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Знамения судьбы

 
1
 

Сидеть и ждать, пока тебя попытаются убить – это все равно. что терпеть занозу в
заднице. Но сегодня было тридцатое апреля, и, само собой, все должно было происходить,
как обычно. У меня ушло некоторое время на то, чтобы разобраться, что же происходит,
но теперь я знал, по крайней мере, когда это должно случиться в очередной раз. До сих
пор я был слишком занят, чтобы что-нибудь предпринять по этому поводу, но сейчас моя
работа была закончена, и я оставался здесь только из-за этого. Я ощутил настоятельную
необходимость перед отъездом разобраться наконец с этой историей.

Я выбрался из постели, нанес визит в ванную, принял душ, почистил зубы и тому
подобное.

Я опять отрастил бороду, поэтому бриться мне не было нужды. Сегодня в отличие
от того самого дня тридцатого апреля три года назад я не изводился непонятной тревогой.
Тогда я проснулся с головной болью и словно от неприятного толчка, побыстрее распахнул
окна, бросился на кухню и обнаружил, что все горелки открыты на полную катушку, но не
горят. И на тридцатое апреля двухгодичной давности сегодняшний день не походил – тогда
я проснулся еще до рассвета из-за запаха дыма. Оказалось, что в доме пожар…

Во всяком случае я старался не становиться под люстру – лампочки могли ведь ока-
заться наполненными чем-то горючим. Вместо того, чтобы включить свет, я по дороге все
выключатели перевел в положение «выкл». И пока что за всеми этими действиями ничего
не последовало.

Как правило, я с вечера настраиваю реле времени кофеварки, но сегодня утром я не
хотел пить кофе, который был бы сварен без моего надзора. Поэтому я поставил на плиту
турку с водой, насыпал кофе и, ожидая, пока вода закипит, начал проверять уложенные вещи.
Все, что представляло для меня ценность, поместилось в двух средних размеров ящиках
– одежда, книги, несколько картин, кое-какие инструменты, несколько сувениров и прочая
мелочь.

Я запечатал оба контейнера.
В рюкзак вошла смена белья, спортивный легкий свитер, хороший покет-бук и пачка

чеков для путешествующих. Уходя, я оставил ключ у домоправителя, чтобы он мог поселить
в освободившуюся квартиру нового съемщика.

Джоггингом я это утро я не занимался.
Пока я неторопливо попивал кофе, прохаживаясь от окна к окну и внимательно обсле-

дуя улицу внизу, а также и здания на противоположной стороне – в прошлом году кто-то
попытался применить винтовку – мысленно, я вернулся к тому времени, когда это случи-
лось впервые.

Семь лет назад, ясным весенним деньком, я спокойно шел по улице и вдруг, ни с
того ни с сего, мчавшийся мимо грузовик свернул, перепрыгнул через бордюр тротуара и
едва не впечатал меня в кирпичную стену. Мне в последний момент чудом удалось отпрыг-
нуть и откатиться в сторону. Сначала мне этот случай показался всего лишь одним из тех
несчастных, но глупых происшествий, которые время от времени вторгаются в нашу обыч-
ную жизнь.

Однако на следующий год, в тот же самый день я поздно возвращался домой от одной
своей знакомой, и мне повстречалась малоприятная троица незнакомцев – один с ножом, а
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двое с обрезками труб. Интересно, что при этом они даже не снизошли до такой простой и
обыденной вежливости, как попросить мой бумажник, а сразу приступили к делу.

Я оставил их лежать у порога ближайшего магазина и только на следующий день – хотя
всю оставшуюся часть обратного пути я размышлял о том, что произошло – я вспомнил, что
вчера была как раз годовщина происшествия с грузовиком. Но тогда я отмахнулся от этой
мысли, объясняя случившееся простым совпадением, хотя и странным. Но уже случай с бом-
бой в посылке, разнесшей половину соседней квартиры на следующий год, заставил меня
задуматься над вероятностным характером реальности – возможно, эта характеристика под-
вергалась перенапряжению поблизости от меня? События последующих лет внесли некото-
рую ясность в происходящее.

Кому-то доставляло удовольствие делать попытку покушения на меня один раз в год
– загадка разрешалась очень просто. Попытка не удавалась, следовала пауза в год, затем
попытка совершалась снова.

Все это казалось какой-то странной игрой.
Но в этом году я тоже хотел сыграть свою партию.
Меня заинтересовало то, что он – впрочем, вполне возможно, что это она или оно –

никогда не принимало участия во всех этих попытках лично. Он предпочитал хитрости –
технические устройства, ловушки, наемников… Эту личность я намерен здесь и далее обо-
значать заглавной буквой «П» – в моей личной терминологии это могло означать «подлеца»,
иногда «придурка», поскольку «Х» слишком уж затерто и я не хотел бы возиться с место-
имениями сомнительной точности соответствиями реальности.

Я прополоскал чашку, кофейник, поставил их на полку, взял сумку и покинул квартиру.
Мистер Маллиган куда-то вышел или еще просто спал, поэтому я оставил ключ в его поч-
товом ящике. Оказавшись на улице, я направился в ближайшее кафе, чтобы позавтракать.

Движение на улице было не слишком плотным, и все машины пока что вели себя как
следует.

Я шел не торопясь, прислушиваясь и присматриваясь к происходящему вокруг. Утро
выглядело весьма приятным и обещало впереди еще более приятный день. Я надеялся, что
достаточно быстро справлюсь со своим делом и тогда уж смогу спокойно вкусить от радо-
стей их.

До кафе я добрался в целости и сохранности без каких-либо происшествий и занял
местечко у окна.

Едва ко мне подошел официант, чтобы принять заказ, как я увидел шагавшего по тро-
туару знакомого – бывшего однокашника, позднее товарища по работе, Рейнарда Люкаса,
шести футов роста, рыжими волосами, несмотря на артистически сломанный нос, а, может
быть, благодаря этому, выглядевшему симпатичным, обладающего голосом и манерами про-
давца, каковым он впрочем и являлся.

Я постучал в окно, а он, заметив меня, помахал рукой и свернул в кафе.
– Это ты, Мерль, я не ошибся, – воскликнул он.
Он хлопнул меня по плечу, уселся напротив и взял из моих пальцев меню.
– Я не застал тебя дома и решил, что ты можешь быть здесь. – объяснил он.
Он углубился в меню.
– Почему? – спросил я.
– Если вы еще не решили, я подожду, – вставил официант.
– Нет, нет, – удержал его Люк и сделал монументальный заказ. Я добавил к нему свой

собственный.
– Потому что ты – постоянное существо, – ответил затем Люк на мой вопрос.
– Постоянное? – переспросил я. – Да я тут почти никогда не бываю.
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– Знаю, – ответил он. – Но ты всегда заходишь сюда, когда у тебя поднималось давле-
ние, скажем, перед экзаменами или когда тебя что-то тревожит.

– Гм-м… – только и смог сказать я.
В этом в самом деле что-то такое было, хотя я сам ничего подобного в жизни своей

раньше не замечал. Я повертел в руках пепельницу с отпечатанной головой уникорна, умень-
шенным вариантом рисунка на цветном стекле рядом с дверью.

– Не знаю, почему это так, – наконец выжал я из себя. – К тому же почему ты решил,
что именно сегодня меня что-то должно тревожить?

– Я ведь знаю про параноидальный синдром насчет тридцатого апреля, который раз-
вился у тебя после всех этих несчастных случаев.

– Слишком уж много этих случаев… Обо всех я тебе никогда не рассказывал.
– Значит, ты в самом деле веришь в это?
– Да.
Он пожал плечами. Подошел официант с кофе.
– Ну, хорошо, – наконец кивнул он. – А сегодня уже что-то произошло?
– Нет.
– Скверно… Надеюсь, думать это тебе не мешает?
– Никаких проблем, – ответил я, отпив кофе.
– Прекрасно.
Он вздохнул и потянулся.
– Слушай, я только вчера вернулся в город…
– Удачно съездил?
– Поставил новый рекорд по сбыту!
– Грандиозно.
– Во всяком случае… Когда я появился в конторе и узнал, что ты уходишь…
– Да. Я ушел примерно месяц назад.
– Миллер пытался связаться с тобой, но при твоем отключенном телефоне он никак не

мог дозвониться. Он заезжал пару раз, но тебя не оказалось дома.
– Очень жаль.
– Он хочет, чтобы ты вернулся.
– Нет. Для меня там все кончено.
– Погоди, выслушай сначала, что он предлагает. Так вот – Бреди делает скачок вверх, а

ты становишься шефом КБ. Двадцать процентов прибавки к жалованию. Он просил передать
тебе это.

– В самом деле, звучит совсем неплохо… – я негромко рассмеялся, – но, как я тебе уже
сказал, здесь для меня все кончено.

– Вот как!
Его глаза блеснули, и он вдруг лукаво улыбнулся.
– Значит, у тебя в самом деле уже есть что-то на примете. Миллер сомневался. Ладно.

В таком случае, он просит тебя сообщить, что тебе предлагают там. Он постарается дать
больше, насколько это окажется возможно.

– Боюсь, что ничего не получится, – покачал я головой. – Понимаешь, я исчерпал себя.
Точка. Новая строка. Я не хочу возвращаться. Но и в новую фирму я не намерен переходить.
Я вообще в этой сфере больше не хочу работать. Я устал от компьютеров.

– Но ведь ты был первоклассным специалистом… И чем же ты думаешь заняться?
Преподаванием?

– Нет.
– Черт возьми! Но ведь чем-то ты должен заниматься… Или ты разбогател?
– Да нет. Наверное, я немного попутешествую. Я слишком засиделся на одном месте.
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Он осушил чашку кофе, потом откинулся на спинку стула, сцепил ладони на животе и
прикрыл глаза, застыв в расслабленной позе.

Какое-то время мы сидели молча.
Потом он заговорил.
– Ты говоришь, все кончено. Ты имел в виду только работу и жизнь в этом городе или

что-то большее?
– Не понял, о чем ты.
– Ну… еще в колледже у тебя была привычка исчезать. Время от времени ты пропадал

куда-то, потом снова появлялся. Создавалось впечатление какой-то двойной жизни. Это как-
то связано с твоим отъездом?

Он улыбнулся.
– Ты все понимаешь.
А когда я промолчал, он добавил:
– Что ж, я желаю тебе удачи, что бы это ни было.
Он всегда был в движении, редко находился в покое, вот и сейчас он крутил на пальце

кольцо для ключей. Мы выпили еще по чашке кофе.
В наступившей тишине ясно слышались звяканье ключей Люка и брелока с голубым

камнем. Наконец нам принесли завтрак, и какое-то время мы молча ели. Потом он спросил:
– «Звездная вспышка» все еще у тебя?
– Нет. Подал прошлой осенью. Я был так занят, – объяснил я, – что выходить под пару-

сом просто не оставалось времени. Я не мог смотреть, как она стоит без дела.
Он кивнул.
– жалко… Мы на ней неплохо походили в колледже, да и потом… Я не прочь бы выйти

на ней еще разок, вспомнить старые добрые времена.
– Да.
– Слушай, ты давно не видел Джулию?
– Да. Мы не встречались с ней с тех пор… как расстались. Кажется, она сейчас с каким-

то парнем по имени Рик. А ты?
– Заезжал вчера вечером.
– Зачем?
Люк пожал плечами.
– Она была из нашей команды. И в последнее время всех нас разносит в разные сто-

роны.
– Как она?
– Выглядит она по-прежнему отлично. Кстати, она спрашивала о тебе и просила пере-

дать вот это.
Из внутреннего кармана пиджака он достал запечатанный конверт и подал его мне. На

конверте рукой Джулии было написано мое имя. Я разорвал конверт и прочел:
«Мерль, я была не права. Я знаю, кто ты. Тебе грозит опасность. Я должна увидеть тебя.

