайне до самого сегодняшнего вечера. Это было нелегко, да и
прошедшие три месяца вообще были нелегкими. Георг убедил своего брата Клауса
поставить оперу во главе летнего фестиваля, заменив ею «Лоэнгрина». Хотя фонд
«Лоэнгрина» профинансировал большую часть проекта, получилось много
непредвиденных расходов. Чтобы покрыть эти расходы, были задействованы средства
Гэбриела, часть которых пошла ещѐ и на то, чтобы купить люстры, оказавшиеся просто
вопиюще дорогими.
Но в конце концов у них всѐ получилось, благодаря тщеславию Клауса, который
желал первым представить миру нового Вагнера. Грейс понятия не имела, знал ли фон
Гловер что-нибудь о планах Людвига. Оставалось надеяться, что он не знал ничего,
или, по крайней мере, недостаточно для того, чтобы что-то заподозрить в то мгновение,
когда он войдет в эти двери и возьмет программку.
Вздохнув, она направилась в зрительный зал.
*

*

*

Как она и опасалась, не всѐ шло по плану. Там, где она ожидала увидеть, что всѐ
уже готово, все еще стояли строительные леса, и двое рабочих вешали последнюю,
восьмую, люстру.
На сцене звучало сопрано – шла последняя репетиция сольной арии из начала
третьего акта. От этой арии у Грейс по спине до сих пор пробегал холодок, несмотря на
то, что она слышала еѐ за прошедшие три месяца уже раз сто, если не больше. Сегодня
этот холодок не предвещал ничего хорошего.
- Герр Зильбермайер?
Главный техник осторожно глянул в еѐ сторону.
- Почти доделали.
- Я знаю, что вы работаете настолько быстро, насколько возможно, но мы
открываемся уже через час.
- Через час мы всѐ закончим.
- Час! Но я… - Грейс сделала глубокий вдох, стараясь, чтобы голос звучал
спокойно. – Я же вам говорила, когда вы закончите, мне ещѐ нужно будет проверить…
Зильбермайер поморщился.
- Вам ещѐ повезло, что нам удалось изготовить эти люстры за такое короткое
время и к сегодняшнему утру доставить их сюда срочной доставкой.
- Я знаю, - сказала Грейс, заставив себя улыбнуться, - и очень вам признательна.
Ответом ей был взгляд угрюмых глаз Зильбермайера. Было совершенно ясно,
что подгонять его бесполезно.
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- Ну хорошо, - вздохнула Грейс, - но вы расположили люстры точно в
соответствии с диаграммой, так?
- Насколько смогли.
Грейс ухватилась за ближайшее кресло, потому что пол начал уходить у неѐ изпод ног.
- Что значит «насколько смогли»? Я же специально сказала, что диаграмме
нужно следовать в точности!
Собственный голос даже ей самой показался слишком пронзительным.
Зильбермайер насупился и забрал листок с копией диаграммы у одного из рабочих.
Ткнул в название наверху – «Residenztheater, München».
- Это Резиденц-театр, так? Но не тот самый Резиденц-театр. Его перестроили.
После войны.
Грейс потрясѐнно огляделась. Театр казался старинным – все эти херувимы,
ангелочки, божества и прочие украшения в стиле барокко выцвели и облупились. Даже
красные сиденья кресел были потертыми.
- Но всѐ выглядит таким старым! – возразила она.
- Правильно, из здания всѐ вынесли и сохранили. А потом, когда война
кончилась, построили новое здание. И перенесли туда всѐ из старого. Такое проделали
со многими домами в Мюнхене.
Тут до Грейс дошло, что он говорит правду, и услышать эту правду сейчас было
всѐ равно, что, провалив экзамен, додуматься до правильного ответа уже после, в
коридоре.
Где-то там, вдалеке, голос Зильбермайера продолжал объяснять:
- …это немного меньше. Так что мы расположили люстры на нужном
расстоянии друг от друга, но расстояние от люстр до стен получилось меньшим. Вот
тут и тут.
Он показал места на плане, но Грейс была настолько ошеломлена, что едва
взглянула на листок.
- Я поняла. Спасибо, герр Зильбермайер.
Да. Спасибо. Спасибо вам, что разъяснили мне, какая я дура. Господи, у меня
же степень по истории! Я должна была знать.
На самом деле, за всеми заботами, ей просто в голову не пришло, что они могут
столкнуться с чем-то подобным. После этого разговора Грейс почувствовала себя хуже
некуда. Она твердила себе, что план всѐ равно сработает – должен сработать. Конечно
же, акустика не может быть настолько чувствительной. Она не могла вынести и мысли
о том, что же будет, если всѐ-таки может.
Она медленно пошла к сцене, едва воспринимая то, что происходит вокруг.
Клаус первым заметил еѐ.
- Грейс, вот вы где! Уже действительно пора впускать зрителей. Осталось
всего… Боже! Меньше часа.
Она машинально кивнула.
- Люстры ещѐ не готовы, мы не успеваем проверить акустику. Да, впускаем.
Клаус, кажется, вздохнул с облегчением. Он хлопнул в ладоши, распуская
взволнованных певцов, и ушел вместе с ними за кулисы. Георг остался за дирижерским
пультом, напряженно листая ноты.
- Георг?
Она хотела его подбодрить, но поняла, что сейчас он еѐ все равно не услышит.
- Боже! – простонал он. – Я не готов.
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И уставился на какую-то строку, которая, его, кажется, пугала. Грейс глубоко
вздохнула и положила ладонь ему на руку.
- Успокойтесь. Вы всѐ сделали отлично. Всѐ, что в ваших силах. – Она сама не
знала, ему это говорит или себе.
- Правда?
- Ну конечно. В любом случае, сейчас волноваться уже поздно. Только
подумайте – это же ваш великий дебют.
Перепуганное лицо и дрожащие руки Георга явно говорили о том, что у него
боязнь сцены, да ещѐ и в серьезной форме.
- Я знаю. Наверное, всѐ будет нормально, когда начну играть. Это потрясающая
опера, Грейс. Лучшая у Вагнера. Вы не представляете, как важно для меня, что вы…
- Ш-ш-ш! – шикнула на него Грейс, сделав страшное лицо.
Георг рассмеялся.
- Хорошо! Я не собираюсь раскрывать ваши секреты. Даже если бы и знал их,
вот так. – Он взглянул на свои часы, и его беспокойство тотчас вернулось. – Боже, не
могу поверить, что уже столько времени! Мне пора идти переодеваться.
- Постойте! Прежде чем вы уйдете…
- Что такое?
Грейс постаралась напустить на себя невинный вид.
- М-м… просто хотела сказать, что… Ну, учитывая что это первое исполнение
нового Вагнера, кто-нибудь может повести себя несколько непредсказуемо.
- На сцене?
- Э… ну да. Я имею в виду, это очень эмоциональное произведение. Так что я
хотела на всякий случай предупредить вас, чтоб вы не обращали внимания ни на какие
странности, которые могут случиться. Что бы ни происходило, продолжайте играть.
Особенно в третьем акте. Хорошо?
Георг уставился на Грейс так, будто она просила его дирижировать голым.
- Грейс, о чем вы говорите? Это премьера совершенно нового Вагнера. Я не… не
остановлюсь, даже если сам Маэстро появится на сцене!
- Прекрасно. Тогда это всѐ. Это всѐ, что я хотела сказать. – И Грейс заставила
себя улыбнуться ему.
Георг покачал головой, будто желая таким образом избавиться от
замешательства, и взял руки Грейс в свои.
- Поцелуй на удачу.
Наклонившись к ней, он неловко чмокнул еѐ в щеку, потом взбежал по
ступенькам на сцену и скрылся.
- Удачи, Георг, - сказала Грейс ему вслед.
Ответом ей было лишь сосание под ложечкой, которое становилось всѐ сильнее.
Нужно еще было вернуться в служебное помещение и проведать, как там
Гэбриел. Но после того, что сказал Зильбермайер, Грейс была не совсем готова
встретиться с ним один на один. Вместо этого она побежала наверх, в старую
осветительную ложу, обнаруженную ею раньше. Один из техников, как и обещал,
поставил здесь мощный прожектор, позаимствованный из соседнего театра. Войдя,
Грейс подкатила прожектор поближе к маленькой входной двери. Включив его, она
сразу же увидела, как яркий круг света выхватил из полумрака несколько мест второго
яруса. Грейс поворачивала прожектор, пока луч не уперся в Mittelloge, центральную
ложу, которая располагалась прямо над дверями в зал и главным проходом партера.
Прожектор освещал еѐ целиком – да, без сомнения, луч был достаточно ярок. Грейс
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выключила его, осторожно, чтобы луч не сместился и пошла проверить, всѐ ли там в
порядке.
Вчера всѐ вычистили, и порядок в Mittelloge был идеальный. Здесь было
одиннадцать кресел, расположенных в три ряда – четыре, четыре и три, но не все они
будут заняты сегодня. Фон Гловеру были отправлены два билета в передний ряд ложи –
подарок, как было написано на карточке, от почитателя. Комиссар Лебер и один из его
людей должны были быть его соседями. Оставшиеся семь мест были единственными во
всем театре, на которые никому не продали билеты.
