


Андреас  Эшбах
Особый дар

 
 

OCR Busya
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=653255

Андреас Эшбах «Особый дар». Серия «New collection»: Гелеос; Москва; 2005
ISBN 5-8189-0481-4

 

Аннотация
Знаменитый немецкий писатель Андреас Эшбах получил мировое признание десять

лет назад. С тех пор каждый новый роман Эшбаха встречает восторженный интерес публики
и переводится на многие языки мира. Русскому читателю имя писателя известно по роману
«Видео Иисуса», разделившему успех «Кода да Винчи».

«Особый дар» – книга, заставившая вздрогнуть консервативную Германию! Она
моментально стала бестселлером.

…Когда тебе семнадцать, ты самая обыкновенная девчонка, живешь в самом
обыкновенном немецком городке и учишься в самой обыкновенной гимназии, и вдруг,
проезжая по городу на велосипеде, замечаешь, что полиции и полицейских машин вокруг
гораздо больше, чем тебе приходилось видеть за всю свою жизнь, не задумаешься ли
невольно, как это может быть связано с тобой? По крайней мере, я всю дорогу удивленно
озиралась и думала: вау, наверняка банк ограбили. Или заложников захватили. И это в
нашем-то провинциальном городишке! Сенсация.
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Андреас Эшбах
Особый дар

 
Глава 1

 
Когда тебе семнадцать, ты самая обыкновенная девчонка, живешь в самом обыкно-

венном немецком городке и учишься в самой обыкновенной гимназии, и вдруг, проезжая
по городу на велосипеде, замечаешь, что полиции и полицейских машин вокруг гораздо
больше, чем тебе приходилось видеть за всю свою жизнь, не задумаешься ли невольно, как
это может быть связано с тобой? По крайней мере, я всю дорогу удивленно озиралась и
думала: вау, наверняка банк ограбили. Или заложников захватили. И это в нашем-то про-
винциальном городишке! Сенсация. Я заспешила домой, к телевизору, чтобы узнать, что же
произошло.

Был конец марта, но уже совсем по-весеннему тепло. После занятий я сидела у Джес-
сики, моей лучшей подруги. Мы вместе делали уроки и попутно болтали обо всем на свете
– о мире, о жизни, о ребятах… Точнее говоря, преимущественно о ребятах, а еще точнее –
о конкретном парне, о Доминике, в которого Джессика на данный момент была влюблена.
Накануне он не только перекинулся с ней парой слов, но и пригласил на свидание. Шикарно!

Каждый раз, как только Джессика в кого-нибудь влюблялась, мы непременно с ней
ссорились. И все из-за того, что она при малейшей возможности начинала вздыхать, какой
Он классный, какой миленький и т. п. Ладно, замечательно. Какое-то время я все это выслу-
шивала, но Джессика сама никогда не остановится. И наступал момент, когда становилось
невыносимо от этой бурды. Тогда я начинала говорить, что в школе нет ни одной девчонки,
которая бы не была сыта по горло ее любовными историями. «Если ты не можешь заполу-
чить какого-нибудь парня, ты сходишь с ума от тоски, а если вы начинаете встречаться, ты
без ума от ревности», – нападала я. Джессика отвечала, что уж на сей раз это совсем другое
(как же!), а я утверждала, что все ребята в нашей школе – самонадеянные воображалы и к
тому же жутко скучные – мне такие и даром не нужны!

– Ты просто завидуешь – на тебя-то никто не смотрит! – ядовито заметила Джессика.
Ну да, не смотрит. Оно и лучше. Особенно я рада тому, что на меня не заглядываются

такие, как Доминик.
– На него все вешаются из-за его светлых кудряшек! – сказала я. – С ними он похож на

ангелочка. Но на самом деле он – большой пройдоха.
И так как мне уже хотелось сделать какую-нибудь гадость, я начала перечислять, с кем

этот классный Доминик с миленькими светлыми кудряшками уже прокрутил романчик и как
быстро этот романчик всякий раз заканчивался.

– Если хочешь знать, его спонсирует производитель носовых платочков!
Тут Джессика разревелась, а я собрала свои книжки и ушла.
Домой я не торопилась. Джессика жила в противоположном конце города, поэтому

добираться до дома мне было достаточно долго. Нужно было сначала успокоиться и сми-
риться с мыслью, что теперь несколько недель мне предстоит обходиться без лучшей
подруги. Кроме того, дома меня никто не ждал. Родители были в отъезде. Моя мама
несколько недель назад поучаствовала в какой-то призовой лотерее, что ей раньше никогда
не приходило в голову. С удачливостью новичка она сразу выиграла главный приз – двух-
недельный круиз по Карибскому морю. На двоих, разумеется. Таким образом, в то время
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как господин и госпожа Бенерты отправились во второе свадебное путешествие, их храбрая
дочурка Мари осталась стеречь дом.

Откровенно говоря, это было совсем нетрудно. Более того, мне это безумно нравилось.
Первый раз в жизни весь дом был в моем распоряжении. Потрясающе. Не то чтобы я не
любила своих родителей, но, как только они уехали, я почувствовала себя такой самостоя-
тельной и независимой, что, была бы моя воля, это растянулось бы еще на несколько недель.
Мне нравилось вести хозяйство. К моему собственному удивлению, я покупала продукты,
стирала, пылесосила. И это все несмотря на то, что в холодильнике были горы еды, в шкафу
лежало чистое белье, а с ковров можно было хоть есть. Всю домашнюю работу я делала
только потому, что казалась при этом самой себе очень взрослой. Но подумать только: я
могла бы возвращаться домой в три часа ночи и никто бы ничегошеньки не узнал! От одной
этой мысли у меня захватывало дух.

Впрочем, возможность выкинуть что-нибудь в таком роде практически сводится к
нулю, когда тебе каждое утро в половине восьмого надо быть в школе. Но я знаю, что неко-
торые мои одноклассники посмотрели бы на эту идею совсем иначе. Правда, их родители
скорее дали бы отсечь себе руку, чем оставить на такого ребенка дом на целых две недели.

Пока я ехала, злость и обида на Джессику постепенно утихали, и мои мысли обрати-
лись к сегодняшнему вечеру. Вот я кладу на огромный поднос кучу вкусных вещей, сажусь
поудобнее на диване, и уж тут-то никто не будет мешать мне своими комментариями смот-
реть какую-нибудь телепередачу. Сегодня, кажется, должна быть парочка хороших детекти-
вов. И как раз тут я и заметила всех этих полицейских, которые просто наводнили центр
города. Бело-зеленые полицейские машины были повсюду, даже целые вагончики для спе-
циальных отрядов. Огромный наряд полиции. Это, конечно, выглядело не так впечатля-
юще, как в некоторых американских фильмах, но для нашего захудалого городка было очень
необычно.

Я поехала медленнее, стараясь соблюдать все правила дорожного движения – оста-
навливаться перед пешеходными переходами, четко подавать сигнал при повороте и выпол-
нять предписания, которые они постоянно пытаются вдолбить. И хотя все эти полицейские
отряды ни разу даже не посмотрели в мою сторону, я все-таки ехала очень осторожно. Рядом
с полицейскими в форме выделялись неприметно одетые люди в гражданской одежде, вни-
мательно следившие за происходящим вокруг. Ну точно такие, каких показывают по теле-
визору. Грандиозное преследование. По центру колесила еще и машина с громкоговорите-
лем, в который объявляли что-то очень длинное, но невозможно было разобрать ни одного
слова. Мне ужасно захотелось поскорее добраться до дома: не только чтобы услышать по
телику подробности, но и потому, что я опасалась попасть в какую-нибудь непредвиденную
перестрелку.

И хотя по пути мне не встретилось ничего, что могло бы представлять опасность, я
все-таки вздохнула свободнее, когда завернула на свою улицу. Все было спокойно, то есть
как всегда. Вот и наш дом, первый в длинной череде из пяти домов рядовой застройки, кото-
рые были через один покрашены в желтый и оранжевый цвета и ступенчато расставлены
друг за другом. Наш дом скрывался за густым кустарником живой изгороди и деревьями в
саду; наверху занавески на окнах аккуратно завешены, жалюзи наполовину приспущены от
солнца – что бы ни произошло, тут я была в безопасности.

Так мне казалось.
У меня перехватило дыхание, когда на углу показались двое полицейских и именно в

тот момент, когда я стояла перед воротами у входа в сад. Один вел на поводке чудовищную
овчарку, другой нес под мышкой автомат, как будто это было не оружие, а какая-нибудь самая
обыкновенная вещь. Для него-то, может быть, так оно и было.
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Я побежала к дому. Обычно я аккуратно ставлю велосипед в гараж, но сейчас я только
прислонила его к стене, схватила с заднего сиденья свою школьную сумку, достала связку
ключей и оказалась дома. А дальше я сделала то, что обычно делаю не раньше одиннадцати
вечера, – заперла входную дверь изнутри.

В первую очередь я побежала в гостиную и включила телевизор. Ничего. Вечерние
сериалы, ток-шоу и тому подобная ерунда. Даже по каналам новостей ничего не сооб-
щали. Там продолжали рассказывать раскрученную несколько дней назад историю какого-
то агента французских спецслужб, который в чем-то обвинял свое начальство, что вызвало
переполох среди журналистов, но меня это нисколько не интересовало. Я выключила беспо-
лезный ящик, пошла на кухню и включила радио. И здесь то же самое. Музыка по всем кана-
лам, как обычно, а самая горячая новость – что на каком-то автобане образовалась пробка.
Казалось, никто ничего не знает о вопиющем нарушении закона в маленьком южном немец-
ком городке, во всяком случае о преступлении, для раскрытия которого были привлечены
значительные силы полиции.