У меня есть одна вещь, которая тебе необходима. Это очень важно. Пожалуйста, позвони
мне или зайди как можно скорее.

Твоя любящая Джулия.»
– Спасибо, – поблагодарил я, сложив конверт и пряча его в сумку.
Письмо было озадачивающим в такой же степени, как и тревожащим. В крайней сте-

пени. Я все еще испытывал к ней привязанность большую, чем предполагал, но я вовсе не
был уверен, что хочу снова с ней встретиться.

Но что же означало ее сообщение о том, что она знает, кто я такой на самом деле?
На время я отбросил мысль о Джулии.
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Мы сидели молча, пили кофе, смотрели в окно на поток машин. Мне вдруг вспомни-
лась наша первая встреча с Люком, когда мы был первокурсниками, в нашем фехтовальном
клубе. Он был поразительным мастером.

– Ты еще фехтуешь? – спросил я его.
– Иногда. А ты?
– Время от времени.
– Мы с тобой так и не выяснили, кто же из нас сильнее.
– Да… А теперь уже времени нет, – ответил я.
Он рассмеялся и пару раз сделал шутливый выпад столовым ножом в мою сторону.
– Видимо. Когда уезжаешь?
– Наверное завтра. Осталось уладить кое-какие мелочи. И как только покончу с ними…

в путь-дорогу.
– И куда же ты держишь свой путь?
– Туда… или сюда. Я еще не решил окончательно.
– Нет, ты просто ненормальный!
– Знаешь, раньше это называлось «вандерер» – год скитаний. Свой собственный я по

возрасту уже пропустил, поэтому хочу наверстать теперь.
– Вообще-то звучит весьма заманчиво. Наверное, надо бы и мне как-нибудь попробо-

вать.
– Может быть… хотя мне казалось, что ты миновал этот период еще в колледже.
– Что ты имеешь в виду?
– Не только я имел привычку исчезать время от времени.
– Ах это… – он резким взмахом руки отверг мое предположение. – Это были просто

деловые поездки. Приходилось ведь как-то оплачивать счета. Ты думаешь навестить пред-
ков?

Странный вопрос. Странный и неожиданный. Ни один из нас раньше никогда не упо-
минал о родителях, разве что в самых общих словах.

– Едва ли… – ответил я. – А как поживают твои?
Он поймал мой взгляд и некоторое время смотрел мне прямо в глаза. Его неисчезающая

улыбка как будто стала еще шире.
– Трудно сказать, – наконец ответил он. – У нас нет связи… э-э… в некотором смысле.
Я улыбнулся в ответ.
– Это чувство мне тоже знакомо.
Мы закончили свой завтрак и выпили по последней чашке кофе.
– Значит, с Миллером ты встречаться не будешь? – спросил он.
– Нет.
Он пожал плечами. Нам принесли счет, и его захватил Люк.
– Сегодня угощаю я, – объявил он. – В конце концов, у меня-то пока есть работа.
– Может быть, когда-нибудь я смогу отплатить тебе тем же за совместным обедом.

Спасибо, – ответил я. – Ты где остановился?
– Момент… – он сунул руку в карман рубашки, вытащил коробок спичек и бросил ее

мне.
– Вот… Мотель «Нью-Лайн», – сказал он.
– Как насчет шести часов?
– Идет!
Он рассчитался с официантом, и мы вышли на улицу.
– До встречи, – кивнул он.
– Ага.
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Пока, Люк Рейнард, странный человек. Мы прожили рядом почти восемь лет, неплохо
проводили вместе время, бегали трусцой, занимались спортом, иногда назначали свидания
одним и тем же девушкам…

Он снова заставил меня задуматься о нем – сильный, умный, такой же «кошка, которая
гуляла сама по себе», как и я. Между нами словно существовала какая-то связь, смысл и
содержание которой я никак не мог полностью уловить и понять.

Я вернулся к автостоянке около моего бывшего дома и, прежде чем забросить в кабину
сумку и завести двигатель, проверил, все ли в порядке под крышкой капота и днищем
машины. Потом я медленно ехал, посматривая по сторонам.

Все это было так ново и интересно восемь лет назад… Теперь же я говорил всему, что
меня сейчас окружает, «прощай». За последнюю неделю я сказал уже то же самое всем, кто
для меня хоть что-нибудь значил… кроме Джулии.

Да, такие вещи всегда испытываешь желание отложить на потом.
Но теперь времени на это уже не оставалось. Сейчас или никогда. К тому же мое любо-

пытство было-таки порядочно возбуждено. Я заехал на стоянку у магазина и в будке теле-
фона-автомата набрал ее номер.

Мне никто не ответил. Возможно, она работала теперь по круглосуточному графику и
у нее как раз выпала дневная смена, и может быть, она просто принимала душ или пошла
в магазин. Я решил, что проще всего прямо заехать к ней домой, тем более, что это было
совсем рядом. Тот предмет, о котором она упоминала в письме… и который мне якобы
нужен, был хорошим предлогом для того, чтобы повидать ее в последний раз.

Я покрутился в округе несколько раз, пока не высмотрел свободное место на стоянке.
Я запер дверцу машины, дошел до угла и повернул направо. Время шло, и стало заметно
темнее. Где-то поблизости лаяла собака.

Я прошел квартал и подошел к огромному викторианскому особняку, который когда-то
переделали в многоквартирный дом. С фасада ее окон не было видно. Она жила на последнем
этаже, и окна ее квартиры выходили на другую сторону.

Шагая по дорожке, ведущей к парадному входу, я старался подавить сентиментальные
воспоминания, но мне это не удавалось. Воспоминания о тех временах, когда мы были вме-
сте, вдруг нахлынули на меня вместе с кучей полузабытых чувств…

Я даже остановился. Зачем все это? Глупо было вообще приезжать…
«К несчастью или счастью, но истина проста и никогда не возвращайся в прежние

места…» – пробормотал я. Зачем мне понадобилось растревожить все то, о чем я даже и не
вспоминал? И все же…

Черт меня побери! Да ведь я в самом деле хотел увидеть ее еще раз. И никакое письмо
здесь ни при чем.

Я шагнул на крыльцо и поднялся по ступеням. Дверь подъезда оказалась открытой, я
вошел внутрь.

То же самое, до мелочей знакомое фойе, та же блеклая и чахлая фиалка в горшке, с
пыльными листьями на столике перед зеркалом в золоченой раме, которое не раз отражало
– слегка искривив при этом – наши объятья.

Лицо мое дрогнуло – на отражении, когда я проходил мимо.
Я начал подниматься по ступеням, покрытым зеленой ковровой дорожкой. Откуда-то

снова донесся вой собаки.
Первый пролет не вызвал у меня ни малейшего подозрения. Все было совершенно

таким же, как и всегда. Я миновал короткий проход мимо блеклых гравюр на стене и стал
подниматься по ступеням второго пролета. На пол-пути мне послышался сверху странный
звук, напоминающий царапанье, а потом как будто что-то покатилось, что-то вроде бутылки
или вазы, которую катили по деревянному полу. Затем снова наступила тишина, нарушаемая
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шелестом листьев в кронах деревьев. Во мне шевельнулось слабое, но нехорошее предчув-
ствие, и я ускорил шаги. В конце пролета я задержался. На вид все было в порядке, но я
чувствовал непонятный запах, я не мог определить, что это такое – что-то сладкое, липкое,
грязное и почти наверняка органического характера.

Я подошел к двери Джулии и несколько секунд стоял, ожидая и прислушиваясь.
Здесь запах казался сильнее, но никаких звуков слышно не было.
Я несильно постучал по темному дереву двери. На мгновение мне почудился какой-то

шорох внутри, но лишь на мгновение. Я снова постучал.
– Джулия! – позвал я. – Это Мерль.
Тишина. Я позвал громче.
Что-то с грохотом повалилось.
Я подергал ручку. Было заперто.
Тогда я дернул, повернул, рванул и выдернул ручку вместе с пластинкой крепления

замка с самим замком.
В тот же момент я немедленно отодвинулся влево, к тому месту, где находились петли,

на которых подвешивалась дверь. Я вытянул левую руку и нежно надавил кончиками паль-
цев на дверную панель.

Дверь плавно приоткрылась на пару дюймов. Пауза. Никаких новых звуков. В щель
мне был виден лишь участок стены и пола, акварель на стене, кусочек красного дивана и
зеленый ковер. Я приоткрыл дверь еще немного.

Запах усилился.
Я сделал полшага вправо и нажал сильнее.
Ничего…
Когда я увидел ее, то сразу же отдернул руку. Она лежала поперек комнаты в крови.
Кровь была повсюду – на полу, на перевернутой и разбросанной мебели, разорванных

подушках.
Я подавил желание тут же броситься вперед.
Вместо этого я медленно сделал шаг вперед, потом еще один, до предела напрягая все

органы чувств. Наконец я переступил порог. В комнате больше никого и ничего не было…
Фракир крепче сжал мое запястье. Мне нужно было что-то сказать ему тогда, но мои

мысли были в тот момент далеко.
Я присел на корточки рядом с ней.
Когда я нагнулся, к горлу прихлынула тошнота. От двери я не мог видеть, что у Джулии

нет правой руки и половины лица. Она не дышала, яремная артерия неподвижна. Изорван-
ное, все в пятнах крови платье, голубой медальон на шее…

Кровь залила не только ковер, но и паркет пола, на котором отпечатались кровавые
следы. Но это не были следы человеческих ног, а отпечатки огромных удлиненных трехпа-
лых лап с длинными когтями.

Сквозняк, которого я почти не замечал, проникший в комнату через открытую дверь
спальни за моей спиной, внезапно сильно уменьшился. Одновременно гораздо сильнее стал
странный запах.

Тем не менее я ничего не услышал.
Он двигался совершенно бесшумно, но я знал, что он там. Последовала новая серия

пульсаций у запястья.
Я крутанулся волчком, переходя из положения на коленях в полуприсед и разворачи-

ваясь.
Я увидел перед собой здоровенную пасть, полную зубов, в обрамлении окровавленных

губ.
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Пасть принадлежала собакообразному существу весом в несколько сотен фунтов,
покрытому жесткой, похожей на плесень шерстью. Его уши напоминали куски древесного
гриба, а глаза горели диким желто-оранжевым огнем.

Поскольку относительно намерений этой образины у меня ни малейших сомнений не
было, я с размаху швырнул дверную ручку, которую, как оказалось, я бессознательно сжимал
в руках в течение всего происходящего, в голову монстра.

Ручка отскочила от костистого выступа над левым глазом зверя, явно не причинив ему
существенного вреда. Существо все так же бесшумно бросилось на меня.