Выйдя из ложи, Грейс плотно захлопнула дверь. Последний раз проверила еѐ
прочность. Если еѐ запереть, она должна выдержать. Изначально в этой двери не было
никакого замка, так что на прошлой неделе пришлось ещѐ вставлять его. Ключ от этого
замка сейчас лежал у Грейс в сумочке в служебном помещении.
Теперь, когда предлогов для отсутствия у неѐ больше не было, ничего не
оставалось, как туда вернуться.
Гэбриел, укрытый одеялом, лежал на кушетке. За последний месяц его
лихорадка и болезненное состояние заметно отступили, и он почти пришел в норму,
если не считать того, что суставы у него постоянно ныли и хотелось спать днем и
бодрствовать ночью. Но из-за напряженной подготовки к премьере и всего, что было с
этим связано, в последние несколько дней ему стало хуже. Сейчас он заметно дрожал –
скудного тепла одеяла ему было явно недостаточно.
Опустившись на колени перед кушеткой, Грейс отвела ему волосы со лба. Да,
лоб у него довольно теплый.
- Только не за волосы, Грейс, - пробормотал он.
Она улыбнулась.
- Ты выглядел и лучше.
- Выглядеть лучше – мое кредо, - ответил он, не открывая глаз. – Ну что, мы
готовы? Испытываем?
Грейс постаралась, чтобы еѐ ответ прозвучал непринужденно.
- Прости, но времени на испытания не останется. Последнюю люстру ещѐ не
повесили. К началу спектакля они закончат, но проверить мы уже не успеваем.
Он открыл глаза. За последнее время они потемнели, став сланцево-зелеными.
Темные круги под ними ещѐ больше усиливали тягостное впечатление.
- Грейс, так нельзя.
Его самообладание было на пределе. Грейс сочувственно улыбнулась ему, и еѐ
сердце учащенно забилось.
- Я знаю, - сказала она. И замолчала выжидающе.
Взрыва не последовало. Вместо этого он снова начал дрожать, зубы у него
стучали.
- Я так замерз.
- Попробую найти ещѐ одеяло.
- А как насчет отопления? Нельзя тут где-нибудь включить это чертово
отопление?
- Я пойду узнаю.
- А который вообще час?
Грейс взглянула на часы и не поверила своим глазам.
- М-м, половина седьмого. Через полчаса мы открываем двери.
- Мне идти вниз? – спросил он и начал подниматься с кушетки.
Внизу, в подвале, располагалась старая реквизиторская. Еѐ дверь тоже недавно
снабдили новым замком. Грейс хотела, чтобы Гэбриел остался в Риттерсберге, но тот
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наотрез отказался, и они в конце концов сошлись на подвале. Замок был на тот случай,
если не помогут беруши.
- Мне ещѐ нужно кое-что сделать внизу. Побудь пока тут, хорошо? Я приду за
тобой, когда нужно будет туда идти.
Он с неохотой лег обратно.
- Мы должны были сделать проверку, Грейси. Другой возможности у нас уже не
будет.
- Всѐ получится, - твердо ответила она.
Из фойе, прямо за главной лестницей, вела лестница в подвал. «Privat», было
написано на табличке над входом, что означало, что публике туда вход воспрещен и,
разумеется, для публики он и не предназначался. Но, несмотря на это, Грейс побывала
там уже не один раз. Она быстро прошла через арочный проход и спустилась по
ступенькам.
Подвал театра являл собой причудливое, хаотичное переплетение коридоров и
скопление непохожих одна на другую комнат с низкими потолками и странными,
громоздкими трубами. Он был похож на садовый лабиринт, только вместо живых
изгородей здесь были цементные стены. Возможно, в расположении проходов и была
какая-то система, но постичь еѐ ум обычного человека был не в состоянии. Если
коридор, идущий по периметру, ещѐ напоминал какое-то подобие прямоугольника, то
все внутренние проходы, казалось, были сконструированы по плану какого-нибудь
малыша, который просто водил по бумаге цветным мелком.
Однажды Грейс спустилась сюда во время репетиций и, услышав доносившиеся
сверху гулкие звуки оркестра и голоса, поразилась, с какой неземной
величественностью они здесь звучат – будто эхо потустороннего мира. Впечатление
усиливалось ещѐ и тем, как контрастировала музыка с этим сырым, затхлым
пространством – будто ты Альберих, нибелунг из недр Земли, слышишь чистые, ясные
голоса дев Рейна.
Дойдя до реквизиторской, Грейс попыталась наскоро навести там хоть какой-то
уют. Найдя стул, быстро отряхнула осыпающуюся обивку сиденья. Стул она поставила
на маленьком пятачке, который ей удалось расчистить. Еѐ пробирала дрожь – подвал
был довольно холодный, несмотря на то, что на дворе стоял июнь. Придется найти
какой-то способ нагреть его.
Жаль, что здесь нет Герды или миссис Смит – устраивать подобное уютное
гнездышко больше по их части. Но Герда сказала, что не вынесет этой тревоги
ожидания сегодняшней развязки. Она осталась дома, ждать известий по телефону. А
Смиты ещѐ несколько недель назад вернулись в Америку. Когда начались
приготовления к постановке, а Гэбриел кое-как приноровился к своему состоянию,
миссис Смит сказала, что их с Эмилем роль, кажется, выполнена. Она не поделилась с
Грейс никакими «соображениями» насчет того, как всѐ может обернуться. А Грейс и
сама не знала, хотела ли их услышать.
Закончив с реквизиторской, она поспешила дальше по коридорам. Нужно было
разыскать ещѐ одно помещение, на которое она уже как-то раз здесь наткнулась –
котельную. Котельная обнаружилась рядом с главным юго-восточным коридором.
Внутри стояла огромная старая угольная печь. Сейчас она не топилась, но зато рядом
стоял большой ящик с углѐм, в который была наискось воткнута лопата.
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Открыв топливник, Грейс наполнила его углем, перепачкав себе все руки. Потом
нашла пусковую кнопку и нажала. Печь сначала издала свистящий звук, потом начала
ровно потрескивать. Пламя замерцало внутри, окрасив стекло на дверце оттенками
голубого и оранжевого.
Пришлось ещѐ некоторое время повозиться с контрольной панелью, добиваясь
того, чтобы направить основное тепло не в зрительный зал, а в подвал. Наконец, сделав
всѐ, что было в еѐ силах, чтобы заточение Гэбриела здесь стало как можно более
терпимым, она поспешила обратно наверх.
Поднявшись в фойе, она увидела, что билетѐр уже направляется к дверям.
- Пауль! – встревоженно окликнула она его.
- Вот вы где! – ответил он, с беспокойством оборачиваясь к ней. – Пора
открывать.
Грейс ошеломленно уставилась на часы. Он был прав. Уже семь.
- Господи! – пробормотала она. Желудок ей будто медленно скрутили в
болезненный узел.
- На улице большая толпа. Нужно дать всем время рассесться по местам, иначе
придется задерживать начало.
- Вы можете дать мне ещѐ пять минут? Прошу вас, Пауль. Да, сегодня ещѐ будут
два особых приглашения, оба в Mittelloge. Одно из них для комиссара Лебера. Не могли
бы вы проводить его в помещение администрации?
- Хорошо. – Пауль посмотрел на свои часы. – Через пять минут я открываю
двери.
Грейс помчалась в служебное помещение. Гэбриел расхаживал по нему взад и
вперед.
- Пора идти, - сказала она, стараясь показать уверенность, которой не
чувствовала.
Он коротко кивнул и первым ринулся к выходу. Ей удалось нагнать его только в
фойе.
- Там внизу холодновато, но я включила печь в котельной, - быстро сказала она.
– Подвал должен скоро нагреться.
- Спасибо.
В фойе швейцары в смокингах уже стояли у самого входа. Пауль смотрел на
часы, отсчитывая время. Снаружи до Грейс доносился приглушенный шум голосов, и
по взгляду, который кинул в том направлении Гэбриел, было ясно, что он их тоже
слышит. После всех приготовлений было невозможно поверить, что вот он, этот вечер,
что всѐ вот-вот начнется.
Но друг другу они ничего не сказали, просто прошли через фойе и спустились
по ступенькам в подвал. Гэбриел безошибочно повернул в сторону реквизиторской,
хотя Грейс показывала ему еѐ всего однажды. Грейс поняла, что он частенько
возвращался сюда мысленно.
Поскольку на диаграмме и расположение люстр, и все измерения были
ориентированы на Mittelloge, маловероятно, чтобы музыка заставила Гэбриела
превратиться здесь, в подвале, думала Грейс. Хотя наверняка они, разумеется, не знали,
особенно если учесть, что Гэбриел всѐ ещѐ учился овладевать этими приступами.