Я убавила звук и пошла в прихожую. Там у нас есть маленькое окошечко, через которое,
когда звонят в дверь, можно посмотреть, кто пришел, и, если понадобится, сделать вид, что
никого нет дома.

Оба полицейских прогуливались теперь по другой стороне улицы. Один приложил
рацию к уху и, пока разговаривал, повернулся и, казалось, смотрел прямо на меня.

Я невольно пригнулась, хотя было понятно, что он не мог меня видеть через толстую
занавеску. Это была ложная тревога. В конце концов, должен же человек куда-то смотреть,
если у него открыты глаза. Теперь он смотрел в сторону леса, который начинался прямо у
нашей улицы и пользовался большой популярностью как у любителей утренних пробежек,
так и у владельцев собак, что часто приводило к крупным ссорам.

Что же могло случиться? Мне пришла в голову идея, что можно выйти и спросить об
этом тех двух полицейских, но потом я подумала, что рано или поздно я все узнаю. Самое
позднее – завтра, из газет или в школе, если это было не так важно, чтобы снимать об этом
репортаж и показывать по телевизору. По крайней мере, я ничего преступного не сделала, да
и ценных свидетельских показаний у меня тоже не было, и все это меня просто не касается.

Так мне казалось, опять же.
Я глубоко вздохнула и приготовилась начать свой уютный тихий вечерок, поставила

школьную сумку на ступеньки лестницы, как я всегда это делала, чтобы прихватить ее с
собой, когда стану подниматься наверх в свою комнату, сняла ботинки и надела тапочки.
Когда я пришла на кухню, по радио с бешеной скоростью объявляли афишу различных меро-
приятий на предстоящие выходные, и конца этому видно не было. Это действовало на нервы.
Я выключила приемник и принялась придумывать себе меню на сегодняшний вечер.

Я открыла холодильник, чтобы оценить запасы консервов, маринадов, упаковок с мака-
ронами, рисом, мукой, связку копченых колбасок, бутылки подсолнечного масла, уксуса,
вина и пива, кипу пакетиков заварных супов и лапши, ящик в темном углу, где хранилась
картошка. Почти автоматически я протянула руку к маленькой полочке, где лежали сладо-
сти, и хотела достать клубничную шоколадку.

Но клубничной шоколадки там не было.
Я посмотрела повнимательнее. Очень странно. Там лежала нетронутая плитка молоч-

ного шоколада, что, конечно, несколько обнадеживало и успокаивало, но мне казалось, я
ясно помнила, что накануне оставалась еще почти половина клубничной шоколадки. Я стала
вспоминать, не прикончила ли я ее как-нибудь незаметно для себя в течение вчерашнего дня.
Это могло быть. В таком случае где-то должна остаться обертка, не так ли?

Но факт оставался фактом: шоколадки на полке не было. Я обыскала все ящики и
полки, посмотрела на полу и даже на полочке со специями, но шоколадки не нашла, а вместо
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этого заметила нечто еще более примечательное: не хватало четырех кусков хлеба с отру-
бями.

Сегодня утром я пересчитала кусочки хлеба в пакете, чтобы выяснить, нужно ли идти
в магазин за хлебом, и в пакете было семь кусочков. А теперь осталось только три.

Бывают ситуации, когда начинаешь сомневаться в ясности своего рассудка. Это была
одна из них. Я пересчитала еще раз, получив, естественно, тот же результат. Если человек
учится в 11 классе гимназии, то обычно он умеет считать до трех и даже до семи и в состо-
янии отличить одно число от другого. Но я никогда не слышала, чтобы хлеб из отрубей рас-
творялся в воздухе.

Тут я стала пересчитывать остальные продукты, по крайней мере, те, о количестве
которых имела представление. Результат оказался весьма странным: вместо трех пакетов
молока в холодильнике осталось только два, жестких кровяных колбасок было четыре вме-
сто пяти, не хватало, как минимум, трех бутылок яблочного сока, а сыр и виноград, которые
должны были стать главным лакомством моего вечернего стола, и вовсе бесследно исчезли.

Наверное, у меня было совершенно глупое лицо, когда я закончила свои подсчеты.
Некоторое время я тупо смотрела перед собой, и разные мысли проносились у меня в голове,
пока я не начала постепенно осознавать, что же произошло.

В течение сегодняшнего дня из холодильника исчезли некоторые продукты. Но про-
дукты не соскакивают сами собой с полок и не растворяются ни с того ни с сего в воз-
духе. Как правило, они исчезают оттого, что кто-нибудь их берет, обычно, чтобы съесть. И
поскольку я их не ела, видимо, их взял кто-то другой.
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Глава 2

 
Но все эти размышления тут же показались мне невероятно смешными. Я видела при-

видений? Вор, крадущий кровяные колбаски, молоко и сыр? Это абсурд.
Несмотря на все эти рассуждения, я никак не могла успокоиться. Я пошла на кухню,

полностью погруженная в свои мысли, и вдруг осознала, что стою перед ящиком со столо-
выми приборами и держу в руке большой разделочный нож. Похоже, я совсем спятила. Я
швырнула нож на место, задвинула ящик и тут же решила сделать контрольный обход по
дому, чтобы проверить, не выбито ли где-нибудь окно, не взломан ли замок или нет ли еще
каких-нибудь следов пребывания здесь кого-то, кому здесь искать нечего.

По крайней мере, дверь в подпол, а она стальная, была заперта, ключ торчал в замоч-
ной скважине – здесь у взломщиков не было никаких шансов пробраться. Таким образом, я
была избавлена от необходимости проверять подвал и была очень благодарна автору правил
пожарной безопасности – уж насчет подвала я была точно уверена.

Следующим пунктом была гостиная. Двери на террасу были заперты и никак не повре-
ждены, шторы аккуратно задернуты. Я медленно оглядела комнату, но не нашла ничего, что
могло бы привлечь мое внимание. Все было так, как и должно было быть.

Пока я так стояла в гостиной, мне на глаза попалась черная стальная кочерга, кото-
рая висела на большом декоративном крюке возле камина. Надо сказать, что наш камин
выглядит впечатляюще только на фотографиях, а на самом деле он вовсе не настоящий. С
виду кажется, что он большой, громоздкий, в замечательном деревенском стиле, сложенный
из обтесанных камней, на самом же деле в нем нельзя даже письмо сжечь – всю комнату
дымом завалит, потому что у нашего камина нет дымовой трубы. Точнее говоря, в нашем
доме вообще не предусмотрены дымоотводы для открытых каминов. Поэтому за кованой
железной решеткой лежит всего лишь электрический муляж. Если его включить, он начнет
излучать тепло и будет казаться, что там лежат большие тлеющие поленья. Так что наша
кочерга – это только бутафория. Но сделана она на совесть, из настоящей стали и к тому же
чертовски тяжелая. Ею в случае необходимости можно ударить по черепу. С этими мыслями
я сняла кочергу с крюка.

Пока я так продолжала свой обход, проверяла окна, кочерга – мощное оружие в моих
руках – придала мне мужества, у меня в голове промелькнула мысль, что преступник, воз-
можно, своровал не только продукты. Может быть, он, в своей манере, взял одну из пяти
купюр, одно из трех жемчужных ожерелий или три серебряные столовые вилки из целого
сервиза. Если он действовал так в каждом доме, то у него накапливалось достаточно, а боль-
шинство людей еще долгое время ничего не заметили бы.

Я взбежала вверх по лестнице в свою комнату и быстро стала пересчитывать свои
денежные сбережения, которые хранила в потайном ящике письменного стола. Впрочем,
возможно, для профессионального вора этот ящичек не был столь уж потайным. Но все было
на месте. Вообще в моей комнате не было ничего необычного. В какой-то момент я спро-
сила себя, не схожу ли я с ума. Может быть, какая-нибудь новая форма старческого маразма,
которая распространяется и на молодежь? Я попыталась представить себе, что бы я услы-
шала в ответ, если бы позвонила в полицию и стала невнятно объяснять про пропажу четы-
рех кусочков хлеба с отрубями и половины плитки клубничного шоколада. Я вспомнила про
патруль, который встретился мне на улице, и представила, как они входят в дом, чтобы их
монстрообразная собака взяла след по запаху в нашем холодильнике. Не лучше ли успоко-
иться на том, что продукты могли просто исчезнуть? Что их съели мыши – новый вид, раз-
работанный генной инженерией, который не только выпивает пастеризованное молоко, но
и съедает саму упаковку?
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Голова шла кругом. В какое-то мгновение я подумала: не связана ли вся эта суматоха
в городе, эти бесчисленные наряды полиции и полицейских машин с моим таинственным
вором? Но я тут же отбросила эту мысль. Сотни полицейских ищут воришку сыра? Полный
бред.

Возможно, всему этому было другое, совершенно безобидное объяснение. Может
быть, я лунатила этой ночью и съела все эти продукты? Правда, я терпеть не могу кровяных
колбасок, по крайней мере, пока я не сплю. Мой отец все время покупает их в бешеном коли-
честве и убеждает всех, что они должны висеть в течение нескольких месяцев и сохнуть,
пока не достигнут консистенции кожаных шнурков. Вот тогда это деликатес. На его вкус.