У меня даже не было времени на то, чтобы бросить слово Фракиру. Те, кто работают
на бойнях, знают, что на лбу животного есть точка, находящаяся на пересечении двух линий
– одна линия проводится от правого уха к левому глазу, вторая от левого уха к правому глазу.
Они убивают животное, нацеливая удар на дюйм-два выше этой точки. Этому меня научил
мой дядя. Он, правда, никогда не работал на бойне. Но как надо убивать, он знал…

Поэтому я рванулся вперед и в сторону в тот момент, когда это существо прыгнуло,
нанося молотоподобный удар в смертельную точку. Однако существо двигалось быстрее,
чем я рассчитывал, и когда мой кулак достиг цели оно уже проносилось мимо. Мускулы шеи
помогли ему погасить энергию удара.

Удар, хоть и неудачный, заставил его испустить пронзительный вопль. Существо
затрясло головой и, стремительно развернувшись, снова бросилось на меня.

На этот раз с грозным низким рычанием оно рыгнуло вверх, и я понял, что на этот раз
уклониться уже не смогу.

Мой дядя учил меня и тому, как хватать собаку за шкуру и мясо по обе стороны шеи
и под челюстью. Если собака крупная, хватать нужно сильнее, и сделать это надо быстро и
точно. Во всяком случае, в этот момент у меня выбора не было. Если я попытаюсь нанести
удар ногой и промахнусь, ноги я наверняка не досчитаюсь.

Мои руки метнулись вперед и вверх, и я напрягся, изо всех сил пытаясь удержать рав-
новесие в момент столкновения. Это создание наверняка весит больше меня и, кроме того,
следовало учесть момент движения…

В моем воображении промелькнула малоприятная картина откушенных пальцев, но
все-таки мне удалось поймать зверя под челюсть и сжать. Я вытянул руку и подался вперед,
навстречу толчку.

Мне удалось удержать захват и погасить инерцию движения, так что сила броска не
сшибла меня на пол.

Мои уши оглушило рычание монстра, а всего в футе от моего лица истекала слюной
его зубастая пасть. В этот момент я внезапно понял, что не совсем представляю, что мне
делать дальше.

Если бы это была простая собака, я мог бы разбить ее голову об какой-нибудь подхо-
дящий предмет – яремная вена у собак проходит глубоко и нельзя полагаться на прямое дав-
ление. Но это была не собака, а кое-что посильнее, и я уже начал терять захват. Кроме того,
отталкивая пасть дальше и вверх от себя, я понял, что зверь выше меня ростом, если его
поставить вертикально.

Конечно, можно было бы пнуть его в мягкое, незащищенное брюхо, но это могло выве-
сти меня из равновесия. Кроме того, мне пришлось бы разжать захват, а в этом случае мой
пах оказался бы доступен для его огромных зубов.

Пока я так размышлял, этот зверь успел уже сбросить мою руку, так что мне не оста-
валось ничего другого, кроме как воспользоваться правой, так что я отбросил своего врага
со всей силой, на которую был способен, и отступил на шаг. Я окинул взглядом квартиру,
надеясь найти какое-нибудь подходящее орудие, но под рукой не было ничего.
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Оно снова бросилось вперед, целясь прямо мне в горло, слишком быстро и высоко
подпрыгнуло, чтобы я мог нанести удар ногой в его голову и уклониться в сторону.

Его передние лапы находились на уровне моей диафрагмы, и я решил воспользоваться
еще одним советом моего дяди. Я поймал бестию за эти лапы и дернул с поворотом вниз и
назад, падая на колено, чтобы миновать раскрытую пасть, одновременно опуская подборо-
док для защиты горла и отклоняя также голову как можно дальше назад. Послышался хруст
костей, голова зверя уже опускалась, чтобы атаковать мои кисти, но в этот момент я уже
вскочил на ноги и ринулся вперед.

Зверь же отлетел назад, перевернулся, каким-то чудом сохранил равновесие, но когда
его лапы коснулись пола, из горла его вырвался звук, похожий одновременно на стон и рыча-
ние. Затем он рухнул головой вперед.

Я не успел ударить ногой прямо в череп, как зверь снова оказался на лапах, двигаясь
куда быстрее, чем мне могло прийти в голову. Он тут же поджал правую переднюю лапу,
балансируя на оставшихся трех. Он продолжал рычать, не сводя с меня взгляда. С его нижней
челюсти обильно текла слюна, смешанная с кровью.

Я медленно сдвинулся влево, развернув корпус и занимая стойку, которая до этого была
мне совершенно неизвестна – у меня время от времени случаются и свои собственные ори-
гинальные решения.

На этот раз оно все-таки двигалось несколько медленнее. Возможно, мне и удалось бы
ударить прямо в голову, но не стал пробовать удар ногой. Я снова ухватил его за шею под
челюстью, и на этот раз это была уже знакомая территория. На этот раз я не стал гасить
момент его движения, и за те несколько секунд, которые были мне необходимы, чудовище
уже не успело бы вырваться. Я резко развернулся, потянув зверя за собой и добавляя ему
скорости, а потом самую малость изменил траекторию его полета.

Он перевернулся в воздухе, ударив спиной в окно. Под звон разлетающегося стекла он
миновал оконную раму, прихватив с собой ее большую часть, а заодно и штору, и карниз с
трубкой, на которой висела штора.

Я услышал глухой удар, когда он приземлился тремя этажами ниже. Поднявшись с
пола и выглянув наружу, я увидел, как зверюга пару раз конвульсивно дернулась и застыла.
Она лежала на бетоне внутреннего двора, где мы с Джулией не раз пили в полночь пиво.

Я вернулся к телу Джулии, взял ее за руку. Только теперь я стал по настоящему пони-
мать, что она мертва. И не просто мертва… она умерла страшной смертью. Почему? Только
потому, что знала меня? За всем этим что-то или кто-то стоял…

Неужели опять П? Неужели это очередной подарок мне на тридцатое апреля? Я чув-
ствовал, что не ошибаюсь, и мне очень захотелось сделать с П то же самое, что я сделал с
существом, которое он использовал.

Должна же быть причина, какой-то намек…
Я встал, прошел в спальню, взял там одеяло, которым прикрыл тело Джулии. Маши-

нально стер отпечатки пальцев с дверной ручки, когда начал осматривать квартиру.
Я нашел их на каменной полке между часами и стенкой книжек по оккультным наукам

– дешевенькие издания в мягких обложках. В тот момент, когда я их коснулся и почувствовал
их холод, я осознал, что все это гораздо серьезнее, чем я думал до сих пор. Они и должны
быть той самой вещью, о которой она писала, это было совершенно очевидно.

Только на самом деле они были не мои.
Хотя я и узнал их – на одном уровне – когда перетасовывал, но на другом уровне я был

до крайности озадачен. Это были Карты, похожие и в то же время не такие, как те Карты,
что мне довелось видеть раньше.
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Колода была не полной. Собственно, было всего несколько отдельных Карт, и весьма
странных. Когда я услышал звук полицейской сирены, то быстро сунул их в карман. Пасьянс
попробуем разложить немного позже…

Я промчался вниз по лестнице и, как пробка из бутылки, выскочил через дверь чер-
ного хода, никого не встретив на пути. Фидо все еще лежал там, где упал, и все соседские
собаки обсуждали это событие, не жалея глоток. Я же занялся преодолением преград в виде
заборов, топча чужие цветочные клумбы, пробиваясь через задние дворики к своей машине,
припаркованной на боковой улочке.

Несколько минут спустя я был уже далеко от дома Джулии, пытаясь стереть из памяти
воспоминания о кровавых отпечатках лап…
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Я нажимал на педаль газа, уносясь подальше от истошного собачьего лая и прочего
шума, пока не оказался в спокойном месте. Там я остановил машину, вышел из нее и пошел
пешком.

Через некоторое время мне попался небольшой и пустынный скверик. Усевшись на
скамейку, я достал Карты и стал их изучать.

Часть из них казалась наполовину знакомой, остальные же выглядели совершенно
загадочными. Я слишком долго смотрел на одну, пока не начал слышать песню сирен. Тогда
я отложил их. Я не мог узнать стиля. Это было весьма неприятное чувство.

Это напомнило мне историю об одном известном токсикологе, который случайно при-
нял яд, от которого еще не было противоядия. Перед ним немедленно возник вопрос – при-
нял ли он смертельную дозу? Он заглянул в классический учебник, который сам и написал
за несколько лет до этого. Тогда он обратился к другому справочнику, автором которого бык
другой известный специалист по ядам. В соответствии с ним он получил лишь половину
летальной дозы, принимая во внимание вес его тела. Что ему оставалось делать? Он сел и
стал ждать, надеясь, что в данном случае прав не он.

Я испытывал примерно то же чувство, поскольку сам являлся экспертом по Картам. До
сих пор я не сомневался, что смогу узнать работу любого, кто способен сделать такие штуки.

Я взял одну из Карт, которая почему-то нравилась мне больше других, словно напоми-
навшую мне что-то. На ней был изображен небольшой мыс, вдававшийся в озеро, покрытый
травой, и что-то яркое блестевшее справа, фрагментом. Я дохнул на карту, на миг затума-
нив рисунок, потом щелкнул ее ногтем. Она зазвенела, как стеклянный колокольчик, потом
ожила.

Задвигались, запульсировали тени, и над озером на картинке наступил вечер. Я провел
над Картой рукой, и изображение замерло. Снова озеро, трава, свет солнца.

Очень далеко, в том месте, поток времени двигался быстрее моей нынешней позиции.
Это было весьма любопытно.

Я нашарил старую трубку, которой иногда забавлялся, набил ее, раскурил и надолго
задумался, попыхивая дымком. Карты функционировали, все было в норме, это была не про-
сто искусная имитация, хотя я пока не понимал их назначения. Но в данный момент меня
заботило не это.

Сегодня было тридцатое апреля, и я в очередной раз встретился со смертью. Кто-то
снова хотел поиграть моей жизнью. И на этот раз воспользовался заместителем. Но сегодня
все было необычно. Я уничтожил не простого пса. И эти Карты… Где взяла их Джулия и
почему хотела передать мне? Карты и собака – это указывало на силы, которые не были
подвластны простому человеку. До сих пор я считал, что стал объектом преследования со
стороны какого-то психа, с которым смогу разделаться на досуге, но события сегодняшнего
утра бросали на всю эту историю совершенно новый свет. Я имел дело с чертовски сильным
противником…

Я зябко передернул плечами. Если бы можно было снова поговорить с Люком, попро-
сить его поподробнее воспроизвести события прошлого вечера – вдруг Джулия что-то такое
сказала, что могло бы дать мне нить. Я не прочь бы вернуться и более тщательно осмотреть
ее квартиру, но об этом теперь не может быть и речи. Когда я уезжал оттуда, у парадного
въезда уже была полиция. Некоторое время туда нельзя будет возвращаться.

Оставался еще Рик Кински, парень, с которым стала встречаться Джулия после того,
как мы с ней расстались. Я знал его – худой, с усами, интеллектуального типа, с толстыми
стеклами очков и так далее. Он работал в книжном магазине, куда я заходил пару раз. Может
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быть, ему что-нибудь известно о Картах или о том, как Джулия попала в ситуацию, резуль-
татом которой стала ее ужасная гибель.

Я еще какое-то время предавался этим малоприятным размышлением, потом спрятал
Карты. Я пока не собирался баловаться с ними. Сначала я намеревался собрать всю возмож-
ную информацию.