Как-то, в одну из очень редких минут, потому что он вообще редко говорил об
этом с того первого дня, он признался ей, что единственное, что похоже на порыв к
Превращению – это грипп. Когда им заболеваешь и от накатившей тошноты
просыпаешься посреди ночи, то сначала лежишь, пытаясь убедить себя, что можно
уснуть снова, что тошнота не настолько сильна. Но с каждой минутой становится хуже,
медленно, так, что начинаешь думать – а не кажется ли тебе это, может быть твое
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желание, чтобы всѐ прошло просто усиливает реальные ощущения. Она нарастает, пока
не начинаешь метаться и ворочаться, уверенный, что можно найти более удобное
положение, лечь так, чтобы желудок успокоился. И такое положение быстро находится,
и даже не одно, но во всех этих положениях дурнота начинает подкрадываться точно
так же, она как вода, просачивающаяся сквозь трещины. И в конце концов тошнота
становится невыносимой, нестерпимой, заставляя тебя встать, пойти в туалет и стоять
там, чувствуя, как она накатывает волнами, пока не становится невозможно терпеть и
тебя не выворачивает. После этого наступает краткая передышка, а потом всѐ
начинается сначала.
То же самое и с порывом к Превращению, сказал Гэбриел. Только подобные
ощущения не в желудке, а во всѐм теле. Каждый мускул, каждый нерв начинает
беспокойно дергаться и в конце концов взывает о перерождении, об этом грубом,
мучительном облегчении чудовищного зуда.
Он рассказал ей об этом ещѐ в первые недели и с тех пор, возможно, эти
приступы стали ослабевать, думала она, раз городская площадь уже не так часто
оглашалась криками по ночам. Но об этом он уже ничего не говорил.
- Я планировала принести сюда постель, еду и прочее, - сказала Грейс,
распахивая дверь и щелкая выключателем, - но у меня уже просто не хватило времени.
- Всѐ нормально, Грейси. – Войдя вслед за ней, он обвел взглядом комнату.
Потом, уперев руки в бока, слегка топнул ногой, всѐ ещѐ оглядываясь.
- План сработает как часы, - сказала Грейс, которую охватывала жалость при
виде его смятения.
- Хорошо бы.
Она хотела сказать больше, но сейчас было не время. Поэтому она просто
улыбнулась ему, вышла и захлопнула за собой дверь. Вынув из кармана новенький
сияющий ключ, вставила его в замок и повернула. Изнутри не донеслось ни звука.
Она уже отошла от двери на несколько шагов, когда вдруг почувствовала себя
виноватой. Сначала она решила не говорить Гэбриелу о перестроенном театре. Потому
что боялась того, как он воспримет эту новость. Он так легко впадал в ярость, и ярость
эта была свирепой. Грейс вообще не собиралась ему говорить, но сейчас, когда он был
надежно заперт в реквизиторской, и она видела его последний раз перед развязкой, на
неѐ нахлынуло ощущение, что молчать нечестно. Это его жизнь сегодня висела на
волоске. Он имел право знать.
Она вернулась к двери и остановилась перед ней в нерешительности.
- Э… Гэбриел?
- Да? – Его голос из-за двери звучал глухо.
- Есть нечто, что, я считаю, тебе следует знать. Я говорила, что люстры повесили
только сейчас. Так вот, главный техник предупредил меня об одной… м-м… маленькой
проблеме.
Грейс замолчала, но ответом ей была лишь тишина. Потом он спросил, очень
мягко:
- Какой проблеме?
Грейс прислонилась к двери. Ей была ненавистна каждая секунда этого
разговора.
- Понимаешь, оказалось, что Резиденц-театр бомбили в войну, поэтому здание
пришлось перестраивать. Но это такое же. Действительно такое же. Я хочу сказать,
очень, очень близко к тому. Сюда перенесли все кресла, все деревянные части, всѐ-всѐ.
Но…
Она снова умолкла, но на этот раз из-за двери не донеслось ни звука.
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- Но это здание чуть-чуть меньше. Расстояние между самими люстрами такое
же, как на диаграмме, но между люстрами и стенами оно получилось чуть меньше.
Прикусив губу, она ждала ответа. Ответ последовал, но не такой, какого она
ожидала. Внезапно что-то с невероятной силой врезалось в дверь. Дерево содрогнулось
под еѐ ладонью, и раздался грохот, оглушительный, как ружейный выстрел. Она
отпрянула, охнув, и в следующую секунду поняла, что он саданул по двери кулаком.
- Грейс, будь ты проклята! – заорал он, в его голосе разливалась ярость. –
Чѐртова сволочь! Поверить не могу! Ты это нарочно сделала, да?
- Гэбриел!
- Открой эту грѐбаную дверь сию же минуту, слышишь? СЕЙЧАС ЖЕ!
- Нет, - сказала Грейс, отступая.
- СЕЙЧАС ЖЕ, ЧЁРТ ТЕБЯ ПОДЕРИ! Если не можешь справиться с какой-то
грѐбаной диаграммой, я сам всѐ сделаю, слышишь меня? САМ!
Дверь снова содрогнулась, затрещав под ударом его кулака. Дверная ручка
бешено затряслась.
- Я… я делаю всѐ, что могу! – крикнула Грейс дрогнувшим от слез голосом.
Потом повернулась и побежала прочь.
Всхлипывая, она вбежала в фойе – и оказалась среди стразов, мехов и
смокингов. Это было настолько неожиданно, что рыдания тут же замерли у неѐ в груди.
Фойе наполнял гул взволнованных голосов; публика изумленно гудела, увидев,
наконец, название таинственной премьеры фестиваля. Грейс смотрела на толпу,
широко раскрыв тѐмные глаза, в которых ещѐ не высохли слѐзы.
Тут до неѐ дошло, что все на неѐ смотрят. Она опустила глаза и покраснела – она
же до сих пор в джинсах, да ещѐ и перепачкалась угольной пылью. Протолкавшись
сквозь толпу, она устремилась к служебному помещению.
Она уже облачалась в вечернее платье из зеленого атласа, когда в дверь
постучали. В первую секунду она испугалась, что это Гэбриел, что он каким-то образом
выбрался из подвала, но тут же сообразила, что это может быть кто угодно – Пауль,
например, или Георг.
Она поспешно застегнула молнию платья.
- Войдите!
Дверь открылась, и на пороге показался грузный, лысый, краснолицый мужчина
в тесном смокинге. Мужчина коротко кивнул.
- Вы мисс Накимура?
- Да. Комиссар Лебер?
- Ja. Мне сказали, вы хотели поговорить со мной?
- Да, хотела! Пожалуйста, проходите.
Лебер закрыл дверь и стал теребить свой воротничок.
- Что всѐ это значит, мисс Накимура? Мне прислали два приглашения с
пометкой, что я должен прийти вооруженным. Это вы их прислали?
- Да, я. Видите ли, мы подумали, что будет нелишним запустить сегодня в
публику пару полицейских. Это премьера нового Вагнера, и мы опасались, что могут
возникнуть какие-нибудь… волнения.
Лебер сдвинул брови.
- Почему вы просто не наняли охрану?
- Потому что люди в форме обычно спокойствия не добавляют, - солгала Грейс.
– Я подумала, что пара полицейских в штатском среди публики не повредит. И мы
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предоставляем нашим стражам правопорядка билеты на премьеру, - закончила она с
любезной улыбкой.
- Вам повезло, что я люблю музыку, - нахмурился Лебер. Он расстегнул пиджак,
показывая пистолет в кобуре. – Со мной ещѐ будет мой помощник, Штеттер.
- Прекрасно. Огромное вам спасибо, что откликнулись и согласились на все эти
условия. – Грейс сделала шаг к двери, рассчитывая, что Лебер последует за ней.
- Это в самом деле новый Вагнер? – спросил тот с надеждой в голосе.
- В самом деле, Комиссар. Надеюсь, вы проведете прекрасный вечер.
Лебер, сияя, вышел.
Грейс нашла свои туфли и проверила сумочку, чтобы ещѐ раз убедиться, что
ничего не забыла. Когда она дошла до главной лестницы, толпа в фойе уже заметно
поредела. Лампы над головой предупреждающе мигнули – один раз, потом другой.
Когда Грейс миновала двери Mittelloge, у неѐ участился пульс, словно она
приблизилась к гремучей змее. Она направилась прямиком в осветительную ложу.
Через маленькое окошко ей было видно, как публика внизу рассаживается по своим
местам. На лицах было волнение, в гомоне голосов – нетерпение.
Из сумочки она достала театральный бинокль. Приходилось всѐ время следить
за тем, чтобы не задеть прожектор и не сдвинуть его. Бинокль она навела на Mittelloge.
В медленно меркнущем свете она наконец увидела его. Там, в ложе в середине
первого ряда сидел фон Гловер. Его сопровождала красивая белокурая девушка с
элегантной прической, а позади них сидели Лебер и Штеттер, громилы в смокингах,
пухлые и такие неуместные здесь.
Но вовсе не они привлекали к себе всѐ внимание, и даже не девушка, а именно
фон Гловер. Это был он, действительно он, Черный Волк. Грейс с первого взгляда
поняла, почему он всегда внушал симпатию, а не подозрение. Он был по-настоящему
красив. Была в его лице даже какая-то странная невинность, юношеское очарование,
которых Грейс не ожидала увидеть. И даже налѐт… трагичности? Еѐ сердце замерло на
мгновение, и она представила, что чувствовал Людвиг в тот первый вечер, когда
украдкой наблюдал за фон Гловером, так же, как она сейчас, через весь зал.