Когда я вспомнила о папе, я, конечно, тут же вспомнила и о маме, и мне вдруг стало
ясно, что настоящего вора вряд ли будут интересовать скудные сбережения из карманных
денег в потайных ящиках стола в девчачьих комнатах. Он скорее станет искать что-нибудь
более ценное, чтобы дело того стоило. Семейный бюджет в бельевом шкафу. Украшения
хозяйки дома. Что-нибудь в этом роде.

В этом смысле у моей мамы, конечно, было кое-что. Мой отец занимает должность
руководителя отдела в большой самолетостроительной компании в нашем регионе. И на
всяких корпоративных приемах, банкетах, не знаю, где уж там, моя мама может так блеснуть,
что у всех просто челюсть отвиснет.

Я прикинула, куда мама обычно прячет свою шкатулку с украшениями и, кажется, при-
помнила, что она должна лежать либо в ее туалетном столике, либо в шкафу среди постель-
ного белья. Я крепко схватила кочергу и бодро прошагала в спальню моих родителей.

Но и здесь все было нетронуто. Я выдвинула ящик маминого ночного столика, загля-
нула в его второе дно, но там лежала только всякая мелочевка. Шкатулки с украшениями
не было.

Значит, в шкафу.
Я подошла к шкафу и открыла дверь. Все, что случилось потом, произошло с такой

скоростью, что подробностей я уже не помню. Я помню только, что стала высматривать на
верхней полке гладкую серебристую шкатулку, но вместо этого увидела там мамины платья,
беспечно сваленные в кучу поверх постельного белья. И прежде чем я успела бросить взгляд
туда, где эти платья должны были аккуратно висеть на вешалках, по направлению ко мне из
шкафа, пошатываясь, шагнула темная человеческая фигура, и, твердо встав на ноги, издала
сдавленный возглас удивления. Я отпрыгнула назад, в то время как фигура толкнула вторую
створку шкафа. Мои руки, вцепившись в кочергу, решительно подняли ее вверх, над головой,
в любой момент готовые ударить. Я, спотыкаясь, попятилась к двери и в паническом ужасе
прокричала что-то вроде того: «Стоять или я ударю!»

Фигура действительно остановилась, застыла, выходя из шкафа, еще наполовину
согнувшись. Это был мальчик. Самый обыкновенный мальчишка.

– Оставайся на месте, – сказала я, немного успокоившись и, как мне казалось, угрожа-
ющим голосом.

На вид он был едва ли старше меня и не производил впечатления особо опасного пре-
ступника. Но кто его знает. Я на всякий случай отошла подальше, пока не уперлась спиной
в дверной косяк, и только толпа у меня появилось ощущение, что ситуация в некоторой сте-
пени находится у меня под контролем.

– Что ты здесь забыл? – спросила я мрачно.
Он смотрел на меня большими заспанными глазами. Очевидно, он спал, когда я, открыв

дверцу шкафа, разбудила его. Только теперь я заметила, что он устроил себе в шкафу насто-
ящее уютное гнездышко из нескольких покрывал, пропажу которых я еще не успела обна-
ружить. Но улечься там можно было, только заработав парочку вывихов, – платяной шкаф
моей мамы, конечно, большой, но не настолько. В дальнем углу шкафа на обертке клубнич-
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ной шоколадки лежал пакет из-под молока и веточка от винограда. Все это лежало. Таин-
ственные пропажи из холодильника разъяснились сами собой.

– Отвечай же! – потребовала я. – Как ты додумался прятаться у нас здесь в шкафу?
Что все это значит?

– Mon dieu 1, – пробурчал он. – Девушка!
Это глубокомысленное замечание было скорее разговором с самим собой, а не ответом.

Он говорил с едва заметным французским акцентом.
Как-то внезапно мне на ум пришла ссора с Джессикой. Я ведь всегда утверждала, что

от ребят, кроме неприятностей, ничего ждать не приходится. Вся эта ситуация только под-
тверждала мою правоту.

– Это не ответ, – возразила я резко. – Ладно, скажи, сколько ты здесь уже прячешься?
Мне сделалось жутко от мысли, что он, возможно, несколько дней живет в этом шкафу,

а я об этом и не подозревала.
– С сегодняшнего дня.
У меня как камень с сердца упал.
– Так, значит, с сегодняшнего дня. А как ты попал в дом?
Он медленно, почти как в замедленном кино, выпрямился, неторопливо покрутил голо-

вой в разные стороны, как будто у него очень затекла шея. Ну, не удивительно.
– Это было очень просто, – сказал он после минутной паузы. – Просто войти, я имею

в виду.
– Не ври. Я все заперла, когда уходила.
– Да, – кивнул он, – я знаю.
– Вообще, что все это значит? Чего тебе здесь надо?
Он не ответил, вместо этого смотрел на меня как-то непонятно. На нем был потрепан-

ный серо-коричневый свитер и джинсы. Ботинок у него на ногах не было, только носки –
отвратительные, грязные, я бы ни за что до них не дотронулась, разве что клещами.

– Ну, прекрасно. Что до меня, то с меня хватит, – решила я, когда, на мой взгляд, я уже
достаточно долго ждала ответа. – Полиция во всем разберется.

Тут-то он вздрогнул, когда я упомянула полицию. Ясное дело, затем я это и сказала. Я
хотела увидеть у него на лице страх – страх, что он пойман за каким-то нехорошим делом,
а не просто внезапно разбужен. И действительно, он приподнял голову повыше, как будто
только теперь окончательно проснулся.

В этот момент произошло что-то мистическое.
Я все еще крепко держала кочергу в руках, готовая в любой момент ударить. Кочерга

была длиной около метра, из настоящей стали – далеко не легкая. А если держать тяжелый
предмет на вытянутых руках, то нет ничего необычного в том, что с каждой минутой он
становится все тяжелее и тяжелее. Это всем понятно.

Но то, что произошло, на это было совершенно не похоже. Вдруг, засчитанные
секунды, кочерга стала как будто на несколько центнеров тяжелее. Это произошло так
быстро, что мне нужно было быть чемпионкой мира в тяжелой атлетике, чтобы удержать эту
чертову кочергу хоть на мгновение дольше. Она выскользнула у меня из рук и упала на пол
с таким грохотом, что можно было подумать, будто уронили кузнечную наковальню.

– Стой, – сказал он уже угрожающе. – И не вздумай кричать. Я сильнее, чем ты. У тебя
нет шансов. Это чтобы ты знала.

Кричать? Я была не в состоянии издать ни одного звука. Я стояла, тупо смотрела на
кочергу на полу и не знала, что и думать. Это был только сон, не правда ли? Один из тех
кошмаров, после которых просыпаешься с криком.

1 Боже мой (франц. – здесь и далее примеч. переводчика).
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– Мне очень жаль, – продолжил он каким-то странным надломленным голосом. – Я
должен был где-то спрятаться и как-то поесть, попить, поспать. Я убежал из изолятора. Они
пытаются поймать меня всеми средствами, которые у них есть.

Что, простите? Побег? Он был в высшей степени ненормальный.
– Ты же не хочешь всерьез утверждать, что все эти полицейские на улице со своими

собаками и автоматами разыскивают тебя?
Он нахмурился:
– Значит, они уже здесь?
– Целая армия.
Он только кивнул, этот странный юноша, который был едва ли на вершок выше меня,

тощий тип в грязных обносках с длинными нечесаными темными волосами, которые хорошо
бы срочно промыть хорошим шампунем.

А на ковре лежала кочерга, которая вдруг стала весить целую тонну. Я не знала, что
и думать.

– Что ты… сделал? – неуверенно спросила я, сомневаясь, хочу ли я получить ответ на
свой вопрос.

– Ничего.
– Кто не совершил ничего преступного, того не преследуют всей полицией.
Он снова как-то странно взглянул на меня.
– Они преследуют меня не потому, что я преступник, – сказал он. – Они хотят меня

иметь.
Я как зачарованная смотрела на него, пока он вылезал из шкафа и аккуратно закрывал

за собой дверцы.
– Что это значит? – спросила я.
– Иметь, – повторил он. – Это то же самое, что обладать. Располагать. Контролировать.
Это звучало немного безумно, то, как он это говорил. Я покачала головой.
– Я не верю ни одному твоему слову. – В голове у меня все перепуталось, на ум прихо-

дили самые бредовые предположения. – Я думаю, ты все это выдумываешь просто потому,
что я тебя застукала. На самом же деле ты здесь спрятался, потому что ты… ну, не знаю…
например, потому, что ты хотел на меня напасть сегодня ночью.

Он удивленно посмотрел на меня и криво улыбнулся:
– Вздор.
Я глубоко вздохнула. Это уж было слишком. Мало того, что этот парень забрался в мой

дом, теперь он еще и вел себя так, будто я не досчиталась чашек в шкафу только потому, что
хотела знать, что он тут забыл.

– Мне, как ни странно, все это кажется далеко не вздором, – ответила я, насколько
смогла, едко.

– Ты же видела полицию везде, не так ли?
– Есть миллион причин, по которым можно привести полицию в боевую готовность.

И самая невероятная из них – это исключительно тебя разыскивать, – зло заметила я.
В этот момент я снова услышала поблизости сообщение в громкоговоритель, полицей-

ская машина находилась, по всей видимости, на соседней улице. Но опять, кроме гва-гва-
гва, ничего нельзя было разобрать.