Я направился к машине.
По дороге я напомнил себе, что тридцатое апреля еще не кончилось. Возможно. И не

считает, что сегодняшняя утренняя попытка была направлена именно против меня. Тогда у
него остается еще достаточно времени, чтобы попытаться еще раз. К тому же у меня воз-
никло такое чувство, что, если я начну подбираться поближе к П, он может забыть о регуляр-
ных датах и воспользоваться любой возможностью, чтобы вцепиться мне в глотку. Поэтому
я решил, что начиная с данного момента и впредь мне следует держаться настороже, так
сказать перейти на осадное положение до тех пор, пока я не разберусь с этой историей. И все
мои силы теперь будут направлены на то, чтобы в ней разобраться. Мне надо уничтожить
врага, и как можно скорее. Это вопрос жизни или смерти.

Должен ли я искать совета?
Я не был уверен в этом. И, собственно, даже если и так, то у кого? Я еще ужасно много

чего не знал ни о своем происхождении, ни о наследстве.
Я решил, что с этим не стоит торопиться. Нужно приложить максимум усилий, чтобы

самостоятельно разобраться с этим делом. Кроме того, это будет как бы возможностью
потренироваться. Там, откуда родом, необходимо уметь разбираться с неприятными истори-
ями.

Я вел машину, отыскивая взглядом будку таксофона, стараясь не думать о Джулии,
такой, какой я ее видел в последний раз.

С запада наползало несколько облачков.
Рядом с невидимым Фракиром тикали на запястье часы. По радио передавали нера-

достные международные новости.
Я остановился у аптеки, попытавшись через телефон связаться с мотелем Люка, но его

не оказалось в номере. Я съел в кафе аптеки бутерброд с майонезом, помидорами и ветчиной,
запив молочным коктейлем и снова попытал счастья с телефоном.

Его снова не было.
Ладно. Поймаю его попозже.
Я направился в город. Насколько я помнил, Рик работал в книжном магазине под назва-

нием «Всякая всячина».
Подъехав, я обнаружил, что магазин работает.
Припарковав машину за пару кварталов от этого места, я вернулся к магазину пешком.

Всю дорогу я напряженно следил за обстановкой вокруг, но никаких признаков опасности
или слежки обнаружить не удалось.

Пока я шагал к магазину, моего лица коснулся прохладный ветерок, намекая на воз-
можность дождя. Сквозь окна магазина я увидел Рика, который что-то читал, сидя за высо-
ким прилавком. Больше в магазине я через окно никого не заметил.

Когда я вошел, над дверью прозвенел колокольчик, и он поднял голову. Он выпрямился
и его глаза расширились, когда я подошел.

– Привет, – кивнул я.
Я помолчал немного, давая ему время успокоиться.
– Рик, ты, наверное, меня не помнишь?
– Мерль Кори, – негромко произнес он.
– Правильно.
Я облокотился о прилавок, и он подался назад.
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– Я хотел попросить тебя об одной услуге. Ты не мог бы сообщить мне кое-какие све-
дения?

– Какого рода?
– Это касается Джулии, – сказал я.
– Послушай, – он удивленно взглянул на меня, – я ведь к ней не подходил, пока вы не

расстались.
– Да нет, – махнул я рукой, – ты не понял. Дело не в этом. Это меня не интересует. Но

на прошлой неделе она пыталась связаться со мной и…
Он покачал головой.
– Я не виделся с ней уже месяца два.
– Вот как?
– Да. Мы с ней больше не встречаемся. Разные интересы, понимаешь?
– А когда вы еще виделись, она была здорова, все было в порядке?
– Думаю, да.
Я посмотрел ему прямо в глаза, и он поспешно отвел глаза. Мне очень не понравилось

это его «думаю».
Я понял, что он меня боится, и решил разобраться, почему.
– Что ты имеешь в виду, говоря «разные интересы»? – осведомился я.
– Ну, она стала немного со странностями, понимаешь? – уклончиво ответил он.
– Не понимаю. Расскажи.
Он провел языком по губам и посмотрел в сторону.
– Я не хочу неприятностей, – заявил он.
– Я тоже, – я удивленно посмотрел на него. – Так в чем же дело?
– Ну… понимаешь… – промямлил он, – она испугалась.
– Испугалась? Чего?
– Тебя.
– Меня?! Глупости! Я никогда и ничего такого не делал, чтобы напугать ее. А что она

говорила?
– Открыто она никогда и ничего не говорила, но я замечал, что с ней происходит, когда

только упоминалось твое имя. А потом появились эти ее увлечения…
– Ты меня запутал, – сказал я устало. – Совершенно. Она стала себя странно вести?

Увлечения? Какого рода? Что, собственно, происходило? Поверь мне, я в самом деле ничего
не понимаю, но я хотел бы разобраться.

Он поднялся и направился в глубину магазина, бросив взгляд на меня через плечо, тем
самым словно приглашая следовать за ним.

Я пошел.
Он прошел полки с книгами по народной медицине, военному искусству, по воспита-

нию… Наконец мы добрались до дальней секции, где располагались книги по оккультизму.
– Вот, – сказал он. – Она взяла почитать кое-что из этого, потом принесла назад и взяла

еще.
Я пожал плечами.
– И это все? Ну и что? Что в этом странного?
– Но она в самом деле начала этим заниматься.
– Да? Что ж, этим занимаются тысячи людей.
– Извини, – прервал он меня, – я хочу закончить. Она начала с теософии, даже посе-

щала собрания местной общины. Но с этим она довольно быстро порвала, однако там успел
познакомиться с другими людьми. Очень скоро она уже водилась с суфисом, гарджефиа-
нами… У нее даже был знакомый шаман.

– Интересно, – заметил я. – А как с йогой?
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– Нет, она ею не занималась. Когда я задал ей такой вопрос, она ответила, что ее инте-
ресует сила, а не самадхи. Во всяком случае, она продолжала заводить все более странные
знакомства. Атмосфера для меня сделалась слишком уж разряженной, тогда я и сказал ей:
«Прощай».

– Любопытно… – протянул я задумчиво.
– Вот, – внезапно сказал он, – взгляните на это.
И он бросил мне книгу в черном переплете, сделав при этом шаг назад. Я едва успел

поймать ее. Это была Библия. Я полистал ее, раскрыл на странице с данными издательства
и недоуменно взглянул на Рика.

– Какое-то особенное издание?
Он вздохнул.
– Нет. Прошу прощения.
Он забрал у меня книгу и поставил ее на полку.
– Одну минуту, – сказал он.
Он вернулся к прилавку и вынул откуда-то картонный плакатик, на котором значилось:

«Только что вышел. Магазин откроется в…» Здесь же был нарисованный циферблат часов
с подвижными стрелками. Он поставил время на них на полчаса от настоящего момента,
повесил плакат на витрину, потом закрыл дверь и жестом пригласил меня пройти вглубь
магазина.

Мы пришли в комнату, в которой стоял письменный стол, пара стульев, а на полу кар-
тонные коробки с книгами. Он сел за стол и кивнул на другой стул. Я сел.

Он включил автосекретаря, отвечающего по телефону, убрал со стола кипу бланков и
писем, потом открыл ящик и достал оттуда бутылку «Кьянти».

– Как насчет того, чтобы пропустить по стаканчику? – спросил он.
– Конечно. Благодарю.
Он поднялся и скрылся в маленькой туалетной комнате, где сполоснул под краном пару

взятых с полки стаканов. Вернувшись в комнату, он наполнил оба стакана и подвинул один
ко мне. Оба были из «Шератона».

– Извини, что я бросил в тебя Библию, – сказал он, смущенно взглянув на меня.
– Я ничего не понял… У тебя был такой вид, словно ты ждал, что я исчезну в облаке

дыма.
Он кивнул.
– Знаешь, я думаю, что она искала власть над сверхъестественными силами, и что это

каким-то образом связано с тобой. Ты занимаешься каким-нибудь видом оккультизма?
– Нет.
– Иногда она такое говорила… словно ты на самом деле мог быть сверхъестественным

существом.
Я расхохотался вместо ответа, он через несколько мгновений последовал моему при-

меру.
– Ну, не знаю… – сказал он. – В мире много странного. Конечно, все они не могут быть

правы, но…
Я пожал плечами.
– Кто знает? «Есть многое на свете, друг Горацио…» Так, значит ты думаешь, она

искала какую-то систему, которая дала бы ей силу защититься от меня?
– По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.
Я отпил вина.
– Но это же чепуха, – сказал я.
Однако уже произнеся эти слова, я чувствовал, что они не так уж далеки от правды.
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Если это я толкнул ее на тропу, которая привела ее к гибели, тогда на мне лежала ответ-
ственность за ее смерть.

Теперь к боли присоединилась и вина.
– Рассказывай уж все до конца, – сказал я устало.
– Да я уже вроде все сказал, – вздохнул Рик. – Мне надоело находиться среди людей,

с упоением ночи на пролет обсуждавших всякую астральную чепуху, и я решил, что мне
лучше уйти.

– И это все? Но она нашла нужную систему, нужного гуру? Что же случилось в конце?
Он сделал глоток вина и долго молча смотрел на меня.
– Я в самом деле был к ней очень привязан, – сказал он.
– Я и не сомневался в этом.
– Таро, Каббала, Золотой Рассвет, Кроулы, Форчун – вот чем она занималась в конце.
– И застряла на этом?
– Точно сказать не могу, но думаю, что да. Я ведь не очень вникал во все это.
– Так… Следовательно ритуальная магия.
– Вероятно.
– Кто же этим занимается?
– Множество народу.
– Я имею в виду, кого нашла Джулия. Ты слышал имя?
– Кажется, Виктор Мелман.
Он вопросительно посмотрел на меня, но я покачал головой.
– Извини, но я впервые слышу это имя. Я не лгу.
– Это странный человек, – задумчиво проговорил Рик.
Он сделал еще глоток и откинулся на спинку стула, сцепив пальцы за шеей, выставив

локти наружу и вперед. Взгляд его устремился куда-то вдаль.
– Знаешь, я слышал, что о нем многие так отзывались, среди них многие, заслужива-

ющие полного доверия, говорили, что в нем в самом деле имелось нечто… что он чем-то
таким владеет… каким-то озарением, обладает особой силой… что он может стать великим
учителем… Но у него масса проблем – комплексы, неуравновешенность, знаешь, все такое,
что сопутствует обычно особым способностям, и это скользкая сторона. Поговаривали, что
на него заведено криминальное досье, что он живет под чужим именем и что он гораздо
лучше знаком с полицией, чем с магией… Впрочем, все это лишь по разговорам, понима-
ешь? Не знаю. А официально он – художник, и довольно хороший. Во всяком случае, его
полотна неплохо раскупаются.

– Ты был с ним знаком?
Последовала пауза.
– Да.
– И каковы твои личные впечатления?
– Не знаю… Боюсь, что я лицо предвзятое. Я не хотел бы…
Я покрутил стакан в руке.
– Все же…
– Ну, я однажды хотел у него заниматься, но он меня выгнал.
– Значит, и ты с этим связан?
Я думал…
– Я ни с чем не связан, – резко ответил он. – Я хочу сказать, что я все попробовал в

свое время. У каждого бывают какие-то периоды увлечений, не так ли? Мне нужно было
развиваться, двигаться дальше, как всем и каждому. Но я не нашел своего пути.