Как же умѐн был Бисмарк.
Ей стало почти жаль фон Гловера. Она отмахнулась от этого чувства. Главное,
что он был там, в ложе и, судя по нетерпеливой улыбке и по тому, как он говорил чтото шепотом своей спутнице, ни о чѐм не подозревал.
Грейс опустила бинокль, губы у неѐ пересохли, ладони вспотели в перчатках.
Внизу заиграл оркестр.
Он надеялся, что наверху их слышно – удары и грохот. Подняв очередной
метательный снаряд – на этот раз журнальный столик, весивший вполовину меньше,
чем могло бы показаться, судя по его виду – он швырнул его в стену перед собой.
Столик разлетелся на обломки, по размеру вполне годные на дрова для камина.
Где-то в глубине души он осознавал, что это разрушение ради разрушения –
сущее ребячество. Возможно, позже он о нем пожалеет. Но сейчас у этой разумной
мысли было мало надежды достучаться до его рассудка. Сейчас его ярость была
паровым двигателем, локомотивом, заправленным на полную мощность. Еѐ нескоро
обуздаешь. Пройдет ещѐ немало времени, прежде чем он хотя бы захочет этого.
Своими разгромными действиями он почти расчистил одну из стен. Оставался
всего один предмет, большое панно, на котором была изображена окаймленная
деревьями река. Панно недаром прислонили к стене – оно было чуть ли не два метра в
ширину, почти столько же в высоту, и очень тонкое. Гэбриел, не останавливаясь, в
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ярости набросился на него. В ширину панно было не обхватить, поэтому он просунул
руки под низ, поднял его и опрокинул назад. Оно перелетело через его пригнутую
голову и грохнулось на пол прямо у него за спиной.
Удар получился убедительно громкий.
Гэбриел уже хотел повернуться и снова взяться за несчастную картину, но тут
его взгляд упал на расчищенную стену. Там было вентиляционное отверстие, забранное
металлической решеткой. На стене под решеткой была вентиляционная шахта.
Несколько секунд он, прищурившись, смотрел на неѐ. Потом подобрал одну из
ножек злополучного столика и пошел ломать решетку.
Подвал был освещен голыми, свисающими с потолка лампочками, но всѐ равно
казалось, что там темно. Возможно, из-за смрада подземелья, или из-за беспорядочно
разветвляющихся коридоров, будто уводящих в небытие.
Окажись сейчас кто-нибудь в этой части подвала, его бы порядочно напугали
яростные удары, доносящиеся со стороны наружной стены. Сразу было и не
определить, что шум идет из вентиляции, а тонкие прутья решетки уже выгибались,
сминаясь посередине, как оберточная бумага; старые замазанные краской винты,
удерживающие еѐ, коробились под давлением.
Потом решетка вылетела, ударилась обо что-то и упала. Из отдушины
показались обутые в ботинки ноги, а за ними всѐ тело. Тяжело дыша, Гэбриел спрыгнул
вниз.
На него пахнуло вечерней июньской прохладой. Обнаруженная в
реквизиторской вентиляционная отдушина выходила на улицу за театром. Если он
сейчас выберется на улицу, его охватит почти непреодолимый порыв ускользнуть в
ночь, позволить крови взять верх над собой, пойти крадучись. Он не удержался и,
надорвав металлическую сетку, высунул голову наружу и сделал глубокий вдох. В этот
момент послышался приближающийся стук каблучков по мощеному тротуару, и сразу
же кровожадное желание, желание не просто завладеть, но растерзать захватило его
настолько сильно, что он громко вскрикнул. Стук каблуков замер – кажется, крик
услышали – и он, воспользовавшись этой заминкой, отшатнулся и пополз по смежному
проходу назад, назад в спасительный подвал.
Скоро он уже стоял, дрожа, в коридоре, и прохладный воздух остужал его
пылающую ярость. А возможно, причиной этой дрожи была вовсе не прохлада,
возможно, дрожь начиналась там, где рассудок удерживал поводья самообладания.
Постояв, он направился к ступеням – к тем, которые вели за кулисы.
Лестница, ведущая из подвала за кулисы, была довольно тѐмной. Так что
Гэбриел, стоящий там, положив руки на железные перила, мог наблюдать за сценой,
оставаясь незамеченным.
Здесь музыка слышалась громче и четче, она уже не казалась такой призрачной.
Гэбриел почувствовал, что в голове у него проясняется, как будто те звуки, что
доносились до подвала, были каким-то наркотиком, дурманящим сознание.
Прислушавшись, он понял, что сейчас идет сцена суда – был самый разгар второго
акта. Его охватила паника, и сердце – ставшее в последние дни таким большим и
чужим в груди – добавило к ритму несколько тяжелых ударов.
Он там? Смотрит? Слушает? Попался ли на приманку, или слишком умен,
чтобы попасться? Он ведь дьявольски умен. Здесь ли он?
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Гэбриел закрыл глаза, и на него навалились страх и стыд, угрожая увлечь кудато, где ему вовсе не хотелось оказаться.
Он здесь. Это уж точно.
Прошло некоторое время, прежде чем он смог снова открыть глаза и тихо уйти с
лестницы.
За сценой громоздились огромные декорации, задники на колесах, веревки,
блоки, подъемные механизмы. Сновали рабочие, легко узнаваемые по плотным
джинсам, футболкам и теннисным туфлям на бесшумной подошве. Актеры обычно
держались ближе к кулисам, но сейчас никого в костюмах видно не было, так как в
сцене суда были заняты все.
На сцене барон изрекал проклятие, и музыка звучала мрачно и грозно. Роль
барона исполнял бас, и этот глубокий, как звук колокола, голос был способен тронуть
душу самого закоснелого циника. Голос волнами разносился за сценой, и даже рабочие
останавливались, завороженные им.
Гэбриел стал пробираться к гримерным. Его заметил один из рабочих, молодой
человек, и по его испуганному виду было понятно, что выражение лица Гэбриела – без
сомнения, сопровождаемое обычными в последнее время мертвенной бледностью и
синяками под глазами – вряд ли могло сойти за нормальное. Гэбриел заставил себя
изобразить на лице милую улыбку.
Рабочий, должно быть, видел его во время репетиций, и поэтому тревогу не
поднял. Он лишь улыбнулся в ответ – вымученно, как кролик улыбнулся бы удаву, и
стал возиться с какой-то веревкой, с которой не нужно было ничего делать.
Гэбриел отступил в коридор. Заметив на столе у дверей большой моток
серебристого скотча, он забрал его с собой. Моток был зажат в его дрожащей руке,
пока он пробирался мимо вешалок на колесах и обуви. Он слышал, как актеры
жаловались на свои гримерки, и теперь понял, почему. Даже открытая для публики
часть театра была обшарпанной и нуждалась в ремонте, а за сценой было и того хуже.
Найти нужную гримерку оказалось несложно. Кто-то – без сомнения, главный
тенор собственной персоной – прикрепил кнопками написанную от руки и украшенную
звездочками табличку с надписью «ЭНГЕЛЬХАРТ» к хлипкой, в белых потеках двери.
Гэбриел открыл еѐ и осторожно просунул голову внутрь. Комнатка, представшая его
взору, была крохотной, там никого не было и, судя по всему, главному тенору удалось
отвоевать еѐ целиком для себя. Гэбриел улыбнулся – мрачной, голодной улыбкой – и
проскользнул внутрь.
Время летело. Гремела величественная музыка. Грейс думала о тысяче вещей
сразу, проигрывала в уме бесчисленное множество сценариев, а когда снова
сосредотачивалась на опере, то всякий раз поражалась, как быстро она идет. Сцена с
браслетом, побег в леса, суд. И вот уже антракт.
Прожектор рядом с ней оставался тѐмным, он был оружием, ожидающим своего
часа. Ей он уже казался близким другом, так тесно она прижималась к нему с тех пор,
как заиграла музыка. Грейс не могла удержаться, чтобы не следить в бинокль за
Mittelloge, хотя мало что могла различить в темноте, а от напряжения у неѐ болели
глаза. Фон Гловер сидел неподвижно.
Она жалела, что света недостаточно, чтобы разглядеть выражение его лица.
Какие у него мысли о сюжете оперы? Не догадывается ли он, что Вагнер всѐ знал? Или
решил, что Людвиг написал свою часть либретто, основываясь на своих собственных
образах, а Вагнер и не понимал правды, скрывающейся под вымыслом? Позабавило ли
его то, как Энгельхарт якобы справлялся с проклятием? То, как изобразили злого
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волка? Думал ли он, что Людвиг просто дурак? Или он всѐ же способен испытывать
стыд, замешательство, обиду?
Представляет ли он, что случится дальше?
Когда зажегся свет, Грейс уже была наготове, застыв с наведенным на Mittelloge
биноклем. Фон Гловер улыбался, его лицо было мечтательным, глаза сияли бодростью,
теплотой и веселостью.
Ему понравилось.
Грейс даже застонала от облегчения, и только сейчас поняла, в каком
напряжении всѐ это время сидела. Пальцы у неѐ похолодели и совершенно онемели.
Она слегка потянулась, не сводя бинокля с ложи.