Юноша прислушался и понимающе кивнул.
– Значит, они все еще тут, – сказал он. – Пойдем вниз.
Я была настроена очень воинственно.
– Это приказ?
Он мрачно посмотрел на меня.
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– Ты можешь со мной поспорить, если хочешь, – ответил он, и в его голосе появились
жесткие нотки. – Но ты проиграешь, это я обещаю.

– Неужели? – Его тон показался мне заносчивым, и это взбесило меня еще больше. Вот
уж чего я до смерти терпеть не могу, так это зазнаек, которые невесть что о себе мнят.

– Да, – сказал он. – Правда.
Я выставила вперед руки.
– Если ты меня тронешь, я закричу, – предупредила я. – А я могу громко кричать. Это

будет слышно, как минимум, за три дома. И это вовсе не теория, а естественный опыт.
– Схватить тебя? – Казалось, это его забавляло. – Ты зря так думаешь. Мне не придется

тебя хватать.
Он огляделся, потом показал на ночник на мамином туалетном столике.
– Видишь эту штуку?
– Да. И что?
Это было нечто из ряда вон выходящее. Он не двигался, ничего особенного не было

видно или слышно. Я не знаю, как это случилось, но это случилось.
Фарфоровая ножка лампы разлетелась на тысячу кусочков.
Ни с того ни с сего.
– Ну что, теперь пойдем вниз? – спросил он.
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Глава 3

 
Я посмотрела на него и вдруг почувствовала, что от моей яростной воинственности не

осталось и следа, внутри была пустота. Я начала бояться этого парня.
– Как ты это сделал? – спросила я, мой голос звучал хрипловато.
– Я это сделал, довольно объяснений, – ответил он. – То же самое я могу сделать и с

твоей головой, если понадобится. Ну что, теперь мы, наконец, пойдем вниз?
Я молча развернулась и пошла впереди. Мы вышли из спальни, спустились по лест-

нице. У меня подгибались колени. Я слышала, как он закрыл за нами дверь, очень аккуратно.
В какой-то момент у меня в голове пронеслась мысль о побеге: побежать, броситься к вход-
ной двери, позвать на помощь, или попросить защиты у тех двух полицейских с собакой и
автоматом, или добежать до телефонной будки и позвонить в службу спасения… Но потом
я вспомнила, что заперла входную дверь изнутри, да к тому же еще и закрыла на цепочку, а
ключ положила на полочку в коридоре. У меня не хватит времени даже отпереть дверь, не
говоря уже об остальном.

То же самое я могу сделать и с твоей головой, если понадобится…
Я вздрогнула, когда с улицы послышался громыхающий голос. Конечно, громкогово-

ритель! Машина, видимо, стояла прямо напротив нашего дома, чтобы снова протарабарить
жителям свое сообщение. Я остановилась внизу на лестнице.

«Внимание, внимание! Говорит полиция! Прослушайте, пожалуйста, наше сообще-
ние!» Это был жестяной, почти нечеловеческий голос, по которому даже нельзя было опре-
делить, мужчина или женщина говорит. Наконец, после нескольких фраз о масштабе поли-
цейской операции в городе последовало объявление о главном: «Разыскивается юноша,
совершивший ряд тяжелых преступлений, в том числе нанесение телесных повреждений
и убийство. Он сбежал из следственного изолятора, и у нас есть сведения, что он скрыва-
ется где-то в городе. Внимание! Разыскиваемый представляет опасность для общества, воз-
можно, психически неуравновешен. Он вооружен и, без сомнения, может применить свое
оружие без малейших колебаний. При малейшем подозрении обратитесь в ближайшее отде-
ление полиции или сообщите одному из полицейских патрулей. Не полагайтесь на собствен-
ные силы. За достоверную информацию выплачивается высокое вознаграждение. Вот при-
меты разыскиваемого: имя – Арманд Дюпре, возраст – семнадцать лет, но выглядит моложе.
Очень худой, рост около метра семидесяти пяти сантиметров, длинные черные волосы. Гово-
рит с французским акцентом. Одет предположительно в джинсы, серо-коричневый свитер
и светло-серую куртку. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что разыскиваемый пред-
ставляет опасность для общества, возможно, психически неуравновешен. Вооружен…»

– Я не вооружен, – невозмутимо сказал Арманд, обращаясь ко мне сверху. – И все
остальное по большей части тоже вранье.

Я слушала его все с большим ужасом. Я медленно повернулась и посмотрела на него:
описание совпадало в точности.

– Куртка осталась в шкафу, – добавил он, как будто это было важно.
– Это правда? Ты кого-то убил?
На улице в громкоговоритель еще раз объявили про показания и вознаграждение,

потом послышался шум мотора и машина, ничего не подозревая, проехала дальше.
– Нет, – ответил Арманд. – Я никому не нанес физических повреждений, по крайней

мере тяжелых. И я не являюсь ни опасным для общества, ни психически неуравновешенным.
Это все выдумки.
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Он действительно производил впечатление совершенно нормального человека.
Настолько же нормального, насколько и я, а себя я считаю одной из самых нормальных в
мире.

– Но полиция не будет рассказывать такое просто так… – Я перевела дух. – За этим
же должно что-то стоять.

Арманд медленно спустился по лестнице.
– Правда, что я сбежал из своего рода следственного изолятора, хотя я бы это так не

назвал, – ответил он серьезно. – А замалчивают они то, что это заведение находится во Фран-
ции, в местечке настолько секретном, что тот, кто сделает хоть намек на то, что это место
вообще существует, рискует навсегда остаться за решеткой. Те полицейские, с громкого-
ворителем, замалчивают это, конечно, не намеренно. Они просто вынуждены верить всем
отвратительным историям, которые рассказывают про меня французские представители.

Я непонимающе покачала головой.
– Но зачем тогда все это? Зачем эта травля?
– Я уже говорил, они просто хотят меня иметь, – объяснил Арманд. – То, что они тут

назвали следственным изолятором, на самом деле научный институт, засекреченный воен-
ный объект, где последние несколько лет ученые занимались тем, что по всем правилам,
досконально, по косточкам разбирали меня, Арманда Дюпре, подопытного кролика высшего
сорта. Там я находился и туда они хотят заполучить меня обратно.

– Тебя? Но почему?
– А ты вспомни кочергу, которая вдруг стала невероятно тяжелой. Или ночник.

Отлично – я могу что-то, чего, по сути, кроме меня, не может никто. А господа в белых
халатах желают выяснить, почему я это могу, как я это делаю, как я могу это использовать,
как ограниченны эти мои возможности, можно ли этому научить других людей, является
ли это способностью, которая передается по наследству, и не знаю, что еще придумают эти
яйцеголовые.

Арманд стоял всего на ступеньку выше меня и шарил у себя в карманах джинсов. Он
достал две медные монетки, положил их себе на ладонь и показал мне:

– Видишь? Смотри внимательно.
Его глаза немного сощурились, как у человека, который пытается на расстоянии пяти

метров читать газету. Я с изумлением следила за двумя монетками, которые, невесомые,
поднялись с его ладони, повисли в воздухе, как мыльные пузыри, и завертелись у меня перед
носом.

– Удивительно, n'est-ce pas? 2 – сказал Арманд и убрал руку.
Однако монетки продолжали висеть в воздухе. Тем временем Арманд стал осматри-

ваться в коридоре, как будто все происходящее его совсем не касалось. Его взгляд остано-
вился на трех бубенчиках для коров, которые висели на стене, – сувенир на память о давнем
отдыхе всей семьей в Альгое.

– Отлично, – услышала я его слова.
И прежде чем я успела понять, что он имел в виду, обе монетки молниеносно сорва-

лись с места, как два сверхзвуковых истребителя, чтобы уже через считанные доли секунды
застучать о бубенчики. Пинг-понг! Дили-дон!

Я посмотрела на Арманда так, словно передо мной стоял призрак, и, видимо, посмот-
рела я как-то очень глупо, потому что он довольно усмехнулся и гордо прошел мимо меня
по коридору, чтобы неторопливо собрать висящие в воздухе монетки. Словно он хотел дать
мне время прийти в себя после такого потрясения.

2 Не правда ли? (франц.).



А.  Эшбах.  «Особый дар»

15

– Возможно, ты уже слышала что-нибудь подобное по телевизору, – как бы вскользь
заметил он. – Это называется телекинетией.

Я спросила с запинкой:
– Теле– что?
– Я телекинет. Стоит мне захотеть, и вещи двигаются как будто бы сами по себе, а это

значит, что они двигаются так по моему желанию. Они мне подчиняются. Это телекинетия.
Власть духа над материей. Я, разумеется, не единственный на свете телекинет, но, при всей
моей скромности, я, видимо, один из лучших. – Он грустно улыбнулся. – Поэтому глупо
было бы полагать, что меня в самом деле разыскивают за убийство. Если бы я действительно
хотел кого-нибудь убить, я бы мог сделать это на расстоянии в несколько сот метров и совер-
шенно незаметно. Этому никто не мог бы помешать, но и заподозрить какую-либо иную
причину смерти, кроме естественной, никому бы и в голову не пришло. Я мог бы его телеки-
нетически задушить, мог бы сломать ему шею или зажать артерии, обеспечивающие доступ
крови к сердцу, и не отпускать до тех пор, пока человек не умрет – инфаркт. Нужно всего-
навсего прочесть какой-нибудь учебник по анатомии, чтобы придумать еще тысячу более
привлекательных способов.