Он жадно отхлебнул вина.
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– Иногда мне казалось, что в самом деле существует какая-то сила, какая-то скрытая
реальность, к которой я уже могу почти прикоснуться. Почти… Но потом все исчезало, а
оставалась куча дерьма, обыкновенный самообман. Да, иногда мне казалось, что я чего-то
достиг. Но проходило несколько дней, и я сознавал, что лгал сам себе.

– Но все это было до того, как ты познакомился с Джулией?
Он кивнул.
– Да. Может быть, нас это какое-то время и связывало. Мне до сих пор интересно

поболтать о всякой чепухе, хотя я больше в нее не верю. Потом… потом она стала относиться
к этому слишком серьезно, а мне по старой дорожке катиться уже не хотелось.

– Понимаю.
Он осушил стакан и снова наполнил его.
– В этом ничего нет, – продолжал он. – Существует бесконечное число путей само-

обмана или иррационального превращения вещей в то, чем на самом деле они являются.
Наверное мне хотелось волшебства, но настоящего волшебства в мире не существует.

– Зачем же ты тогда бросил в меня Библию?
Он фыркнул.
– С таким же успехом это мог быть Коран или Веды. Было бы забавно посмотреть, как

ты исчезаешь в огненной вспышке. Но, увы! Я напрасно старался…
Я улыбнулся.
– Как мне найти Мелмана?
– Минуточку… где-то здесь у меня… – он открыл ящик стола и достал небольшую

записную книжку, полистал ее, потом записал для меня адрес на библиографическую кар-
точку и протянул ее мне. Потом он отпил еще глоток вина.

– Благодарю.
– Это адрес его мастерской, но он там не живет, – пояснил Рик.
Я кивнул и поставил на стол свой стакан.
– Я тебе очень благодарен.
Он приподнял бутылку.
– Еще немного?
– Нет, спасибо.
Он пожал плечами и налил себе.
Я поднялся.
– Ты понимаешь, – медленно проговорил он, – это так грустно…
– Что именно?
– Что в мире нет волшебства, никогда не было, наверное, никогда и не будет.
– Это скверно, – согласился я.
– Ведь тогда мир был бы гораздо более интересным.
– Да.
Я повернулся, намереваясь уходить.
– Сделай мне одолжение, – попросил он.
– Какое?
– Когда будешь уходить, поставь указатель в витрине на три часа и захлопни за собой

дверь.
– Конечно.
Я оставил его за столом в кабинете и сделал так, как он просил. Небо стало заметно

темнее, а ветер еще холоднее. Я еще раз попробовал позвонить Люку из таксофона на углу,
но и на этот раз мне никто не ответил.

Мы были тогда счастливы… Даже странно, как все удачно складывалось. Погода –
само совершенство, и все, что мы задумали, получалось не хуже. Вечером мы пошли в гости,



Р.  Желязны.  «Знамения судьбы»

20

там было так весело… Потом мы ужинали в прелестном местечке, которое обнаружили
совершенно случайно. Мы долго сидели за бокалами с вином, не желая, чтобы день кон-
чался, потом решили продолжить эту полосу удач и поехали на пустынный берег, где сидели,
плавали, смотрели на луну, а ветер легонько шевелил наши волосы. А потом… потом я сде-
лал одну вещь, которую не должен был ни в коем случае делать. Но разве Фауст не считал,
что прекрасное мгновение стоит души?

– Пойдем, – сказал я.
Я метко отправил пустую банку из-под пива в контейнер для мусора и поймал Джулию

за руку.
– Отправимся на прогулку.
– Куда же? – спросила она.
Я помог ей подняться.
– В волшебную страну, – сказал я, – в далекий сказочный предел, в Эдем. Идем же!
Она рассмеялась и позволила мне вести ее.
Мы пошли вдоль кромки берега к тому месту, где полоса песка сужалась.
Луна висела в небе роскошная и желтая, а море словно пело мою любимую песню.
Мы шагали рука об руку, пока неожиданный поворот тропинки не увел нас в сторону

от полосы песка. Я стал искать глазами пещеру, которая должна была вот-вот появиться,
высокая, узкая пещера.

– Пещера, – объявил я минуту спустя. – Давай войдем?
– Там темно…
– Вот и прекрасно.
И мы вошли в пасть пещеры.
Шагов шесть нам еще светила заглянувшая в пещеру луна, и за это время я успел заме-

тить поворот налево.
– Сюда, – уверенно произнес я.
– Но здесь так темно!
– Естественно. Держись за мою руку покрепче. Все будет в порядке.
Еще пятнадцать или двадцать шагов – и справа что-то неясно засветилось.
Я повел Джулию к повороту, и по мере нашего продвижения вперед, свет становился

все ярче.
– Мы можем заблудиться, – негромко проговорила она.
– Я никогда не заблужусь, – успокоил ее я.
Свет становился все ярче. Еще поворот, короткий коридор, и мы оказались у подножия

горы. Ниже виделся лес, и солнце прошло уже половину утреннего пути над деревьями этого
леса.

Джулия замерла, широко раскрыв голубые глаза.
– День! – изумленно воскликнула она.
– Темпус фугит, – ответил я. – Идем.
Некоторое время мы шли через лес, слушая песни птиц и ветра в ветвях, темноволосая

Джулия и я. Немного спустя я провел ее через каньон цветных трав и камней, по дну которого
протекал хрустальный ручей, впадавший в реку.

Мы шли вдоль реки, пока не оказались у обрыва, уходящего вдаль, полного радуг от
падающей воды и туманов.

Стоя на гребне водопада, глядя на обширную долину у наших ног, мы увидели шпили и
купола города, золотые и сверкающие, как бриллианты, смутно проступающие сквозь утрен-
ний туман.

– Где мы? – шепотом спросила Джулия.
– Прямо за поворотом, – ответил я. – Идем.
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И я повел ее влево по тропинке, которая вела нас обратно вдоль обрыва, пока мы
не миновали водопад. Тени и алмазные брызги, мощный рев, а потом еще большая мощь
тишины…

Наконец мы вошли в туннель, поначалу влажный, потом высохший по мере того, как
мы поднимались выше.

Туннель вывел нас в галерею, открытую с левой стороны, глядевшую в ночь, где ярко
сияли звезды…

Зрелище было грандиозное. Сияние незнакомых созвездий было настолько мощным и
ослепительным, что наши фигуры отбрасывали тени на стену позади нас.

Она облокотилась на низкий парапет, ее кожа словно светилась изнутри, как редкий
сорт мрамора, она смотрела вниз.

– Они и там, внизу, – прошептала она, – и по обе стороны! Внизу тоже ничего нет,
кроме звезд! И по сторонам…

– Да. Красиво, правда?
Мы долго стояли там, любуясь этим необыкновенным зрелищем, пока мне, наконец,

не удалось убедить Джулию пройти дальше по туннелю. Теперь он сразу же вывел нас на
поверхность, и мы оказались перед руинами древнего амфитеатра. Под небом позднего полу-
дня мраморные скамьи, все в трещинах, и рухнувшие колонны оплел вьющийся плющ. Тут
и там лежали разбитые статуи, словно низвергнутые землетрясением.

Выглядело это чертовски живописно. Я думал, что ей это должно понравиться, и не
ошибся. Мы по очереди усаживали друг друга на почетное место и произносили со сцены
речь.

Акустика здесь была превосходная.
Потом мы шли дальше, рука в руке, по мириаду троп под разноцветными небесами

пока не оказались наконец на берегу тихого озера. Над дальним берегом висело заходящее
оранжевое солнце. Справа неярко блестели какие-то скалы. Мы нашли удобное местечко,
где мох и папоротники образовали естественную подушку. Я обнял ее, и мы долго стояли, и
ветер в ветвях деревьев играл на лютне, а ему контрапунктировали невидимые птицы.

Потом, немого позже, я расстегнул ее блузу.
– Прямо здесь? – спросила она.
– Мне здесь нравится. А тебе – нет?
– Здесь очень красиво. Ладно. Подожди минутку…
Мы опустились на подушку из мхов и любили друг друга, пока нас не укрыли тени. А

потом она заснула, как я и хотел.
Я наложил на нее заговор, чтобы она не проснулась, потому что начал сомневаться в

собственном благоразумии и в том, следовало ли предпринимать это путешествие. Потом я
оделся сам и одел Джулию, и поднял ее на руки, чтобы отнести ее обратно на наш берег. На
этот раз я выбрал самый короткий путь.

На берегу, на том месте, где мы вышли, я положил ее на песок и сам растянулся рядом.
Скоро я уснул.
Мы проснулись только когда взошло солнце и нас разбудили голоса пришедших на

пляж людей.
Джулия села и посмотрела на меня.
– Эта ночь… – сказала она, – она не могла быть только сном, но и явью тоже быть не

могла, правда?
– Думаю, что так, – улыбнулся я в ответ.
Она нахмурилась.
– С чем именно ты согласен? – спросила она.
– Конечно с тем, что нам просто необходимо позавтракать, – ответил я.
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– Пойдем поедим чего-нибудь, а?
– Погоди минутку. Она положила мне руку на плечо.
– Этой ночью… случилось что-то необыкновенное. Что это было?
– Зачем же убивать волшебство словами? Пойдем лучше завтракать.
Потом она не раз пыталась расспросить меня об этой ночи, но я был тверд и отказы-

вался вести разговор на эту тему. Во всем был, конечно, виноват я сам. Не следовало мне
вообще отправляться с ней на эту прогулку. И в нашей последней соре-споре, после которой
мы расстались, этот факт сыграл свою роль…

Теперь размышляя обо всем этом, я осознал вдруг, что дело не только в этой моей
древней глупости. Я осознал, что я любил Джулию и, что еще хуже, до сих пор ее люблю. И
если бы я не придумал этой прогулки или хотя бы признал справедливость ее обвинений в
том, что я был волшебником, она не встала бы на эту тропу, по которой пошла, не стала бы
искать пути к собственной власти, вероятно, для защиты. И она сейчас была бы жива…

Я закусил губу и заплакал. Потом обошел тормозившую передо мной машину и про-
мчался на красный свет. Если я убил свою любовь, то я не был уверен, что не случится
обратное.
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Скорбь и гнев сжали мой мир и он поддался, но я не хотел поддаваться. Казалось, эти
чувства парализовали мои воспоминания о более счастливых временах, о других странах и
возможностях.

В схватке нахлынувших на меня воспоминаний я потерял способность смотреть на
вещи с различных точек зрения, отчасти потому что отбросил целый набор выборов, сузив
в какой-то степени собственную свободу воли. Мне самому такое мое свойство не нравится,
но после какого-то предела я уже не в состоянии брать его под контроль, потому что тогда
у меня возникает ощущение уступки какому-то детерминизму, и это раздражает меня еще
больше.

По обратной дуге цикла раздражение начинает подпитывать первоначальные пережи-
вания и я вступаю в фазу бесконечного самовозбуждения, как колебательный контур. Про-
стой способ выйти из такой ситуации – атака в лоб, чтобы устранить объект-причину. Более
сложный путь отличается более философской природой и состоит в том, чтобы отступить в
сторону, уйти и вернуть себе контроль над собой. Как всегда, предпочтительнее более труд-
ный способ.