Фон Гловер поднялся, выпрямившись во весь свой высоченный рост, он казался
драконом, который вот-вот расправит крылья. Его плечи были невероятно широкими,
черный смокинг – изысканным и безупречным, рубашка и галстук – ослепительнобелыми. Он протянул руку своей спутнице, улыбнулся ей и что-то сказал, что-то
восторженное, наверно, об опере или о музыке.
Лебер и Штеттер уже вышли за дверь.
Грейс вздохнула, напряжение постепенно покидало еѐ. Миновал ещѐ один
критический момент. Судя по его лицу, фон Гловер вряд ли собирался уйти. Нет, он
вернется на свое место смотреть третий акт.
Она не смогла удержаться, чтобы не выскользнуть из осветительной и не
посмотреть сверху, как он вместе с толпой спускается по лестнице. Стоя на балконе,
она смотрела, как он покупает бокал вина, пьет его маленькими глотками и
взволнованно говорит что-то – сначала своей спутнице, потом нескольким людям
рядом с ними, в то время как все вокруг поворачивали к нему головы и бросали на него
взгляды, плененные его пылом. Грейс наблюдала за ним и мысленно вносила свою
лепту в приглушенный гул, похвалы и оживленные, взволнованные выкрики вокруг.
Энергия публики была заразительной.
Потом лампы в очередной раз предупреждающе мигнули, и Грейс смотрела, как
фон Гловер поднимается обратно в ложу, и сжимала ключ в сумочке, будто боясь, что
он исчезнет.
Когда она вернулась на свое место, музыка уже играла. Первая партия,
исполняемая при закрытом занавесе – инструментальная прелюдия к свадебному
пиршеству.
Ключ тихо повернулся в замке, как и было задумано.
Ария Хильдегунд – «Песнь к Луне» – наполнила зал скорбной печалью. Грейс
изредка позволяла себе взглянуть на сцену. Там всѐ было на месте – крестьяне,
собравшиеся на празднество, свадебный стол, заставленный кушаньями, разодетый
барон и родители Хильдегунд, терпеливо ожидавшие, когда дочь появится за столом,
чтобы можно было начать. И сама Хильдегунд, отдельно ото всех в свете прожектора,
изливающая свою тоску безмолвной луне над головой.
В Mittelloge все сидели на своих местах.
Бу-БУМ! Барабанную дробь перед первой песней менестреля было ни с чем не
спутать. Потом вступили, игриво заквакав, кларнеты. Грейс в общем следила за
музыкой, но всѐ еѐ внимание было приковано к биноклю, а бинокль наведен на
Mittelloge.
Поэтому она не смотрела на сцену, когда менестрели появились и начали своѐ
веселое выступление – сцену с жонглированием.

206

Вагнер, каким бы непрактичным он зачастую ни был, здесь благоразумно не дал
менестрелям слов. Это не только работало на сюжет, но и позволяло взять на роли
настоящих жонглеров и акробатов, вокальные данные которых значения не имели.
Исключением был, разумеется, Энгельхарт, так что тенор, игравший его, превратился в
проклятие для выступавших с ним четырех жонглеров на все эти долгие недели. К
счастью, либретто призывало Энгельхарта постоянно ошибаться, что было частью его
комичного выступления. К несчастью же, «ошибаться» нарочно было почти так же
сложно, как жонглировать правильно. Много времени было потрачено на то, чтобы
поставить хореографию как следует.
И сейчас до Грейс, которая не отрываясь смотрела на неподвижные силуэты в
ложе напротив, постепенно стало доходить, что зал всѐ время смеѐтся. Для такой
степенной публики как-то многовато хихиканья. Грейс что-то не припоминала, чтобы
эта сцена была уж настолько смешной. Она прислушалась к хору крестьян. Ей кажется,
или она слышит какую-то запинку, неловкость в этих голосах?
Нахмурившись, Грейс навела бинокль на сцену.
Яркие костюмы менестрелей напоминали шутовские, лица были загримированы
белилами и румянами, чтобы было не узнать Энгельхарта. Четверо профессионалов
жонглировали, правда, не совсем на своих местах. Один побежал за упавшим мячиком,
и Грейс вдруг с испугом поняла, что они почему-то ошиблись – не нарочно ошиблись.
Жонглер поймал мячик и вприпрыжку побежал обратно. Вся группа бодро попыталась
перестроиться, прежде чем они поняли, что должны были уже занять следующую
позицию. Они выстроились в линию, один из них без лишних церемоний толкнул
Энгельхарта на свое место и…
Грейс таращилась на сцену, у неѐ перехватило дыхание. Не в силах поверить
своим глазам, она подалась вперед, как будто это могло чем-то помочь.
Энгельхарт не был Энгельхартом. Лицо под слоем грима было не тем.
Гэбриел. Гэбриел был на сцене.
- Господи, - произнесла Грейс вслух. – Господи, Боже.
Она едва не уронила бинокль в партер на чью-нибудь несчастную голову.
Охнув, заставила себя сесть на место. Еѐ обуяла паника.
- Господи, Боже мой!
Во всѐм этом не было никакой логики, всѐ кончено, всѐ рухнуло… Это было за
пределами еѐ понимания – зачем, какой смысл, о чем он вообще думал…
И тут она поняла. Поняла, о чем он думал.
Это заставило еѐ застонать, глухо и мучительно. От сильного волнения у неѐ
закружилась голова, а тело отказывалось слушаться. Она уткнулась лбом в свои
обтянутые атласом колени и несколько раз глубоко вздохнула.
На сцене все, разумеется, пребывали в полнейшем недоумении, в отличие от
публики, которая, едва прозвучали финальные удары барабана, завершающие номер
жонглеров, разразилась аплодисментами и криками одобрения. Бестолковость
«Энгельхарта», по всей видимости, пришлась вполне к месту.
А потом вихрем вступили струнные, мрачным вихрем, пока ещѐ тихим, но скоро
звук начнет нарастать, будет громче и громче. Вот он, шедевр Вагнера: ария
превращения.
Нужно взять себя в руки. Нет времени бежать ни вниз, ни за кулисы, ни ещѐ
куда-либо. Музыка не останавливалась, скоро эта минута неминуемо наступит, и либо
она будет в осветительной, чтобы сделать то, что должна, либо не будет. Теперь
останавливать Гэбриела некогда, какими бы ни были последствия.
Медленно выпрямившись, она положила дрожащий палец на кнопку
прожектора.
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Крестьяне с наигранным ужасом отшатнулись от шутов, которые вышагивали,
угрожающе подняв руки и оскалив раскрашенные лица.
Барон возмущенно поднялся…
Что за мрачность? Это день моей свадьбы!
Но гости лишь смотрели в оцепенении. Кузнец показал новую пантомиму:
охотник, охотник, в погоне за жертвой.
Менестрели натянули тетиву на воображаемых луках. Подкравшись к краю
сцены, они вглядывались в публику, под пульсацию струн высматривая воображаемого
врага.
Пусть продолжают, эта мрачность по мне, настаивала Хильдегунд.
Лицо Энгельхарта под шутовской раскраской казалось нездоровым. Он пытался
повторять движения остальных, но они нависли над ним. Один за другим менестрели
«обнаружили» свою добычу. Они сомкнулись над Энгельхартом, и музыка зазвучала
быстрее. Окружили его, дрожащего, широким кругом – луки натянуты и направлены
прямо на него, лица свирепы. Предупреждающе взвизгнули скрипки.
В Mittelloge улыбка с лица темноволосого мужчины исчезла. Пот выступил у
него на лбу. Он беспокойно заворочался в своем кресле, не отрывая взгляда от сцены.
Музыка набирала скорость, менестрели тоже. Теперь они кружили вокруг
Энгельхарта не выверенными, крадущимися шагами, а галопом, в то время как он,
прижав руки к животу, медленно оседал на пол. Струнные кричали, менестрели,
кружась, все сильнее сжимали кольцо, пока совершенно не скрыли Энгельхарта из
виду.
Тем временем один из рабочих прошел под сценой. Аккуратно поставив на
заранее обозначенное место табуретку, он встал на неѐ и отодвинул дверцу люкапровала. Через отверстие он просунул волчью маску и меховые перчатки. Их тут же
швырнули обратно ему в лицо, а дверцу захлопнули. Рабочий так и застыл на
табуретке, вытаращив глаза, слишком перепуганный тем, что успел увидеть на сцене,
чтобы протянуть руку и открыть отверстие снова.
В маленькой тѐмной кабинке наверху с правой стороны зала девушка в зеленом
атласном платье подалась вперед, упорно не отводя бинокля от сцены.
В то время как дирижер неистово размахивал руками, доводя темп до бешеной
скорости, а струнные протестующе и яростно визжали, можно было услышать легкое
позвякивание – если бы, конечно, кто-то оказался достаточно близко, чтобы его
услышать, – исходящее от больших хрустальных капель на новеньких люстрах.
Светловолосая девушка в Mittelloge шепнула своему спутнику: «Тебе плохо?»,
потому что лицо у него стало землисто-серым, а глаза покраснели. Рука, которую она
держала, тряслась, будто через неѐ пропустили слабый разряд электрического тока.