– Боже мой, – пробормотала я.
Арманд засунул свои монетки обратно в карман и опустился на скамеечку рядом с

комодом для обуви.
– Но я никого не убивал, хотя я знаю уйму людей, которым только этого и надо.
– Там, откуда ты бежал? – недоверчиво спросила я. – В этом твоем институте?
– Да, конечно. – Он набрал побольше воздуха. – Они уже несколько десятков лет зани-

маются там исследованием парапсихологических феноменов. Лет двадцать назад о парапси-
хологии очень много говорили. Теперь же об этом почти совсем замолчали. – Арманд скре-
стил руки. – Что, разумеется, не случайно.

– Да?
Он покачал головой. Это было похоже на издевку.
– В семидесятые это все выглядело, должно быть, очень забавно. Тогда психологи тол-

пами ходили по университетам, школам и предприятиям с длинными опросными листами,
разноцветными карточками и автоматическими машинками для бросания игральных костей.
Они проводили бесконечные серии исследований, где люди должны были угадывать закры-
тые карты или пытаться заставить кости чаще, чем предполагает статистика, показывать
шестерки. Тогда они выяснили, что существует огромное количество людей со слабо разви-
тыми парапсихологическими способностями. Практически в каждом классе сидит по край-
ней мере один ученик, который чаще, чем обычные люди, выигрывает в детских играх с
фишками и игральными кубиками, потому что в нужный момент он выкидывает то число,
которое ему нужно. И совершенно бессмысленно говорить, что это простая случайность.
Если бы это было случайностью, то такого рода удача сопутствовала бы сегодня одному, а
завтра другому. Но эти люди могут каким-то образом подчинять удачу себе, потому что это
умение, а не случайность. Это задаток телекинетического дара.

Тут я тоже села на ступеньку лестницы. Я знала человека, который в игре в кости
выигрывал с такой частотой, что становилось немного жутко. Это Джессика. Я думаю, что
в подобного рода игры она еще ни разу не проиграла.

Я показала на колокольчики:
– Но это-то никак не связано с игральными костями.
Арманд кивнул:
– Верно. Это имеет такое же отношение к игре в кости, как Cruise Missile к копью

неандертальца.
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Это он опять произнес так высокомерно, что я готова была задушить его на месте,
неважно, телекинетическим способом или своими собственными руками.

– Но потом, в середине восьмидесятых, ситуация резко изменилась. Я точно не знаю,
как и почему это произошло, но вдруг исследователи наткнулись на настоящие таланты. Это
были телекинеты, которые, как надеялись ученые, со временем смогут отклонять ракеты от
курса во время полета или на расстоянии взрывать склады с боеприпасами. Такие телеки-
неты, которые могли бы читать мысли агентов противника. И вдруг в этой области не оста-
лось места для психологов с их анкетами и игральными картами. Вдруг это стало почвой для
военных исследований. Это поворотный пункт и суть всей истории исследования паранор-
мальных феноменов. Эти человеческие способности хотят изучить и использовать в воен-
ных целях. И все боятся, что кто-нибудь может их опередить. Старая игра в вооружение.

Я поняла. Наконец-то, я кое-что поняла.
– И поэтому про это больше ничего не говорят по телевизору, не пишут в газетах.

Потому что все документы и прочее засекречены.
– Именно так.
– И от этих людей ты сбежал.
– По крайней мере, я пытаюсь это сделать. – Он сжал губы, его взгляд устремился куда-

то вдаль. – Ты знаешь, я там пробыл семь лет. Семь лет, в течение которых я видел моих
родителей только три раза. Тюрьма – вот что это. Даже если они все делают для того, чтобы
заставить тебя забыть об этом. Там огромный комплекс лабораторий, часть из них находится
под землей. Все это герметично отгорожено от внешнего мира. И около дюжины подопыт-
ных вроде меня. И вокруг каждого из нас непрерывно вертятся ученые, врачи, горничные,
персонал по техническому обслуживанию, не говоря уже о вооруженной охране. Ты и пред-
ставить себе не можешь, сколько средств туда вкладывается. Я познакомился с некоторыми
«подопытными». У одного, например, телекинетические способности проявляются только
тогда, когда он настолько возбужден, что у него идет носом кровь. Поэтому перед испыта-
ниями они вкалывают ему адреналин или что-то в этом роде. Есть еще несколько телепатов,
читателей мыслей, по большей части еще маленькие дети, некоторые из них – необразован-
ные калеки. Некоторое время у них там была девочка, которая умела предсказывать будущее.
Каждую неделю за несколько дней до розыгрыша лотереи она называла выигрышные числа
и ни разу не ошиблась, разумеется. Ученые, работавшие с ней, сколотили неплохое состоя-
ние, прежде чем вышел запрет для сотрудников института на использование предсказаний
девочки в личных целях.

Я попробовала рассмеяться, но у меня получилось только глупое хихиканье. Это было
невероятно, история из совершенно другого мира. Если бы я собственными глазами не
видела того, что было похоже на восьмое чудо света, я бы не поверила ни одному его слову.

– Ну да все равно, – сказал Арманд, и это прозвучало так, как будто он уже пожалел,
что так много рассказал мне. – Я сбежал от них и больше не вернусь туда ни за что на свете.
Я скорее умру. Я вправе сам распоряжаться своей жизнью. За все эти годы они не смогли
выяснить, как работает телекинетия, и они никогда этого не поймут. Разве кто-нибудь может
знать, как устроен художник или поэт или как композитор сочиняет новую мелодию? Если
бы они думали, что их можно использовать в военных целях, они бы заперли и художника,
и поэта, и композитора в их исследовательские институты и мучили бы их испытаниями,
наркотиками и электрошоком. И узнали бы столь же мало, – с горечью произнес он.

Я все еще сидела на лестнице, обхватив руками колени, и смотрела на него.
– И что ты теперь собираешься делать?
– Продолжать побег.
– А куда?
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– На край света, если понадобится. – Он немного подумал и спросил: – Где ты заметила
полицию в городе?

Я медлила с ответом. Удастся ли мне его поскорее спровадить, если у меня получится
уверить его в том, что ситуация с полицией намного проще, чем на самом деле? Или он тогда
почувствует себя увереннее и поселится у меня еще на недельку? Сложно сказать. В конце
концов, я просто рассказала то, что я видела: то, что город кишел полицией.

– Ты не видела возле какого-нибудь патруля рыжеволосого мальчика, лет десяти – две-
надцати? У него очень мрачное веснушчатое лицо.

Я не поняла, к чему он это спрашивает.
– Нет, – ответила я. – То есть не знаю. По крайней мере, я его не запомнила. А почему

ты спрашиваешь? Кто это?
– Его зовут Пьер. Ты бы его обязательно запомнила, если бы увидела. У него… как

это называется… У него родимое пятно. Оно очень большое, вокруг правого глаза. Темно-
фиолетовое. И если он на кого-нибудь смотрит, то тому становится по-настоящему больно. –
Он прикусил губу. – Но то, что ты его не встретила, еще не доказывает, что его нет в городе.
А что насчет машин? Ты заметила машины с французскими номерами? Я кивнула:

– Спереди белые, а сзади желтые номерные знаки, так? Их в городе полно.
– Этого-то я и боялся, – пробормотал Арманд.
Он вскочил и начал беспокойно ходить взад-вперед.
– Тогда это только вопрос времени, когда появится Пьер. Иными словами, я должен

исчезнуть как можно скорее.
Этим вечером я ровным счетом ничего не понимала.
– Почему? Как это связано с Пьером?
– Он телепат, и он меня ненавидит. И в отличие от других, он действительно может

быть для меня опасен. Они проедут с ним по всему городу, чтобы в каждом доме он подслу-
шал мысли его обитателей. Это единственный способ быстро меня обнаружить.

Меня трясло.
– Почему он тебя ненавидит?
– Потому что он ненавидит всех, даже себя, – ответил Арманд. – Может быть, это так

со всеми, кто может читать чужие мысли, не знаю.
Казалось, он теперь лихорадочно соображал, подробно разрабатывал план бегства. Он

с беспокойством подошел к зеркалу в коридоре и посмотрел на свое отражение.
– Теперь мои приметы всем известны. Мне нужно во что-нибудь переодеться… – Он

резко повернулся и спросил меня: – Скажи, у вас в доме наверняка есть деньги?
«О-па!» – подумала я и сказала:
– Что, прости?
– Пойдем, твои родители должны были оставить тебе денег на всякие расходы, если

они уехали без тебя.
– С чего ты взял, что мои родители уехали? – спросила я заносчиво.
Казалось, мой вопрос его удивил.
– Дом может рассказать очень много о своих обитателях, как же иначе? Одна-един-

ственная тарелка, которая осталась немытой после завтрака. Тонкий слой пыли на аккуратно
заправленной кровати твоих родителей. В чулане не запыленный угол рядом с маленьким
чемоданом. В гостиной возле цветов записка: «Мари, не забудь про фикус в кабинете». А
в кабинете целая кипа нераспечатанных писем, адресованных твоему отцу. На некоторых
почтовый штемпель уже недельной давности. По всей видимости, твои родители уехали
примерно неделю назад и вернутся только через неделю. Верно?