Атака в лоб очень легко может закончится сломанной шеей.
Я свернул, припарковал машину на первом свободном участке, открыл окно и раскурил

свою любимую трубку.
Я поклялся не заводить мотор, пока не остыну окончательно. Я всегда слишком сильно

на все реагирую. Похоже, это фамильное. Но я не хотел поступать так, как поступали другие.
Ведь это им самим причиняло массу неприятностей.

Такая «все или ничего» реакция на полные обороты, может и хороша, если вам всегда
везет, но на этом пути ждет и трагедия, по крайней мере, опера, если против вас выступает
что-то экстраординарное. А сейчас, судя по всему, речь шла именно о таком случае. Следо-
вательно, я вел себя как болван и дурак, и я повторил это себе несколько раз, пока не поверил.

Потом я попытался прислушаться к своему более спокойному «Я», и оно согласилось,
что я и в самом деле дурак, потому что не понимал собственных чувств, когда еще не было
поздно и можно было что-то исправить, потому что выдал свои возможности и власть, а
потом отрицал ответственность за последствия, за то, что все эти годы не разгадал особой
природы врага и потому, что даже сейчас упрощал грозившую опасность.

Нет, схватить Виктора Мелмана за горло и выбить из него правду – едва ли бы это
что-то дало. Я принял решение двигаться вперед осторожно, на каждом шагу заботясь о
прикрытии.

«Жизнь – это всегда очень сложная штука, – сказал я себе. – Сиди тихо и собирай
информацию. Размышляй».

Я медленно выпустил на волю накопившееся внутри напряжение, и мой мир так же
медленно снова вырос, расширился, и в нем я увидел возможность того, что П хорошо знал
меня и мог построить свой план действий так, чтобы я отбросил сомнения, перестал думать,
поддавшись чувствам момента.

Нет, я не стану, как остальные…
Я еще довольно долго сидел и размышлял, потом медленно тронул машину с места.
Это было мрачное кирпичное угловое здание. В нем имелось четыре этажа и несколько

нанесенных распылителем нецензурных ругательств со стороны боковой улочки на стене и
со стороны заднего двора. Эти надписи, несколько разбитых окон и пожарная лестница были
мною обнаружены, пока я шагал вдоль фасада дома, осматривая его. Два нижних этажа зани-
мала компания «Склады Брута» – в соответствии с надписью рядом с лестницей в неболь-
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шом подъезде, куда я вошел. На улице как раз начался мелкий дождик. В подъезде воняло
мочой, на подоконнике валялась пустая бутылка из под виски «Джек Дэниелс», на облезлой
стене висели два почтовых ящика. На одном было написано «Склады Брута», а на другом –
две буквы: «В» и «М». Оба ящика были пусты.

Я ступил на лестницу, ожидая, что ступени затрещат. Они не затрещали.
На втором этаже в коридор выходили четыре двери без дверных ручек. Все они были

закрыты. Сквозь матовые стекла в верхней части дверей можно было рассмотреть что-то
вроде очертаний картонных ящиков. Стояла мертвая тишина.

Я спугнул черного кота, дремавшего на ступенях следующего пролета. Он выгнул
спину, и показал мне свои мелкие зубы, зашипел и умчался прыжками наверх, скрывшись
из виду.

На третьем этаже в коридор тоже выходили четыре двери: три из них явно давно не
открывались, четвертая – до блеска выкрашенная черным шеллаком.

К ней была привинчена медная табличка с надписью «Мелман». Я постучал.
Ответа не было. Я снова постучал, но с тем же результатом.
Никаких звуков изнутри не доносилось.
Вероятно, это была его жилая квартира, а мастерская находилась на четвертом этаже,

где возможно было устроить стеклянный потолок, поэтому я стал взбираться по последнему
пролету.

Достигнув верхнего этажа, я увидел, что одна из четырех дверей слегка приоткрыта.
Я остановился и прислушался. Изнутри доносился шорох движения. Я постучал. Откуда-то
изнутри донесся неожиданный и громкий вздох. Я толкнул дверь.

Он стоял примерно в двадцати футах от меня в свете большого потолочного окна, ко
мне лицом, высокий и широкоплечий, с темными глазами и бородой. В левой руке он держал
кисть, а в правой палитру.

На нем были джинсы, спортивная майка, а поверх всего – испачканный красками фар-
тук. Полотно на мольберте за его спиной изображало что-то вроде мадонны с младенцем.
Это был набросок. В мастерской было много других полотен в подрамниках, но все они сто-
яли лицевой стороной к стене или же были закрыты тканью.

– Привет, – сказал я. – Вы – Виктор Мелман?
Он кивнул равнодушно, без улыбки и не хмурясь, положил палитру на ближайший

столик, сунул кисть в банку с раствором, потом влажной на вид тряпкой вытер руки.
– А вы сами кто? – спросил он.
Он отшвырнул тряпку и снова повернулся ко мне.
– Мерль Кори. Вам известна Джулия Барнес? Была известна?
– Я этого и не отрицаю, – ответил он. – Употребив прошедшее время, вы, кажется,

хотели сказать…
– Да, она мертва, и я хотел бы с вами об этом поговорить.
– Хорошо, – кивнул он.
Он развязал тесемки фартука.
– Тогда пойдемте вниз. Здесь негде даже присесть.
Он повесил фартук на гвоздь возле двери и вышел первым. Я последовал за ним.

Повернувшись, он запер дверь мастерской и только после этого двинулся вниз по лестнице.
Двигался он плавно, едва ли не грациозно. Я слышал, как барабанит по крыше дождь.

Тем же самым ключом он отпер черную дверь на третьем этаже. Открыв дверь, он
отступил в сторону и жестом предложил мне войти. Я так и сделал, прошел через прихожую,
мимо кухни, где все полки и столы были уставлены грязной посудой, пустыми бутылками
и картонками от пиццы. К буфету прислонились едва не лопавшиеся мешки с мусором. На
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полу я заметил какие-то липкие на вид пятна, а воняло здесь примерно как на скотобойне
и фабрике специй вместе взятых.

Гостиная, в которой я затем оказался, была довольно большой комнатой с парой удоб-
ных черных диванов, стоявших друг против друга по обе стороны поля битвы восточных
ковров и разнообразных столиков, каждый из которых имел на своих крышках перепол-
ненную пепельницу. В дальнем углу я заметил красивое концертное фортепиано, стена за
ним была затянута тяжелой красной драпировкой. Многочисленные низкие книжные шкафы
были заполнены книгами по оккультизму и стопками журналов, которые возвышались рядом
с несколькими креслами. Из под самого большого ковра виднелась часть какой-то геомет-
рической фигуры. Судя по части, это вполне мог быть пятиугольник. В гостиной ощущался
тяжелый запах ароматических эссенций и марихуаны.

Справа аркообразный коридор вел в другую комнату, слева была закрытая дверь. На
стенах висели картины полурелигиозного содержания, очевидно, произведения хозяина.
Они чем-то напоминали мне Шагала. Картины в самом деле были неплохи.

– Присаживайтесь, – указал он на кресло.
Я сел.
– Не хотите пива?
– Спасибо, нет.
Он уселся на ближайший диван, сцепил пальцы и уставился на меня.
– Так в чем дело? – спросил он.
Я тоже уставился на него.
Какое-то время мы молча изучали друг друга, затем я заговорил первым.
– Джулия Барнес начала интересоваться системами оккультизма. И к вам она пришла,

чтобы узнать о них побольше. А сегодня утром она умерла при чрезвычайно странных обсто-
ятельствах.

Левый угол его рта дрогнул. Это была его единственная реакция.
– Да, она интересовалась такими вещами, – спокойно ответил он. – Она просила меня

о наставлении, и я руководил ею.
– Я хочу узнать, почему она умерла.
Он продолжал пристально смотреть на меня.
– Время ее истекло, – холодно произнес он. – В конечном итоге это происходит с каж-

дым, не правда ли?
– С каждым, но не так. Она была убита зверем, которого здесь просто не должно суще-

ствовать. Вам известно что-нибудь об этом?
– Вселенная – гораздо более странное место, чем многие из нас воображают.
– Вам известно или нет?
– Мне известны вы, – ответил он.
В этот момент он впервые улыбнулся.
– Она о вас рассказывала, естественно.
– То есть?
– То есть я вас знаю и знаю также, что вы сами более чем разбираетесь в подобных

вещах.
– И что же?
– Искусство имеет свойство сводить нужных людей в нужный момент, если предстоит

большое дело.
– И вы думаете, что все дело в этом?
– Я это знаю.
– Откуда?
– Мне это было обещано.



Р.  Желязны.  «Знамения судьбы»

26

– Значит вы меня ждали?
– Да.
– Любопытно. Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее?
– С большим удовольствием я вам покажу.
– Вы сказали, что вам что-то было обещано. Каким образом и кем?
– Скоро вы все это поймете.
– И смерть Джулии тоже?
– Да, в некотором смысле.
– Каким образом вы думаете познакомить меня с подобным озарением?
Он улыбнулся.
– Я просто хотел бы, чтобы вы кое-что посмотрели, – сказал он.
– Хорошо. Я жду. Показывайте.
Он кивнул и поднялся.
– Это здесь, – пояснил он.
Он направился к закрытой двери.
Я тоже поднялся и направился вслед за ним через комнату.
Он сунул руку за майку и извлек цепочку. Осторожно снял ее через голову. и я увидел,

что на ней ключ.
Этим ключом он и открыл дверь.
– Входите, – сделал он приглашающий жест.
Он распахнул дверь и сделал шаг в сторону.
Я вошел. Комната была небольшая, и в ней было темно. Мелман щелкнул выключате-

лем, и из простого плафона под потолком разлился неяркий голубой свет.
Теперь я видел, что прямо напротив меня окно, стекла которого закрашены черным.

Мебели здесь не было, не считая нескольких подушек, разбросанных по полу. Часть стены
справа закрывала черная драпировка, все же остальные стены были абсолютно пусты и
лишены украшений.

– Я смотрю, – сказал я, прерывая затянувшееся молчание, – и жду.
Он засмеялся.
– Прошу прощения, надо немного подождать. Немного терпения и… Вы имеете пред-

ставление, что именно меня интересует в нашем искусстве?
– Вы каббалист, – уверенно сказал я.
– Да, – согласился Мелман. – А как вы определили?
– Люди, занимающиеся восточными дисциплинами, всегда тяготеют к аккуратности, –

ответил я. – Они опрятны, а вы, каббалисты, отличаетесь неряшливостью.
Он фыркнул.
– Это не главное. Дело зависит от того, что для человека самое важное.
– Именно, – холодно заметил я.
Он пнул подушку, вылетевшую в центр комнаты.
– Садитесь, – предложил он.
– Я постою.
Он пожал плечами.
– Как угодно.
Он начал что-т негромко бормотать.
Я молча ждал. Некоторое время спустя, все еще что-то шепча, он подошел к черной

драпировке. Одним быстрым рывком он отодвинул занавес. Я напрягся.
Это был рисунок каббалистического Дерева Жизни, изображавшего десять сафир и

некоторых клипфотических аспектов, оно было изображено просто великолепно, и это чув-
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ство узнавания, поразившее меня при первом взгляде на рисунок, было чрезвычайно беспо-
коящим.