Мужчина неубедительно покачал головой и поднялся. Прижав руку к животу, он
заковылял к двери.
Двое крупных мужчин, сидевших сзади, повернули головы в его сторону. Один
из них, лысый, подозрительно сдвинул брови.
Темноволосый мужчина потянулся к дверной ручке и попытался открыть дверь.
Дверь не поддавалась. Она была заперта. Мужчина повернулся и прислонился к ней
спиной.
Кристаллы на люстрах дрожали, вибрируя, но дрожание их было легким и
прерывистым, будто бриз играл ими в легкий ветреный день. Если они рассчитаны на
то, чтобы выстоять в шторм, то сегодняшнее испытание для них – сущая ерунда.
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А струнные, сопровождающие кружащихся менестрелей, уже не могли играть
быстрее или кричать пронзительнее.
Крупный лысый мужчина встал и спросил у темноволосого, что там такое с
дверью.
Но темноволосый уже немного овладел собой. Сейчас в его дыхании, хотя ещѐ
тяжелом, слышалось скорее облегчение, чем готовность к бою, как будто он просто
запыхался после долгого бега. Достав из своего черного кармана черный носовой
платок, мужчина аккуратно вытер лицо. Вежливо заверив лысого, что всѐ в порядке, он
выпрямился, всѐ ещѐ пошатываясь, и пошел обратно на своѐ место. Усевшись, он
глубоко вздохнул, пригладил волосы и улыбнулся. В его улыбке было какое-то
разнузданное неприглядное облегчение, как у убийцы, который, в последнюю минуту
получив прощение, отходит в сторону от виселицы.
Вибрация люстр была недостаточно сильной; капкан не срабатывал.
Девушка в зеленом ничего этого не видела. Еѐ глаза были прикованы к сцене.
Она ждала следующего момента, когда менестрели отпрянут – чтобы снова увидеть
Энгельхарта. О прожекторе она начисто забыла.
Она вспомнила о нем с опозданием, услышав знакомый отрывок. Но тут как раз
наступил нужный момент. Даже не повернувшись, чтобы ещѐ раз взглянуть на
Mitteloge в бинокль, она протянула руку и щелкнула тумблером.
Четверых людей, которые всего несколько секунд назад вновь спокойно
расселись по местам, вдруг ослепил яркий свет. Лысый мужчина, которому спектакль
очень нравился, от такого бесцеремонного вмешательства пришел в ярость. Он громко
выругался и приложил пухлую ладонь козырьком ко лбу, пытаясь разглядеть, какого
чѐрта…
Менестрели на сцене отпрянули. Только не так, как это было задумано и не так,
как они делали это на репетициях – с этаким торжественным представлением. Сейчас
они просто разбежались с истошными воплями, которые были едва слышны в грохоте
оркестра.
А посреди сцены, откуда так поспешно ретировались менестрели, стоял
огромный зверь – похожий на волка, но более коренастый и грубый, менее
естественный, более отталкивающий. Певцы отшатнулись, кто-то врезался в декорации
стен банкетного зала, отчего те зашатались. Кто-то даже сбежал со сцены, хотя музыка
продолжала играть; большинству же убежать не дал профессионализм – а может быть,
просто банальное замешательство.
Публика смотрела на тварь. Сначала стояла тишина, а потом, через мгновение,
зал взорвался аплодисментами.
«Они решили, что это трюк», - потрясенно подумала девушка в зеленом платье.
Возможно, все решили так потому, что не могли как следует рассмотреть зубы твари
(эти зубы никого бы не обманули) – ведь голова еѐ была запрокинута назад. И тут к
звуку струнных присоединился другой – пронзительный, зловещий, нереальный.
В Mittelloge, где из-за света никто не видел, что творится на сцене, лысый
мужчина встал и пошел к двери, рассерженный этим вопиющим безобразием и
проклятым…
Услышав крик, он обернулся.
Темноволосый. Он медленно поднимался на ноги, и всѐ его тело сотрясалось в
конвульсиях. Он вскрикнул снова. Это был крик ярости, крик протеста. Его лицо
потемнело, стало жуткого серого цвета, и в нем не осталось больше ничего элегантного
или мальчишеского. Оно было ужасно. С ним было что-то не так, совсем не так.
Сидящая рядом девушка вскочила. Она произносила какие-то успокаивающие
слова, но в еѐ глазах застыл ужас, а движения говорили лишь о том, что инстинктивно
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она жаждет лишь одного – бежать. Инстинкты лысого мужчины тоже не дремали. Он
расстегнул пиджак и положил руку на рукоять пистолета.
А звук, тот самый потусторонний звук, который не был похож ни на один
инструмент и которого никто в зале никогда не слышал, за исключением двоих –
темноволосого мужчины и девушки в зеленом платье – всѐ не прекращался, и, хоть он
был не громче оркестра, но всѐ равно прорезался сквозь музыку, и врезался прямо в
душу.
Наверное, из-за этого внимание большинства публики было до сих пор
приковано к сцене, несмотря на то, что из-за каких-то технических неполадок часть
верхних мест оказалась залита светом. Но девушка в зеленом платье смотрела только
на Mittelloge. Смотрела не отрываясь.
Темноволосый пригнулся, его глаза бешено забегали. Под его черным
смокингом что-то… двигалось. Лысый выхватил пистолет и что-то прокричал –
предостережение, или команду.
И тут темноволосый, прежде, чем кто-то сумел это предвидеть, положил руку на
балюстраду и перемахнул через неѐ. Подобрался и одним грациозным движением
перемахнул прямо через неѐ, и спикировал, рыкнув, на красный ковер, покрывающий
проход этажом ниже. Мгновение он стоял там, согнувшись, тяжело дыша и издавая
глухое ворчание, в то время как очертания его лица уже начали расплываться, а потом
развернулся и, не обращая внимания на ошарашенные лица вокруг, выскочил из зала
через входную дверь.
Девушка в зеленом пробормотала проклятие и вскочила, из-за чего прожектор с
грохотом рухнул на пол. На сцене существо, которое ещѐ совсем недавно было
Энгельхартом, пригнуло голову, рыская глазами в толпе. Потом, напружинив ляжки,
спрыгнуло вниз, к публике.
В фойе находилось несколько человек, в основном билетеры, которые
закричали, когда припавшее к полу человекоподобное существо в смокинге вырвалось
из зрительного зала прямо к ним. Сначала оно бросилось к выходу, но двери были
крепко заперты на время спектакля. Оно обежало фойе по периметру, заставляя всех,
кто стоял у него на пути, шарахаться в стороны, и скрылось в арочном проходе, том
самом, на котором было написано «PRIVAT».
В Mittelloge, которая внезапно снова погрузилась во тьму, лысый мужчина,
держа в одной руке пистолет, другой колошматил по двери, крича, чтобы его
выпустили.
В оркестровой яме молодой дирижер, вытаращив глаза, потрясенный, всѐ так же
неистово размахивал руками. Оркестр повиновался, но все подозрительно на него
косились. Сцены никто видеть не мог, зато все видели, что он ведет себя странно.
Певцы же, пропустив несколько тактов, собрались – и вовремя – для
заключительной сцены. Кузнец стоял у стены-декорации, которая, к счастью, не упала.
Протянув руку, он выхватил из подсвечника факел. Держа его в дрожащей руке, кузнец
пропел финальную строчку.
Бежим! В погоню за волками!
Всѐ это случилось в одно мгновение, а в следующее мгновение существо –
теперь действительно существо – выскочило из зрительного зала в фойе, остановилось
на секунду, нюхая воздух, а потом нырнуло в подвал.
Кто знает, возможно, сейчас настал миг, ради которого этот подвал и был
сконструирован. Наверное, изначально он вовсе не был таким тѐмным, сырым и
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жутким. Наверное, он стал таким постепенно, меняясь, подготавливаясь, как декорация
для запланированного спектакля.
Было ли это правдой, неизвестно, но то, что сейчас там происходило нечто,
точно было правдой. Даже не нечто, а скорее, Нечто, такое, во что большинство людей
никогда не поверит и глубоко-глубоко в душе (там, где так непрочно держится тот
якорь, что удерживает рассудок в своей гавани) предпочтет не знать.
Даже рассудок Гэбриела выбрал неведение. И даже, до какой-то степени,
рассудок фон Гловера. То существо, которое несло в себе измененную ДНК Гэбриела,
не знало многого из того, что было известно Гэбриелу. Тут существовал пробел – то
необходимое не только для зверя, но, что более важно, и для человека тоже –
разделение, не позволявшее ни одному из них помнить о другом слишком много.
Тем не менее, существо-Гэбриел знало: оно выслеживает существо-фон Гловера.
Оно точно знало и то, что нужно будет сделать, когда цель будет настигнута. Вопрос,
сумеет ли оно это сделать, не приходил ему в голову.
Остановившись в самом низу лестницы, оно понюхало воздух. Одной из тех
вещей, которые оно могло выудить из своей человеческой памяти, была память о
пространстве, о том, что где находится. Оно знало подвал, знало в виде некоего
странного общего плана. Оно помнило, например, реквизиторскую и даже ощущало
какой-то смутный страх, что его могут там запереть.