– Да, в следующий четверг, – кивнула я, ошеломленная такой наблюдательностью.
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– Ну вот. – Казалось, его даже не занимает то, что он оказался прав. – Могу тебя уве-
рить, побег – дело не только очень утомительное и напряженное, но и чертовски дорогое. –
Он произнес это так, как будто мы уже договорились о том, что я ему помогу. Он снова
внимательно посмотрел на свое отражение в зеркале. – Гм, брюки можно оставить, но вот
куртка, а лучше и свитер, нужны новые… У твоего отца наверняка есть какие-нибудь вещи,
которые он уже не носит.

Я не чувствовала себя вправе распоряжаться папиными вещами, но если таким образом
я избавлюсь от Арманда, то пожалуйста. Что до меня, то я была готова выдать ему сотню из
моего бюджета. Возможно, это было бы даже достойным поступком.

– Я посмотрю, – устало заметила я.
– Давай.
– Откуда, собственно, ты так хорошо знаешь немецкий? – спросила я. Мой вопрос

несколько выбивался из общей канвы разговора, но это меня уже давно интересовало. – Я
всегда считала, что французы не признают иностранных языков.

– В этом что-то есть. Иностранные языки у нас преподают хуже, но моя мать немка.
И, кроме того, учительница немецкого. У меня не было шансов обойти стороной немецкий
язык.

– А почему ты бежал именно сюда? И почему именно в наш дом?
Он пожал плечами:
– Случайно. Ехал автостопом на первых попавшихся автобусах или поездах… Выса-

дился у парковки на шоссе с другой стороны холма и вышел сюда из леса, который у вас
тут неподалеку. Честно говоря, когда я увидел ваш дом, я сначала вообще подумал, что все
уехали. Снаружи он казался таким прибранным. Все жалюзи одинаково спущены, все окна
закрыты и так далее. Кроме того, это был первый дом на улице.

– Понятно, – пробормотала я.
Арманд снова повернулся к зеркалу, потрепал свои волосы.
– Парик был бы сейчас как раз кстати, – пробурчал он себе под нос. – Я мог бы сзади

чуть обстричь волосы, чтобы он хорошо сел… Я видел, у твоей мамы есть несколько пари-
ков. Тот, с мелкими светлыми кудряшками, думаю, будет смотреться не очень вызывающе.
Интересно, они подходят под любой размер головы? Я понятия не имею о таких вещах.

У меня перехватило дыхание.
– Ты что, спятил? Это же ее квалификационная работа!
– Как это? Что это значит?
– До того как мама познакомилась с моим отцом, она была мастером по парикам: делала

работы для театра и кино и так далее. Этот парик – ее заключительная работа. Она меня
просто в порошок сотрет, если я тебе его отдам.

Арманда это нисколько не тронуло.
– Тебе не нужно мне его отдавать. – Он собрал сзади свои волосы в хвост, покрутил

головой вправо-влево, еще раз оценивающе посмотрел на себя в зеркало и добавил: – Я
просто его возьму.

– Это меня не спасет. Арманд посмотрел на часы.
– Время не ждет. Мы не должны терять ни минуты. Давай-ка лучше соберем самое

необходимое, упакуем две сумки, потом я переоденусь и примерю парик…
Меня бросило в жар.
– Две сумки? – повторила я с недобрым предчувствием. – Не слишком ли много багажа?
– Отчего же? Одна мне, одна тебе. Это не так уж много.
– Одна мне?
Он удивленно посмотрел на меня.
– Я думал, это и так понятно, – ответил он. – Само собой разумеется, ты идешь со мной.
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Глава 4

 
Он дал мне время поругаться, поорать, поубеждать его, попричитать, поумолять, пока

я, наконец, не выдохлась. Но все это его ни капельки не впечатлило.
– Я не могу тебя здесь оставить. Это невозможно, – объяснил он мне. – Ты выдашь

меня, а ты знаешь слишком много.
– Я буду нема как рыба! – быстро пообещала я; в тот момент я действительно в это

верила. – От меня никто ни полслова не услышит.
– Ерунда. Пьер приедет в город, возможно, он уже здесь. А Пьер сможет прочесть твои

мысли, как открытую книгу. Он остановится здесь на улице, секунд десять прислушается к
тебе и после этого будет знать каждое слово, которое сегодня вечером здесь было сказано.
Это для меня слишком рискованно.

Я глубоко вздохнула.
– Ты бежал один, а они тебя уже почти настигли, – я пыталась его убедить. – А если ты

обременишь себя еще и строптивой заложницей, у тебя не останется ни малейшего шанса.
Арманд решительно покачал головой.
– Напротив. Полиция ищет темноволосого юношу, который путешествует один. Если

теперь я стану блондином да буду еще и в твоем сопровождении, на меня не обратят внима-
ния. Теперь понятно?

Да. Все было понятно. Невозможно оказать серьезное сопротивление человеку, во вла-
сти которого остановить твое сердце.

С сумками была проблема. Мои родители уехали отдыхать, а мама в таких случаях
никогда не упускала возможности взять с собой, как минимум, половину своего гардероба,
поэтому с сумками и чемоданами была напряженка. Но Арманд, по всей видимости, успел
весьма обстоятельно осмотреться в нашем доме, потому что он все-таки достал две подхо-
дящие сумки на ремне.

Когда стало ясно, что все мои отговорки ни к чему не приведут, я перерыла вещи
моего отца и откопала старую серую футболку с логотипом его фирмы – папе она все равно
уже была мала, нашла фланелевую рубашку ржаво-коричневого цвета, которая села после
стирки и поэтому тоже подходила Арманду по размеру. И еще отдала ему свою темно-зеле-
ную куртку, которая была мне как-то велика. Он надел все это и выглядел теперь уже совсем
иначе.

Какие вещи нужно собирать, если тебя захватили в заложники? Этому не учат в школе.
Я взяла то, что берут в обычные поездки: шампунь, мыло, зубная паста, моя зубная щетка…

– Возьми мне тоже, пожалуйста, – попросил Арманд, который тем временем обстригал
себе волосы в ванной.

Мне пришлось взять из шкафчика еще одну, совершенно новую щетку и положить вме-
сте с остальными вещами. На глаза мне попалась аптечка с медикаментами для первой меди-
цинской помощи, коробочка с бинтами, пластырями и прочей мелочью, на которой стояло
название больничной кассы папиного предприятия. Мне вспомнились полицейские с авто-
матом и монстрообразной собакой, вспомнились репортажи по телевизору – как скверно
зачастую заканчиваются эти истории с заложниками, – и я сунула все это в сумку.

– Ну как? – спросил Арманд, закончив стрижку.
Даже если бы он был шваброй, его шевелюра бросалась бы в глаза.
– Тебе следовало бы подать жалобу на твоего парикмахера, – посоветовала я, коротко

взглянув на него, и положила в сумку еще два носовых платка.
Он вздохнул и отложил ножницы в сторону.
– Какое счастье, что на свете существуют парики.
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Он подошел к маминому комоду с парикмахерскими принадлежностями, и мне при-
шлось помочь ему надеть парик. Поразительно, насколько иначе он стал выглядеть с этими
светлыми кудряшками. Его темные волосы слегка просвечивали под париком, но это ничуть
не мешало. Он просто походил на тех ребят из нашей школы, которые по какой-то своей
непонятной прихоти красятся в блондинов, а потом, разумеется, и не думают подкрашивать
отрастающие темные у корней волосы.

Страшно признаться, но в парике Арманд был удивительно похож на Доминика!
Исключительно похож!

Я упаковала еще пару шмоток, которые в спешке попались мне под руку, пару мело-
чей, необходимых каждой женщине. Арманд тем временем без зазрения совести опустошал
холодильник.

В итоге я решила сама переодеться, потому что, на мой взгляд, я была одета совер-
шенно неподходяще для похищения. Мне пришлось долго и громко спорить с Армандом,
пока он, наконец, не согласился разрешить мне уединиться в комнате.

– Ну не выпрыгну же я из окна, – объясняла я.
– Да, но ты можешь закричать на всю округу – будет слышно в ближайших трех домах,

как минимум, ты же сама мне это так живописно описала, – ответил он.
В конце концов мы сошлись на том, что дверь в комнату останется чуть приоткрытой,

так, что ему из коридора будет видно окно и стоящий рядом письменный стол. Кроме того,
сказав: «И никаких секретных телефонных звонков», Арманд забрал мой мобильный теле-
фон, лежавший на столе.

Незаметно позвонить было бы действительно неплохой идеей. Пока я переодевалась,
лихорадочно взвешивая все «за» и «против» разных курток, свитеров и брюк относительно
их пригодности в условиях похищения, я быстро перебирала одежду в своем платяном
шкафу и в тех местах, где Арманд не мог меня видеть, в поисках таких вещей, которые бы
помогли мне пережить этот страшный сон. Но что можно предпринять, вооружившись, ска-
жем, щеткой для чистки одежды? Или фломастером с нарисованными динозаврами? Или
коллекцией оторванных пуговиц? Мне бы сейчас пригодился газовый баллончик, но он, так
ни разу и не использованный, уже много лет валялся неизвестно где. Мой перочинный ножик
тоже было не найти.