Это не была стандартная продукция из какой-нибудь лавки. Это был оригинал.
Но стиль не походил на стиль работ, висевших в гостиной. Однако что-то он все же

напоминал…
По мере того, как я все более внимательно рассматривал Дерево, у меня исчезли

последние сомнения в том, что оно нарисовано той же рукой, которая изготовила Карты,
найденные мной в квартире Джулии.

Мелман продолжал что-то шептать в то время, пока я рассматривал картину.
– Это ваша работа? – спросил я.
Он ничего не ответил. Вместо этого он подошел к картине и со зловещей улыбкой

указал на третьего сефирста, которого зовут Винах.
Я присмотрелся. Он изображал, кажется мага перед черным алтарем, и…
Нет! Я просто не мог в Это поверить… Этого не может быть!..
Я почувствовал возникновение контакта с этой фигурой в черном. Это был не просто

символ. Он был вполне реален, этот маг, и он призывал меня.
Он вырос, стал объемным. Стены комнаты вокруг меня уже начали мерцать и таять…
Я уже почти был…
Там.
Это была небольшая поляна посреди густого леса. Вечерело. Кровавый свет освещал

алтарь передо мной.
Маг, лицо которого скрывал капюшон, что-то делал с предметом, лежавшим перед ним

на камне. Его пальцы двигались слишком быстро, чтобы я успевал следить за ними. Я услы-
шал исходящее неизвестно откуда протяжное, тихое, напоминающее пение, бормотание.

Наконец маг поднял предмет правой рукой, держа его перед собой.
Это был черный обсидиановый кинжал. Он положил левую руку на алтарь, провел ее

над гладким камнем, сбрасывая все остальное на землю.
Он впервые взглянул на меня.
– Иди сюда, – негромко произнес он.
Непритязательная простота этой просьбы заставила меня улыбнуться. Но вдруг я

почувствовал, что мои ноги пришли в движение помимо моей воли, и я понял, что на меня
наложено заклятье в этом краю мрачных теней.

И я возблагодарил своего другого дядю, обитающего в самом далеком краю, какой
только можно вообразить, и я заговорил на языке тори, накладывая свой собственный заго-
вор.

Воздух пронизал ужасный вопль, словно какая-то ночная птица ринулась вниз за добы-
чей.

Маг не дрогнул, и ноги мои не были освобождены от оков чужой воли, но теперь я
имел возможность поднять обе руки. Я поднял их до нужного уровня, и когда они коснулись
края алтаря, я помог себе призывающим заговором, увеличивая силу механических шагов,
которые я делал. локти мои согнулись от напряжения.

Маг уже замахнулся кинжалом, целясь в мои пальцы, но это уже не имело никакого
значения. Я вложил в толчок весь свой вес и силу и алтарь покачнулся.

А потом алтарь наклонился и опрокинулся.
Маг поспешно отскочил, но алтарь уже придавил ему ногу, а может быть и обе. Как

только он упал, я сразу же почувствовал, что свободен от заклинания. Я снова мог двигаться
нормально, и мое сознание было совершенно ясно.
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Он подтянул ноги к груди и покатился, пока я перемахивал через алтарь, чтобы
добраться до него. Я бросился в погоню, но он сделал колесо, прокатившись вниз по крутому
склону и затерявшись в темноте среди кряжистых угловатых деревьев.

Едва я достиг края долины, как увидел глаза, сотни диких светящихся глаз, сверкавших
в темноте, вверху и внизу. Пение стало громче и доносилось, как мне показалось, из-за моей
спины.

Я быстро обернулся.
Алтарь по-прежнему лежал поверженным.
Но рядом с ним возвышалась фигура в плаще с надвинутым капюшоном. Ростом она

значительно превосходила первого мага. Он монотонно пел знакомым мужским голосом. На
моем запястье запульсировал Фракир. Я почувствовал, как строится вокруг меня система
заклинаний, но на этот раз я был готов.

Один призыв – и ледяной ветер смел систему, развеял, словно дым. Моя одежда затре-
петала, зашуршала, меняя цвет, покрой и фактуру ткани.

Пурпурный и серый, светлые брюки, темный плащ, кружева на груди, черные сапоги
и широкий пояс, за который заткнуты перчатки с отворотами.

Мой серебряный Фракир, сиял браслетом на левом запястье. Я поднял левую руку,
прикрыл ладонью правой глаза и вызвал ослепительную вспышку.

– Умолкни, – приказал я. – Это бесполезно.
Монотонное песнопение прекратилось.
Порыв ветра сдул капюшон с его головы, и я увидел перед собой искаженные страхом

черты лица Виктора Мелмана.
– Хорошо, – продолжал я. – Ты меня призывал. Вот я – перед тобой, и да поможет тебе

небо. Ты сказал, что мне все станет ясно. Мне еще ничего не ясно. Говори!
Я сделал шаг вперед.
– Говори! – повторил я. – Легко или с трудом, но ты заговоришь. Но мне жаль тебя,

если ты изберешь второй путь. Но выбирай сам.
Он откинул голову и завопил:
– Хозяин!
– Что ж, вызывай своего хозяина, любыми средствами, – одобрительно кивнул я. – Я

подожду. Потому что он тоже должен дать мне ответ.
Он снова позвал, но ответа не было.
Он бросился было наутек, но я был готов и произнес призывающее заклинание выс-

шего уровня. Лес вокруг полны рассыпался в прах, прежде чем он успел достичь первых
деревьев, и этот прах исчез, унесенный ураганным ветром, который прилетел оттуда, где
должна бы царить полная неподвижность и тишина. Ветер вихрем окружил поляну, красный
и серый, возведя непроницаемую стену со всех сторон, уходящую в бесконечность наверху
и внизу. Мы стали единственными обитателями круглого острова в ночи, всего в сотню мет-
ров в диаметре, и его края медленно и неумолимо сжимались.

– Он не придет, – холодно произнес я, – и тебе отсюда не уйти. Он не в силах тебе
помочь. Никто здесь тебе не поможет. Здесь властвует высшая магия, и не оскорбляй ее,
профан, своими жалкими попытками противоборства. Знаешь ли ты, что лежит за стеной
смерча? Хаос! И я отдам тебя Хаосу, если ты не расскажешь мне все. И о Джулии, и о своем
хозяине, и о том, как ты осмелился перенести меня сюда.

Он испуганно отшатнулся в сторону от границы Хаоса и повернулся лицом ко мне.
– Верни меня в мой дом, и я все расскажу тебе, – попросил он.
Я покачал головой.
– Убей меня, и ты никогда не узнаешь правду.
Я пожал плечами.
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– Что ж, ты выбрал. Ты все равно расскажешь, чтобы остановить мучения, а потом я
брошу тебя Хаосу.

Я шагнул к нему.
– Погоди!
Он поднял руку.
– Подари мне жизнь за то, что я тебе расскажу.
– Я не торгуюсь, – ответил я. – Говори.
Смерч выл и рычал вокруг нас, и наш островок сокращался. Сквозь рев ветра доно-

сились какие-то голоса, бормотавшие непонятные слова, мелькали смутные, вызывающие
ужас силуэты. Мелман отшатнулся, видя перед собой крошащийся край реальности.

– Хорошо, – прокричал он. – Да. Джулия пришла ко мне, как мне это и обещали, и
я кое-чему научил ее. Не тому, что я стал бы преподносить всего год назад, а кое-чему из
нового знания, которым я сам овладел лишь недавно. Так мне тоже было приказано сделать.

– Кто приказал? Назови его имя!
Он поморщился.
– Он не был настолько глуп, чтобы сказать мне свое имя. Ведь тогда я мог бы попы-

таться обрести над ним власть. Как и ты, он не человек, а существо из какой-то другой реаль-
ности.

– Это он дал тебе картину с Деревом?
Он кивнул.
– Да. И он на самом деле переносил меня в каждый сефирет. Там существует магия.

Там я и обрел силу.
– А Карты? Их тоже нарисовал он и дал тебе, чтобы ты передал Джулии?
– Я ничего не знаю ни о каких Картах, – ответил он.
– Вот этих! – воскликнул я.
Я извлек Карты из-под плаща, рассыпал их веером, словно фокусник, приблизился к

нему, сунул ему их в лицо, позволил как следует рассмотреть и убрал прежде, чем он смог
заподозрить, что Карты предоставляют возможность побега.

– Раньше я их никогда не видел, – ответил он.
Граница неустанной эрозии нашего островка в море хаоса продолжала приближаться

к нам. Мы отодвинулись поближе к центру.
– Это ты послал существо, убившее Джулию?
Он энергично затряс головой.
– Это не я. Я знал, что она должна умереть, потому что он сказал, что ее смерть при-

ведет тебя к нему. Он мне еще сказал, что ее убьет зверь из Петцаха… но я сам никогда не
видел этого зверя и не причастен к его вызову.

– А зачем ему было нужно, чтобы ты со мной встретился? Зачем ты перенес меня сюда?
Он дико захохотал.
– Зачем? Конечно же, чтобы убить тебя. Он сказал, что если я принесу твою жизнь в

жертву в этом месте, то обрету твою власть. Он сказал, что ты Мерлин, сын Ада и Хаоса, и
что я стану величайшим магом из всех, если смогу заколоть тебя.

Теперь наш мир имел в лучшем случае сотню футов в диаметре, и степень его сокра-
щения увеличивалось с каждой минутой.

– Так ли это? – неожиданно спросил он. – Добыл бы я власть, если бы смог?
– Власть, как деньги, – ответил я. – Обычно добыть ее можно, если ты имеешь в доста-

точной мере способности, и это единственная вещь, какую ты желаешь в жизни. Но добыл
ли ты бы ее? Не думаю.

– Я говорю о смысле жизни, ты ведь понимаешь?
Я покачал головой.



Р.  Желязны.  «Знамения судьбы»

30

– Только дурак верит, что у жизни есть единственный смысл. Но довольно! Опиши мне
своего хозяина.

– Я его никогда не видел.
– Как?
– То есть я встречался с ним, но не знаю, как он выглядит на самом деле. Он всегда был

одет в темный плащ с капюшоном и перчатки. Я даже не знаю, какого цвета у него кожа.
– А как вы с ним встретились?
– Однажды он возник прямо в моей мастерской. Я обернулся, а он тал уже стоял. Он

предложил мне знания и силу и сказал, что службу ему он многому меня научит.
– А откуда ты узнал, что он это может?
– Он взял меня с собой в путешествия по мирам.
– Понятно.
Остров нашего существования сузился теперь до размеров большой комнаты.
Голоса вихря становились то насмешливыми, то доброжелательными, то пугали, то

печалились, то злились, окружавшие нас обрывки видений все время сменялись. Земля тряс-
лась уже без остановки, а свет оставался все таким же красным, зловещим. Мне очень хоте-
лось убить Мелмана прямо здесь и сейчас, но ведь это не он погубил Джулию…

– Твой хозяин сказал тебе, почему он хотел убить меня? – спросил я.
Он провел языком по пересохшим губам и обернулся, со страхом глядя на надвигаю-

щийся Хаос.
– Он сказал, что ты его враг. Но почему – он никогда не объяснял. Он сказал, что все

должно случиться сегодня, что он хочет, чтобы это случилось сегодня.
– Почему сегодня?
Он коротко усмехнулся.
– Предполагаю, что потому что сегодня Вальпургиева ночь, – ответил он. – Хотя он

ничего и никогда об этом не говорил.
– И это все? Он никогда не упоминал, откуда он? – спросил я.
– Однажды он упоминал место, называемое Средоточье Четырех Миров, упомянул так,

словно это имело для него очень большое значение.
– И ты никогда не заподозрил, что он просто использует тебя?
Мелман усмехнулся.
– Конечно я понимал, что он использует меня. Мы все так или иначе кого-нибудь

используем. Так уж устроен мир. Но за это он платил знаниями и властью, которую давал
мне. И мне кажется, что его обещание еще может быть выполнено.