Сейчас же, с помощью обоняния, оно знало и другое. Оно могло легко чуять
манящие струи свежего ночного воздуха и знало, откуда они идут. Могло чуять и свою
цель…
И знало, что цель эта стремится на свежий воздух.
Оно помчалось по коридору налево. Свернув за угол, увидело открытую
вентиляционную отдушину и черного волка, бегущего к ней по боковому коридору.
Но бурый волк добежал дотуда первым.
Он зарычал на чѐрного зверя, припав к земле на своих мускулистых лапах, и
вызывающе оскалил зубы. Черный остановился. Его взгляд метнулся к вентиляции,
потом обратно к бурому. Он отступил на шаг. Издал предостерегающий глухой рык, но
больше ничего делать не стал.
Бурый, воодушевленный этим, начал красться вперед. С каждым его шагом
чѐрный делал шаг назад.
Так они продвигались по петляющим, выступающим, низким коридорам,
длинным и коротким, узким и широким. Стало ясно, что черный не хотел схватки. Он
не боялся – бурый это чувствовал, потому что от него не исходил запах страха, а в
движениях не было покорности. Он просто хотел уйти – так отец покидает детеныша,
который становится слишком агрессивным.
Это сильно разозлило бурого.
Он несколько раз попытался зайти слева или справа, и припереть черного к
стене, но черный шел твердо и уверенно, и легко избегал подобных уловок.
Бурый попытался включить свою пространственную память, свои смутные
представления о форме и планировке. Он не был глуп – отнюдь, он был очень умен, но
сейчас его ум был скован. Он понимал, что нужно найти место, где черный больше не
сможет пятиться, но не мог вспомнить точно…
Он перестал рычать и снова понюхал воздух. И тут он учуял огонь, и в памяти у
него всплыли смутные очертания той комнаты, комнаты с огненной штукой: пещеры с
единственным выходом.
Он начал оттеснять черного в юго-восточный угол подвала. Черный попрежнему отступал, но теперь это понравилось бурому. Если бы он мог, он бы
усмехнулся.
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Они добрались до юго-восточного угла по главному коридору, идущему с
востока на запад. Справа показался вход в котельную. Оттуда шли волны жара.
Инстинктивно, то ли из-за жара, то ли из-за того, что почувствовал в той стороне тупик,
черный, не останавливаясь, свернул за угол и стал отступать по коридору, идущему с
севера на юг, прочь от котельной.
Бурый волк попытался обойти черного, заставить его повернуть назад, но
чѐрный лишь, как в зеркале, повторял каждое его движение, из-за чего пятился ещѐ
быстрее. Бурый в панике замедлил шаг. Не получается! Теперь они идут не в ту
сторону!
Бурый понимал, что время играет против него. Если они будут продолжать идти
вот так, скоро черный снова окажется вблизи вентиляционной отдушины. Из той
позиции, что он занимает сейчас, бурый не сможет удержать черного от побега.
Когда они уже почти достигли лестницы наверх, до их ушей вдруг долетел шум
– не тот шум от людей наверху, а другой – звук человеческих шагов на ступенях,
безошибочный звук тихих, крадущихся шагов.
Спокойствие черного дало трещину. Он отвернулся от бурого, прикидывая,
успеет ли выбежать прежде, чем человек появится здесь. Бурый считал, что не успеет,
но если он побежит достаточно быстро, то сможет застать человека врасплох и
проскользнуть мимо него. Он решил испробовать ещѐ один вариант.
Он заскулил, притворяясь, что испугался. И почувствовал, как чѐрный повернул
голову в его сторону, хотя сам не отрывал взгляда от лестницы. Он заскулил снова и
начал пятиться – назад, назад. И свернул за угол, обратно в восточно-западный
коридор.
Там он тихо поджидал, каждый его нерв гудел в предвкушении.
Чѐрный зашел за угол.
Бурый снова занял свою позицию, весь его притворный страх улетучился. Он с
ненавистью ощетинился и оскалил зубы. Черный в замешательстве повернулся и начал
было отступать по северно-южному коридору, но потом, увидев что-то, остановился и
замер.
Сквозь гудящий в ушах адреналин бурый расслышал резкий человеческий крик.
За криком тотчас последовали громкое «ба-бах» и металлический запах. Он знал, от
чего исходит этот шум и запах – от машины смерти, человеческих клыков.
Черный снова повернулся и вбежал в котельную. Бурый, даже не остановившись
посмотреть, что там в коридоре, тут же последовал за ним.
Грейс выпустила Лебера из ложи. Она бросилась туда сразу же, едва фон Гловер
выбежал из зала. Отперев дверь, она забормотала что-то насчет того, что мужчина
превращался, но детектив лишь посмотрел на неѐ, как на помешанную, и бросился в
погоню, держа пистолет наготове.
Она побежала за Лебером и Штеттером вниз. Музыка в зале по-прежнему
играла, но тем, кто был в фойе, явно не казалось, что всѐ в порядке.
- Здесь был темноволосый мужчина! – крикнул Лебер по-немецки, спустившись.
Билетер дрожащим пальцем указал на лестницу в подвал.
- А потом за ним кинулся этот огромный коричневый зверь! – Эти слова
произнесла женщина в длинном черном платье. Еѐ лицо было таким бледным, что
казалось белым парусом на черной лодке.
Лебер глянул на неѐ недоуменно, после чего с подозрением уставился на Грейс.
Значит, из-за прожектора и всей суматохи он вообще не видел существо на сцене. А
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если бы увидел, то понял бы сразу, что его вид в точности соответствует описанию
искомого убийцы?
- Здесь есть другой ход вниз? – спросил он.
Прежде, чем Грейс смогла решить, как ответить, один из билетеров сказал, что
есть, и Лебер отправил его вместе со Штеттером за сцену. Они собирались
воспользоваться обеими лестницами – попытаться окружить тех, кто внизу.
- Подождите, - сказала Грейс. С тем же успехом она могла бы произнести это в
вакууме. Никто даже бровью не повел в еѐ сторону. Все смотрели на Лебера, который
спускался по ступеням.
Грейс подумала, что выпускать Лебера из ложи, возможно, было не самой
лучшей идеей. С минуту она колебалась, парализованная страхом и растерянностью.
Кажется, всѐ неуклонно шло к худшему, будто изначально плохая идея катилась вниз
по наклонной. Гэбриел ведь тоже там, а у Лебера пистолет.
Она пошла за ним.
Спустившись до середины лестницы, Грейс вдруг услышала чей-то крик и
выстрел. Она позвала Лебера, но ответа не получила. Тогда она помчалась вниз, в своих
туфлях на высоком каблуке лишь чудом удерживаясь на ступенях.
В северном направлении никого не было. В южном она успела заметить, как
Лебер скрылся в котельной.
Широкая, обтянутая чѐрным пиджаком спина Лебера перегораживала проход.
По его позе Грейс поняла, что он держит кого-то на мушке. Она мысленно взмолилась,
чтобы там оказался только один и чтобы это был не…
Она протиснулась внутрь. Лебер покосился в еѐ сторону и крикнул:
- Назад! Уходите отсюда!
Но она лишь потрясенно смотрела на то, что было в комнате.
Они стояли у единственного выхода. Угольная печь, похожая на сидящую на
корточках гигантскую доисторическую статуэтку богини плодородия, была слева от
них; за еѐ стеклянной дверцей плясал свой красный танец огонь. Прямо перед ними,
припертый к растрескавшейся цементной стене, стоял громадный чѐрный зверь больше
метра ростом, длинноногий, с мощным мускулистым телом.
Черный рычал на Лебера, а теперь и на неѐ. Он понял, что его загнали в
ловушку, и был в ярости. Он не обращал внимания на бурого зверя. Он желал лишь
одного – добраться до двери за спиной у людей.
Грейс оторвала взгляд от черного зверя и теперь встретилась лицом к лицу с тем,
с чем встречаться не хотела. У правой стены стояло существо очень похожее на первое,
только ниже и коренастее, с крапчатой бурой шерстью. Грейс смотрела на него,
уставившись прямо ему в глаза.
Отчасти ради сохранения его личной тайны, и отчасти ради сохранения
собственного душевного равновесия, Грейс ни разу не видела Гэбриела в Превращении
– никто его не видел. Его всегда оставляли одного в темнице. То, на что она смотрела
сейчас, было одновременно и более прекрасно, и более ужасно, чем она могла
вообразить. Зверь был красив, волчьей красотой, и даже более того, благодаря
интеллекту, который светился в его глазах. И в то же время он был до глубины души
омерзителен. Что-то противоестественное пронизывало всѐ его существо, подобно
тому, как смерть набрасывает почти видимую глазу пелену тления на лицо человека,
лежащего на смертном одре. А ещѐ глубоко в его глазах пряталось что-то гнусное, что-
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то бессердечное, нечеловеческое, хищническое. Весь этот образ завершали
выступающие оскаленные клыки, которые наводили на мысли о смертельном, о
плотском – так же, как наводят на эти мысли инструменты хирурга.