Послание. Надо было хотя бы оставить послание родителям. Я тут же схватила флома-
стер, сняла колпачок и стала быстро писать на зеркале, расположенном на внутренней сто-
роне дверцы моего платяного шкафа. Если пишешь фломастером по зеркалу, он не скрипит:
«Сегодня к нам ворвался некий Арманд Дюпре, который совершил побег. Он телекинет. Он
вынуждает меня следовать за ним, понятия не имею куда. Я буду внимательна, но если со
мной что-нибудь случится…»

– Как долго это будет продолжаться? – проворчал Арманд за дверью с заметным недо-
вольством.

– Я сейчас.
Я быстро надела куртку, судорожно соображая, что же будет, если со мной что-нибудь

случится. Какие указания мне следует дать на этот случай. Но ничего не приходило в голову.
Я была не в состоянии за десять секунд написать свое завещание. Тогда я стерла конец пред-
ложения и вместо этого нацарапала: «Я буду внимательна. Люблю, Мари. Ну что там пишут
в таких случаях».

– Что ты понимаешь под словом «сейчас»? – торопил Арманд.
Мой взгляд упал на крохотный флакончик духов, который уже несколько лет стоял

на полке, забытый и ненужный, рядом с моими зимними перчатками. Это был один из тех
презентов, получая который натянуто улыбаешься. Но это были духи! Это значит настоя-
щий алкоголь! Алкоголь может нанести значительный вред некоторым частям тела, глазам
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например. На флакончике было написано Freedom, что в тот момент показалось мне перстом
судьбы.

– Выхожу, – прокричала я и засунула плотную, прочную стекляшку в карман брюк. Все-
таки любая дама может попасть в ситуацию, в которой ей будет срочно необходима туалетная
вода, не так ли?

Я открыла дверь.
– Я уже тут.
Арманд внимательно оглядел меня, как будто ожидал, что я надену ярко-красную фут-

болку с надписью: «Вызовите полицию, меня похищают». То, что я этого не сделала – у меня
ничего подходящего и под рукой-то не было, – заметно его успокоило.

– Пойдем, – кивнул он мне и начал с шумом спускаться по лестнице впереди меня.
О том, что стало с моим мобильным телефоном, он не проронил ни слова.
Было примерно без четверти семь, когда мы вышли из дома. Уже смеркалось; горели

уличные фонари. Я аккуратно закрыла входную дверь, бросила последний взгляд на сад
перед домом, на рододендрон, на выстроившиеся в шеренгу цветочные горшки под окошеч-
ком гардероба. Мой велосипед, который я оставила на улице, прислонив к стене дома, упал
и лежал теперь совсем брошенный. Я снова вспомнила о Джессике, о том, как она однажды
безжалостно оставила свой велосипед в каких-то кустах. Тогда я совершенно серьезно втол-
ковывала ей, что, если она когда-нибудь увидит мой велосипед так неряшливо брошенным,
она может смело предполагать, что со мной приключилось что-то нехорошее.

И вот теперь этот момент настал. Удивительно, что мой велосипед сам это заметил.
– Пойдем же, – сказал Арманд вполголоса.
– Мне показалось, что у него испортилось настроение.
Я взяла свою сумку, и мы пошли. Вечер был теплым, мягким, но в это время года такая

погода ненадолго. Нигде не было видно ни одного полицейского.
Некоторое время мы шли молча. Я не имела представления о том, что Арманд намере-

вался предпринять. Пока мы обувались – он достал из шкафа свои ботинки, по всей види-
мости, дорогие, но очень стоптанные, – он расспросил меня о том, как можно добраться
до вокзала. Отсюда я сделала вывод, что, по крайней мере, пеший поход в ночи по лесам к
одной из окрестных деревень мне не грозит. И конечно, для этого Арманду не нужно было
переодеваться.

– Скажи, – прервал он молчание, – а может, здесь есть автобус, который идет до вок-
зала?

– Ну да, разумеется. Но до остановки довольно далеко. А пешком до вокзала совсем
близко: нужно только пройти вон ту улицу впереди и перейти через мост…

– Дело не в расстоянии. Я уже несколько дней бегаю по бездорожью, – возразил раз-
драженно Арманд. – Я только подумал, что мне бы не хотелось прогуливаться по городу
среди бесчисленных полицейских. Мне кажется, на автобусе ехать надежнее.

– Что касается меня, то мне все равно, – сказала я. – Но тогда нам в другую сторону.
– Что ж, пойдем в другую сторону, – ответил Арманд.
Мы пошли по направлению к лесу, где находилась ближайшая остановка городского

автобуса. По дороге мы почти никого не встретили: пожилые супруги выгуливали малю-
сенькую собачку и подозрительно посмотрели на нас, как будто боялись, что мы затопчем
их питомца; компания мужчин не обратила на нас ни малейшего внимания и громко бол-
тала на каком-то языке, похожем на славянский; мимо проехало несколько машин. Один раз
Арманд спешно толкнул меня к утопавшему в зелени подъезду, когда где-то впереди из-за
угла выехала машина и в свете уличных фонарей стало видно, что это полиция. Мы стояли
в тени вечнозеленого трехметрового кустарника и смотрели, как полицейская машина нето-
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ропливо проезжала мимо. Оба полицейских в машине, ни о чем не подозревая, тупо смот-
рели перед собой, а сидевший на переднем сиденье на зависть сладко зевал.

Через четверть часа мы дошли до остановки. Больше мы по пути не встретили ни
одного человека в зеленой форме полицейского. На остановке рядом с расписанием авто-
бусов стояла девушка примерно моего возраста. Брюки на ней так низко спущены на бед-
рах, что я невольно спросила себя, не использовала ли она какие-нибудь телекинетические
фокусы, чтобы не дать им упасть.

– Автобус останавливается прямо перед вокзалом? – поинтересовался Арманд, отведя
взгляд от девушки и начав изучать схему маршрутов, где, надо сказать, ответ на его вопрос
был написан черным по белому.

– Да, если только его не угонят, – ответила я. Настроение у меня было отвратительное.
Как выяснилось, автобус должен был подъехать через шесть минут. Мы отошли

немного в сторону и стали ждать.
В задумчивости я разглядывала большие серые блочные дома, стоявшие на другой сто-

роне улицы, – темные кубики с теплым светом прямоугольников. В некоторых окошках мер-
цал только призрачный голубоватый свет, который обычно исходит от включенного телеви-
зора. Я посмотрела на часы. Сейчас как раз начинаются вечерние новости по каналу ZDF.
Возможно, один из сюжетов будет посвящен Арманду, его розыску. Нет, совершенно точно:
они дадут в прямом эфире его описание и покажут фотографию, чтобы попросить население
содействовать полиции.

Я погрузилась в свои фантазии.
– Ты слышала? – говорили в этот момент те пятьдесят или сто человек за освещенными

окнами, которых я себе представляла. – Это же у нас! Они назвали наш город! Ты заперла
входную дверь?

А я стояла здесь внизу, на улице, и тот, кого они все так искали, был рядом со мной.
«В какие только нелепые ситуации не попадешь», – подумала я.
– Автобус идет, – прервал Арманд мои мысли.
Автобус, ярко освещенный, величественно подъехал к остановке. Было видно все,

что творится внутри. Он остановился. Завизжали тормоза, двери, шипя, открылись. Народу
в автобусе было мало, на это Арманд недовольно что-то пробормотал. Ему бы, видимо,
больше понравилось, если бы автобус был битком забит, но здесь, на окраине города, авто-
бусное сообщение не может этого обеспечить при всем желании.

Мой похититель пропустил меня вперед и отправил покупать билеты. Расплачиваясь,
я делала водителю многозначительные знаки глазами, кривила рот и лицо, как обычно дела-
ется, когда сзади стоит кто-то, кто ничего не должен заметить, но водитель только глупо
посмотрел на меня, сгреб мелочь и сказал:

– У тебя что-то с лицом. Я оставила свою затею.
– Спасибо, что сказали, – ответила я. Надеюсь, он услышал издевку в моем тоне.
Арманд провел меня на заднюю площадку автобуса и кивком головы указал на место

у окна прямо напротив задних дверей автобуса. Расфуфыренная девица села где-то в начале
автобуса. Я видела, как Арманд недоверчиво разглядывал других пассажиров, но никто осо-
бенно на нас не смотрел.

– Что ему было нужно? – спросил он вполголоса.
– Ничего, – ответила я. – Просто идиот какой-то.
Автобус тронулся, и как раз в этот момент из переулка вышла группа полицейских с

двумя собаками и спокойно направилась к автобусной остановке. Это было немыслимо. И
что мне было теперь делать?
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Разумеется, ничего. Арманд тоже их увидел и незаметно приподнял руку, как будто
готовясь схватить меня в любой момент, если я вздумаю вскочить и замахать руками или
еще что-нибудь.

Меня удивило это. Разве он не утверждал, что способен сделать все усилием духа?
Телекинетически зажать человеку артерии возле сердца и так далее? Возможно, все это было
обычным враньем?

Я украдкой посмотрела на него и вспомнила наших ребят в школе: что за бесстыжие
хвастуны! Пустой треп, за которым ничего нет. Почему Арманд должен быть исключением?
Может быть, фокус с монетками – все, что он умел? А я просто попалась на его удочку,
поверила каждому слову его загадочной истории государственной важности?

Будет ужасно, если выяснится, что так оно и есть. Вот уж надо мной вдоволь посме-
ются! Мне тогда не только в школе нельзя будет показаться, но и потребуется сделать пла-
стическую операцию на лице, взять псевдоним и уехать в какую-нибудь латиноамерикан-
скую страну, чтобы скрыться от людской молвы.