Он внезапно словно увидел что-то за моим плечом. Это, наверное, самый древний трюк
в мире, но я все-таки обернулся.

Там никого не было. Я немедленно снова повернулся лицом к нему.
В руке сверкнул черный кинжал, который он, видимо, прятал в рукаве. Он бросился на

меня, делая выпад и в то же время бормоча новое заклинание.
Я отступил на шаг взмахнул плащом. Он кое-как выпутался из складок, отпрыгнул в

сторону, развернулся и снова бросился на меня.
Теперь он, присев, как видно, намеревался добраться до меня снизу. Его губы продол-

жали шевелиться. Я ударил ногой по руке, сжимавшей кинжал, но он успел ее отдернуть.
Тогда я поймал вьющийся плащ за левый край и обмотал тканью руку.

Когда он нанес новый удар, я блокировал выпад и поймал его за плечо, сжав бицепс.
Полуприсев, я потащил его вперед на себя, ухватив за левое бедро правой рукой, потом
выпрямился, подняв его высоко в воздух, и отшвырнул прочь.

Когда я по инерции развернул корпус, то увидел вдруг, что я наделал.
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Полностью сосредоточив свое внимание на противнике, я потерял из вида быстро
сближающиеся границы всеуничтожающего ветра. Граница Хаоса оказалась гораздо ближе,
чем я ожидал, и у Мелмана осталось времени лишь на самое краткое из проклятий, прежде
чем смерть унесла его туда, где он уже никогда не сможет кого-либо проклинать.

Мне оставалось лишь выругаться напоследок. Наверняка у Мелмана можно было бы
выудить еще какие-нибудь дополнительные сведения.

Я покачал головой, стоя в центре все продолжающегося сокращаться мира.
День еще не кончился, а уже стал днем моей самой памятной Вальпургиевой ночи.
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Обратный путь был долгим. По пути я переменил костюм.
Выход из моего лабиринта привел меня, как оказалось, на узкую улочку
– щель между двумя грязными кирпичными стенами.
Все еще шел дождь, и день приближался к вечеру. На другой стороне улицы, на краю

светового озера, отбрасываемого единственной целой уличной лампой на столбе, я увидел
свою машину.

На секунду я с тоской подумал о сухой одежде в багажнике, потом направился снова
к дому с вывеской «Склады Брута».

В окне первого этажа горел тусклый свет, бросая слабый отсвет на входную дверь,
которая без этого оставалась бы совершенно неосвещенной. Я начал медленно подниматься
по ступеням, совершенно промокший и умеренно настороженный.

Дверь квартиры Мелмана была не заперта, я повернул ручку и вошел.
Включив свет, я запер за собой дверь.
Быстро пройдя по комнатам, я убедился, что квартира покинута. Я переоделся, вос-

пользовавшись платяным шкафом Мелмана. Его брюки оказались мне немного велики в
поясе и по длине. Карты, чтобы они не промокли, я положил в нагрудный карман.

Вторая ступень.
Я начал систематический обыск квартиры. Несколько минут спустя я наткнулся на его

оккультный дневник, который хранился в запертом ящике ночного столика. Он был такой
же неряшливый, как и вся эта квартира, с неправильно написанными или вычеркнутыми
словами, с пятнами от пива и кофе.

В нем я обнаружил массу соответствующих сведений вперемежку с личным матери-
алом – сны, медитация и так далее. Я стал листать дневник, пытаясь отыскать место, где
описывалась бы встреча Мелмана с хозяином.

Я наконец-то нашел это место и внимательно просмотрел. Описание этого события
занимало довольно много страниц и состояло, в основном, из необычных восторгов по
поводу функционирования Дерева. Я уже почти решил отложить эту тетрадь до лучших
времен, как вдруг, пробегая уже последние страницы, наткнулся на стихотворение. Манера
напомнила мне Суинберна – чересчур много иллюзий, рваный ритм, но дело было не в этом.
В глаза мне бросилась строчка:

«Бесконечные отражения Эмбера, тронутые его предательским пятном…»
Здесь тоже было многовато аллитераций, но для меня важнее всего был смысл. Содер-

жание строки пробудило во мне уснувшее на какое-то время чувство уязвимости и заставило
действовать поспешнее. Внезапно мне нестерпимо захотелось побыстрее убраться отсюда и
как можно дальше, чтобы спокойно обдумать сложившееся положение.

Больше в комнате ничего неожиданного не обнаружилось. Я собрал кучу старых газет,
в избытке валявшихся повсюду, отнес их в ванну и там поджег, открыв окно наружу для
притока свежего воздуха. Потом я посетил святилище Мелмана, притащил в ванную картину
с Деревом Жизни и скормил ее огню. Потом я выключил в ванной свет и прикрыл дверь.

Да, пожалуй, критик, искусствовед из меня не получился бы.
Я направился к книжным полкам, где возвышались пачки разнообразных бумаг и начал

их просматривать. Я разобрал уже вторую пачку до половины, когда эту деятельность пре-
рвал внезапный телефонный звонок.

Мир вокруг меня, казалось, застыл, а мои мысли понеслись вскачь.
Ну, конечно, сегодня день, когда, как предполагалось, я должен был добраться до квар-

тиры Мелмана и погибнуть здесь.
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Вполне приемлемыми казались шансы, что если это произошло, то уже завершилось
к данному моменту.

Поэтому мог звонить сам П., чтобы узнать, можно ли уже отправлять мой некролог
друзьям и родственникам.

Я обернулся и отыскал взглядом телефон, который стоял под стеной в спальне. И тут
же понял, что мне нужно снять трубку.

Пока я шел к телефону, он позвонил два или три раза – от двенадцати до восемнадцати
секунд. За этот срок мне нужно было решить, каким будет мой ответ.

Шутка, оскорбление или угроза?
Или… попробовать выдать себя за Мелмана?
А вдруг что-то получится? Благоразумие диктовало последний вариант, дававший не

меньшее удовлетворение, чем другие, и в случае удачи я мог узнать очень многое.
Пожалуй стоит попробовать. Я решил ограничиться односложными ответами, прики-

нувшись раненым, задыхающимся и теряющим сознание. Я поднял трубку, приготовившись
услышать хотя бы голос П. и определить, знаю ли я его.

– Да?
– Ну? Готово? – послышалось из трубки.
Черт побери! Это была женщина. Значит, я неправильно использовал местоимение,

неправильно предполагал пол, неверно ставил вопрос. Один из двух – это совсем неплохо, а?
Я невнятно простонал в ответ.
– Да… – Что случилось?
– Я ранен, – промычал я. – это серьезно?
– Кажется… не знаю… У меня что-то… Здесь… Лучше бы посмотреть…
– Что такое? Это он тебя?
– Да… мне трудно говорить… голова кружится… приходи…
Я уронил трубку на рычаг и самодовольно улыбнулся. Сыграно было весьма неплохо

и, похоже, что я ее убедил.
Я прошел в гостиную, сел в то же самое кресло, которое занимал не так давно,

подвинул поближе столик с большой пепельницей и потянулся за любимой трубкой; время
немного отдохнуть и поразмыслить.

Но несколько секунд спустя я почувствовал знакомый, почти электрический зуд.
Долю мгновения спустя я был уже на ногах, схватил пепельницу – окурки полетели в

разные стороны, как пули – проклиная в который раз свою собственную тупость.
Одновременно, лихорадочно вертел головой во все стороны, оглядывая комнату.
Вот она! Рядом с фортепиано у красной драпировки, принимает форму…
Я подождал, пока смутный силуэт полностью оформился, и изо всех сил швырнул

пепельницу.
Мгновение спустя она уже стояла там – высокая, со светло-каштановыми волосами,

темноглазая, сжимая в руке что-то вроде автоматического пистолета тридцать восьмого
калибра.

Пепельница ударила ее в живот, и она со стоном сложилась пополам.
В тот же миг я выдернул пистолет из ее рук и отбросил его в противоположный угол

комнаты.
Потом я схватил ее за оба запястья, сжал и швырнул в ближайшее кресло, не выпуская

ее рук. В левой руке она еще держала Карту. Это было изображение гостиной Мелмана, и
сделана Карта была в том же стиле, что и Дерево Жизни, и Карты в моем кармане.

– Кто ты? – рявкнул я.
– Ясра, – процедила она в ответ. – А ты – мертвец.
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Она широко раскрыла рот, и голова ее упала к моей руке. Я почувствовал влажное при-
косновение ее губ к коже моего предплечья. Левая моя рука продолжала прижимать ее кисть
к подлокотнику кресла. В следующую секунду я почувствовал в этом месте мучительную
боль.

Это не был укус, словно огненный коготь вошел в этом месте в мою плоть.
Я отпустил ее запястье и отдернул руку. Движения мои были странно медленными

и слабыми. В руке появилось ледяное покалывание, а потом это ощущение стало подни-
маться вверх. Рука бессильно повисла, и вдруг я вообще перестал ее чувствовать, словно она
исчезла. Ясра легко высвободилась, улыбнулась мне, слегка тронула мою грудь кончиками
пальцев и толкнула.

Я упал на спину. Я ощущал смехотворную слабость и не мог контролировать свои дви-
жения.

Когда я упал, то боли от падения не почувствовал. Чтобы повернуть голову и посмот-
реть на Ясру, требовалось неимоверное усилие. Ясра поднялась с кресла.

Отдыхай, – сказала она с мрачной улыбкой. – А когда проснешься, остаток твоего крат-
кого существования будет очень болезненным.

Она исчезла из поля моего зрения, и несколько секунд спустя я услышал, как она под-
нимает трубку телефона.

Я был уверен, что она звонит П., и я верил тому, что она сказала. По крайней мере, я
встречусь с загадочным художником.

Художником! Я пошевелил пальцами правой руки. Они еще слушались меня, хотя и
очень медленно и с неимоверным трудом. Напрягая до предела волю и свой локомоторный
аппарат, я попытался поднять свою руку к груди.

Результатом было медленное, толчками, но все же движение. К счастью, я упал на
левый бок, и моя спина маскировала эту активность.

Рука моя дрожала, но двигалась, казалось, все медленнее, пока наконец не добралась
до нагрудного кармана. Потом прошли века, пока пальцы нащупывали край картонного пря-
моугольника. В конце концов одна из Карт поддалась, и мне удалось согнуть руку так, чтобы
увидеть Карту. Голова к этому моменту начала сильно кружиться, глаза стала застилать
какая-то дымка. Я не был уверен, что смогу совершить переход. Откуда-то издалека доно-
сился голос Ясры. Она с кем-то разговаривала, но я не мог разобрать ни одного слова.
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