Все еѐ чувства сейчас были как разрозненные ошметки, набитые в мешок. Она
была отчасти смущена, что увидела его таким, отчасти встревожена тем, что он здесь и
тем, чем это может закончиться, отчасти переполнена жалостью, а отчасти просто в
ужасе, даже большем, чем тот, что вызывал у неѐ черный зверь, потому что она
представления не имела, на что он способен, а на что нет, что он помнит, а чего не
помнит из своей человеческой ипостаси; мысль же быть убитой, зверски убитой и
съеденной этим существом, им, была во много раз хуже, чем даже сама идея о том, что
еѐ в принципе могут зверски убить и съесть.
Бурый тоже ощеривался и рычал. Но когда Грейс посмотрела ему в глаза, он
ненадолго умолк. Потом он отвел бешеные, непонимающие глаза и выгнулся, вновь
обрушивая свою ярость на черного.
Лебер переводил пистолет с черного на бурого и обратно. По выражению его
лица Грейс поняла, что он не просто боится – он дошел до той степени неприятия и
замешательства, когда от человека можно ожидать практически чего угодно. Теперь он
направил пистолет на бурого, отвечая на агрессию, пусть даже она была направлена не
на него.
- Не стреляйте! – крикнула Грейс.
- Уходите! – прокричал Лебер в ответ.
Сейчас счет шел на секунды, и Грейс это понимала. Оттолкнуть Лебера? Дать
Гэбриелу убежать? Но ведь тогда убежит и чѐрный. Она лихорадочно оглядывала
котельную, пытаясь придумать что-нибудь. И придумала. Держась ближе к стене, она
стала медленно обходить Лебера.
- Назад! – снова крикнул тот. Грейс пропустила его крик мимо ушей. До печи
оставалось совсем немного. Черный зверь один раз глянул в еѐ сторону, но всѐ его
внимание было по-прежнему поглощено человеком, который загораживал выход.
Бурый посмотрел сначала на Грейс, потом на печь. Резко прекратив рычать, он
облизнул пасть и следил за Грейс своими красными, жуткими, голодными глазами.
Грейс наконец удалось приблизиться к печи. Сердце у неѐ колотилось, как
бешеное. Протянув руку, она потянула задвижку на стеклянной дверце. Дверца мягко
открылась. Грейс толкнула еѐ от себя, надеясь, что она распахнется полностью и
останется в таком положении. Это была тяжелая дверца. Но она распахнулась.
Грейс посмотрела на бурого, а бурый на неѐ.
И тут черный прыгнул. Она почувствовала движение и повернула голову как раз
вовремя, чтобы увидеть, как распрямляются его мускулистые ляжки и всѐ тело
взмывает вверх. Прыжок был направлен непосредственно на Лебера, и зверь
приземлился бы ему прямо на грудь, пригвоздив его к полу. Лебер успел один раз
судорожно выстрелить. Грейс так никогда и не узнала, что случилось с этой пулей.
Попала ли она черному хоть куда-нибудь, Грейс не суждено было узнать. Потому что
бурый тоже прыгнул. Он оторвался от земли в то же мгновение, как заметил движение
черного.
Всѐ случилось быстро, очень быстро. Через миг после выстрела бурый и черный
столкнулись в воздухе.
Бурый, пригнув голову, врезался черному в левый бок. Черный успел издать
лишь приглушенный возглас удивления. Он влетел прямо в печь, как влетает в
мусорную корзину скомканный листок бумаги. Его голова и лапы стукнулись о край
зияющей железной пасти, но момент для тарана был выбран просто идеальный – они
поджались и скрылись в пламени сразу вслед за телом.
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Грейс бросилась к печи, захлопнула дверцу и задвинула задвижку.
Повернувшись, она успела увидеть, как бурый волк нырнул между ног ошарашенного
Лебера. За спиной у неѐ раздался чудовищный мучительный вой. Он отдавался эхом в
железной глотке, во всей комнате, и в душе, как будто здесь разверзлась сама
преисподняя.
Лебер, растерянное лицо которого казалось почти комичным, повернулся на не
слушающихся, ватных ногах с быстротой и грацией беременной коровы, и шагнул в
коридор. Грейс тут же ринулась за ним, но чуть опоздала, и он успел сделать один
выстрел. Но они оба увидели, что в цель он не попал. Бурый волк на полной скорости
свернул за угол в конце северно-южного коридора и был таков.
- Не стреляйте! – крикнула Грейс, хватая Лебера за руку.
Откуда-то из бокового коридора прибежал запыхавшийся Штеттер. Лицо его
было багровым, и он тоже держал наготове пистолет. Лебер посмотрел на него, потом
снова на Грейс; лицо его не выражало абсолютно ничего.
Он отвел еѐ руку.
- Поговорю с вами позже, - выдавил он. Затем сделал знак помощнику, и оба
быстро пошли по коридору прочь.
Однако непохоже, чтобы они знали, что делать. Теперь уже можно было особо
не беспокоиться. Бурый волк найдет, где спрятаться в этом лабиринте. Возможно,
сейчас он уже превращался обратно, а проклятие рассеивалось, как дым.
Грейс вернулась в котельную. За стеклом плясало пламя, всепоглощающее
пламя. Завывания прекратились. В треске голодного огня послышался глухой стук.
Что-то, что когда-то скорее всего было человеческой ступней, слегка ткнулось в стекло,
как пятка эмбриона, толкающегося изнутри в стенки материнской утробы. Потом оно
упало обратно в пламя.
Грейс повернулась и вышла в коридор, мягко прикрыв за собой дверь.
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Эпилог

Он спал двое суток – спал и спал, не просыпаясь. Один раз Грейс его разбудила,
испугавшись, что он впал в кому или вернулся в царство прошлого, из которого не мог
выбраться. Но он охотно откликнулся, когда Грейс его затормошила, сухо
поблагодарил еѐ за беспокойство, перевернулся на другой бок и снова заснул.
Клетки его тела изменялись непостижимым образом там, под простынями.
Когда он наконец встал, Грейс приготовила ему завтрак. Пока он ел, она сидела
рядом, пила чай и наблюдала за ним пристальным взглядом своих миндалевидных глаз.
Он, кажется, был в самом хорошем настроении и напевал что-то себе под нос. Что ж, он
имел на это полное право.
Наконец, собравшись с духом, она заговорила.
- Ну что ж, теперь, когда тебе лучше, я… м-м… я думаю, мне пора возвращаться
в Штаты.
Он вздохнул, отложил вилку и налил себе чашку кофе из стоящего на столе
кофейника.
- Я бы и сам не прочь вернуться в Новый Орлеан. Ненадолго. – Он с шумом
отхлебнул кофе. – Возможно, мы найдем кого-нибудь присматривать за магазином.
Губы Грейс сжались в тонкую ниточку.
- Как ты на это смотришь, Грейси?
- А потом ты опять вернешься сюда? – спросила она как бы невзначай.
- Ага. В библиотеке ещѐ осталась куча работы. А я, признаться, еѐ не выполняю.
- Я уверена, Герда сможет тебе помочь, - ответила она, глядя в свою чашку.
- А как насчет тебя? Ты бы… черт, ты же знаешь, это по твоей части. Если
захочешь остаться, конечно. Или ты можешь поехать со мной, а позже вернуться… Он поставил чашку и потянулся, изображая зевок. Явный знак, что он смущен.
Грейс почувствовала, что у неѐ пылает шея. Глаз она не подняла.
- Ты не хотел, чтобы я занималась этим делом, - спокойно заметила она.
Он вздохнул и помолчал.
- Я не хотел, чтобы ты приезжала в Мюнхен, вот и всѐ. Я просто беспокоился за
тебя.
Она пристально посмотрела на него, еѐ губы дрогнули.
- Ну и дрянь же ты.
- Я серьезно. – Он потер заросший подбородок, избегая встречаться с ней
взглядом. – Я ведь помню, что случилось в Новом Орлеане. И я не хотел, чтобы кто-то
из нас снова проходил через такое. Знаю, это было эгоистично, но именно поэтому я…
поэтому я и не позвал тебя сюда. Плохое объяснение, но, в любом случае, здесь, в
Риттерсберге, ты сумела сделать больше, чем я.
Она отодвинула стул и с решительным видом скрестила руки на груди.
- Слушай, Гэбриел Найт, я очень ценю, что ты весь из себя такой сильный,
немногословный и независимый.
Он издал смешок.
- Немногословный?
- И я очень ценю, что ты за меня беспокоишься, если ты это так называешь.
Но… или мы вместе, или я ухожу.
- Я понимаю.
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- Вместе или ухожу, - повторила она, упрямо выпятив подбородок. –
Полноправные партнеры. Или я строю собственные планы.
- «Полноправные партнеры»? – Он рассмеялся, весело и радостно. Она
нахмурилась, сначала обидевшись, но в смехе не было ехидства. – Господи, Грейси, ты
просто нечто!
- Ну, так что?
Он встал, подошел и наклонился к ней, так, что его губы оказались всего в
нескольких сантиметрах от еѐ напряженной шеи.
- Вместе, - шепнул он. И вышел из комнаты своей самоуверенной походкой.
Грейс ничего не сказала, но руки у неѐ задрожали, когда она снова поднесла
чашку к губам.
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