Пока я обо всем этом думала, автобус уже завернул за угол. Я смотрела в окошко, в кото-
ром отражался освещенный салон автобуса и растворялся в улице, и размышляла. В любом
случае у него ничего не выйдет. Скрыться от такого количества полиции можно только, веро-
ятно, на очень быстрой машине или на самолете, но уж никак не на городском автобусе и
не на поезде. Другими словами, рано или поздно мы попадем в руки целой армии полиции,
настолько большой, что Арманду не помогут даже его волшебные способности, и все будет
кончено.

Конечно, я просто дала себя запугать. Телекинетия? Бред. В конце концов, когда кто-
нибудь вроде Дэвида Копперфилда начинал крутить по телевизору свои шоу, тоже никто не
понимал, как он это делает, а уж он-то показывал вещи посерьезнее, чем просто полет двух
монеток по воздуху. Смешно. У вокзала я просто выйду из автобуса и остановлю Арманда.
Что он мне сделает у всех на виду? Вдруг я увидела отражение Арманда в автобусном окне
и поняла, что он меня внимательно изучает. Я обернулась и недовольно посмотрела на него:

– Что?
Он вздрогнул. Попался!
– Ничего, – спешно заверил он меня. – Почему ты спрашиваешь?
Я ничего не ответила, а он стал смотреть в другую сторону. Остаток пути мы оба, по

всей видимости, провели за тем, что искали взглядом полицейские машины, но их нигде не
было. Ничего общего с теми декорациями, которые я видела сегодня днем по дороге домой.
Сегодня днем? Меня охватило чувство, будто это было уже сто лет назад.

Это произошло, когда автобус свернул на привокзальную улицу. Она была ярко осве-
щена, в свете уличных фонарей и рекламных щитов шло множество людей, которые опас-
ливо поглядывали на большое скопление полиции. Я взяла свою дорожную сумку и уже
приготовилась выходить, когда Арманд схватил меня за руку.

– Merde!3 – прошипел он. – Пьер!
Дальше все произошло очень быстро. Я проследила за взглядом Арманда и увидела

маленького рыжеволосого мальчика рядом с тремя широкоплечими охранниками перед вит-
риной магазина игрушек. Он стоял лицом к проезжей части и, казалось, был полностью
погружен в созерцание какой-то картинки, изображавшей индейца у пыточного столба. Но
с помощью своих сверхъестественных способностей Пьер сразу же почувствовал присут-
ствие Арманда, как только тот его увидел. Это было как в страшном сне. Пьер обернулся, как
ошпаренный, открыв рот, будто крича, его горящие, безумные, отвратительные глаза искали
нас. Мы встретились с ним взглядом. Нас обнаружили.

3 Дерьмо! (франц.).
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Но в следующий миг он покачнулся, нервно поднял вверх руки, судорожно схватился за
горло, за голову, отвел от нас свой сумасшедший взгляд, потом неловко, обессилено повер-
нулся и упал на землю, как марионетка, которой обрезали нити.

Начался переполох. Телохранители склонились над ним; один вытащил из кармана
серую кожаную папочку, у другого в руках неожиданно появилась рация. С любопытством
подходили зеваки, спешили полицейские и даже люди в автобусе вытягивали шеи и привста-
вали, чтобы лучше увидеть, что произошло. Я посмотрела на Арманда. Он уныло глядел
перед собой.

– Это была дуэль, ты же видела, – пробормотал он, когда заметил мое смятение. – Не
волнуйся, он жив. Они подумают, что у него случился один из его припадков.

Я не знала, что сказать. Автобус остановился перед зданием вокзала, мы взяли свои
вещи и встали, чтобы выйти первыми. Но мне пришлось крепко схватиться за поручень,
чтобы не упасть, – у меня подгибались колени.
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Глава 5

 
В здании вокзала, посередине зала, стояли, ни о чем не подозревая, двое полицейских.

Оба были одеты в кожаные черные куртки, у обоих были рации. Они висели на груди так,
чтобы можно было в любой момент схватить, на поясе болтались наручники, кобура застег-
нута. Они внимательно смотрели по сторонам.

Арманд громко вздохнул рядом.
– Спокойно, – прошептал он. – Если мы будем вести себя как ни в чем не бывало, они

нас не заметят.
Я перевела дыхание. В автобусе, до того случая с рыжеволосым мальчиком, я твердо

решила, что подойду к первому попавшемуся полицейскому, укажу ему на Арманда и
закричу: «Вот тот, кого вы ищете! Арестуйте его!»

Но потом произошла эта история с Пьером. Теперь я думала только о том, как разле-
телась на кусочки мамина ночная лампа и как Арманд сказал: То же самое я могу сделать
и с твоей головой, если понадобится.

Мне стало страшно, и от этого я начала приходить в ярость. Арманд располагал сейчас
моей жизнью точно так же, как и исследователи его института располагали его жизнью. Мне
это настолько же мало нравилось, насколько и ему.

Если этот институт вообще существовал. Ах, черт возьми, я уже не знала, что и думать!
Арманд провел меня мимо полицейских в центр зала. Там мы остановились, и он уста-

вился на табло.
– Электричка на Штутгарт через шесть минут, – прочитал он первую строчку. – Первый

путь – как раз здесь, на выходе из вокзала. На ней-то мы и поедем.
– Что ты собираешься делать в Штутгарте? – промычала я.
– Затеряться в ночном городе, – ответил он, и мы направились к билетной кассе. –

Давай, купи два билета.
Я вытащила деньги и украдкой посмотрела на полицейских. Они что, совсем слепые

или как? Здесь, здесь этот парень, которого ищет весь свет, у вас под носом! А чем они
занимались вместо этого? Остановили худощавого мальчика с отросшими русыми волосами
и проверяли у него документы, даже консультировались с кем-то по рации.

Может быть, мне стоило попробовать сорвать с головы Арманда парик. Совершенно
случайно как-нибудь зацепиться за него, потом толкнуть, конечно, все начнут глазеть…

Нужно было только выбрать подходящий момент.
И вообще, откуда шесть минут? Оставалось уже только пять: когда я посмотрела на

вокзальные часы, стрелка как раз подвинулась. Мы все равно не успеем. В обе кассы была
очередь. Ни за что на свете не успеть.

То, что билеты можно купить и в электричке, Арманду рассказывать было совсем не
обязательно.

Мы заняли очередь сразу в две кассы. Перед Армандом стояла пожилая женщина, раз-
махивая несчетным количеством разных авосек, сумок и кошельков, – казалось, она соби-
ралась в кругосветное путешествие. Пара передо мной начала заполнять анкету и подробно
обсуждать каждый пункт. Еще четыре минуты. Я старалась хотя бы не улыбаться от злорад-
ства. Никаких шансов, господин Телекинет. А следующая электричка только через полчаса.
За это время может многое случиться…

Арманд стоял, скрестя руки. Вот уж завидная выдержка, в этом ему не откажешь.
– В крайнем случае, – неожиданно обратился он ко мне, – мы купим билеты в поезде.
– А-а, – я была ошарашена. – А разве так можно?
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– Так многие делают, – кивнул он и бросил взгляд по направлению к стражам порядка,
как будто его успокаивало то, что вокзал находился под пристальным наблюдением полиции.

Но тут вдруг дама, собиравшаяся в кругосветку, быстро купила билеты и отошла.
Арманд подошел к окошку и попросил два билета в Штутгарт во втором классе и побыстрее.
Он махнул мне, чтобы я подошла и оплатила все это удовольствие. Оставалось только выйти
на платформу, куда как раз прибывала электричка. Последний взгляд на тех двух полицей-
ских: они мирно болтали между собой. А потом я стояла в отъезжающей электричке, смот-
рела из окна вагона на проплывающий мимо родной город и не могла даже приблизительно
представить себе, что будет дальше.

– Ты была когда-нибудь в Штутгарте? – спросил Арманд.
– Да, пару раз, – ответила я неприязненно. Один раз я ездила с классом в зоопарк, дру-

гой – с родителями на рождественский базар. – Но это было уже очень давно. Я не ориенти-
руюсь в городе, если тебя это интересует.

Арманд кивнул:
– Ничего. Пойдем поищем место.
Это была обычная электричка с допотопными вагонами, где по обеим сторонам от про-

хода располагались скамейки с узкими неудобными сиденьями. Пассажиров было много, и
мы с трудом нашли два свободных места рядом в вагоне для некурящих. Проходя к окну,
Арманд задел колени мужчины, который сидел напротив и читал газету, за что и удостоился
неодобрительного взгляда.

– Ты случайно не знаешь, во сколько мы приедем в Штутгарт? – спросил Арманд, не
обративший никакого внимания на неодобрительный взгляд. – Примерно, я имею в виду?

– Нет, – отрезала я.
– В двадцать сорок девять, – ответил мужчина. – Без одиннадцати минут девять.
Арманд удивленно посмотрел на него:
– О, большое спасибо.
– Не за что, – надменно ответил тот и перевернул страницу.
Я оглядела его исподтишка. На нем был приличный костюм с жилеткой и галстуком,

возле него на крючке висело демисезонное пальто, рядом лежал потрепанный кожаный кейс,
а сверху – просмотренные газетные странички. Я стала вглядываться в заголовки.
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