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Аннотация
«Все любят негодяев… хотя иногда жалеют об этом всю

оставшуюся жизнь.
Подлецы, ловкачи и прохвосты. Лоботрясы, воры,

обманщики и плуты. Плохие парни и девчонки. Жулики,
соблазнители, трюкачи, самозванцы, лжецы, хамы… имен
у них много, они появляются в самых разных книгах,
всех стилей, что придуманы в этом мире, в мифах
и легендах… о да, и, конечно же, на всем протяжении
истории человечества. Дети Локи, братья Койота. Иногда
они герои, иногда – злодеи…»
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Посвящается Джо и Джей Хальдеман,

паре негодяев и головорезов



 
 
 

 
Джордж Р. Р. Мартин

«Все Любят Негодяев»
 

…хотя иногда жалеют об этом всю оставшуюся
жизнь.

Подлецы, ловкачи и прохвосты. Лоботрясы, воры,
обманщики и плуты. Плохие парни и девчонки. Жу-
лики, соблазнители, трюкачи, самозванцы, лжецы, ха-
мы… имен у них много, они появляются в самых раз-
ных книгах, всех стилей, что придуманы в этом мире,
в мифах и легендах… о да, и, конечно же, на всем
протяжении истории человечества. Дети Локи, братья
Койота. Иногда они герои, иногда – злодеи. Но чаще
всего они – нечто среднее, персонажи серого цвета…
а серый всегда был моим любимым. Он ведь настоль-
ко интереснее просто черного или просто белого.

Думаю, я всегда был неравнодушен к негодяям.
В пятидесятых, когда я был мальчишкой, когда добрая
половина лучшего эфирного времени на телевиде-
нии была оккупирована ситкомами, другую половину
твердо занимали вестерны. Мой отец любил вестер-
ны, так что, пока я рос, я увидел их все, бесконечную
череду шерифов и маршалов с Фронтира со сталь-
ными подбородками, один героичнее другого. Мар-



 
 
 

шал Дилон, что скала, Уайат Эрп, храбрый, отваж-
ный и дерзкий (в песне, сделанной темой фильмов,
об этом очень хорошо сказано). Одинокий Рейнджер,
Хопалонг Кэссиди, Джин Отри и Рой Роджерс, герои-
ческие, благородные, выдающиеся, отличный пример
для любого молодого парня… и такие нереальные.
Моими любимыми героями вестернов были те двое,
что нарушали правила: Паладин, одевавшийся в чер-
ное (прямо будто злодей) всякий раз, как отправлял-
ся в дорогу, но похожий на изнеженного денди вся-
кий раз, как окажется в Сан-Франциско, «встречав-
шийся» (гм!) с хорошенькими девушками, меняя их
каждую неделю, оказывавший услуги за деньги (герои
ведь денег не берут), и братья Мэверик (в особенно-
сти Брет), очаровательные ловкачи, одевавшиеся, по-
добно профессиональным игрокам, в черные костю-
мы с узкими галстуками и модные роскошные жиле-
ты, вместо обычных для маршалов Фронтира хлоп-
ковых жилетов, кокард и белых шляп. Таких, скорее,
увидишь за покерным столом, чем в перестрелке.

Знаете, просматривая сегодня «Мэверика» и «Пуш-
ка есть – поехали», я понимаю, что они мне нравят-
ся куда больше других вестернов тех времен. Можете
сказать, что у них был сценарий получше, актеры по-
лучше, режиссеры получше, чем у прочих «лошади-
ных опер», и, возможно, будете правы… но я считаю,



 
 
 

что фактор негодяя тоже сыграл свою роль.
Хорошего негодяя оценят не только поклонники

старых вестернов. Суть в том, что этот архетип при-
сутствует во всех жанрах и произведениях.

Клинт Иствуд стал звездой, играя таких персона-
жей, как Шумный Йейтс, Грязный Гарри и Человек
Без Имени, негодяев. Если бы он сыграл Тихого Йейт-
са, Дотошного Билли и Человека С Двумя Удостове-
рениями, о нем никто бы и не услышал. Ну, конечно,
когда я в колледже учился, я был знаком с девушкой,
которая предпочитала Эшли Уилкса, всего такого бла-
городного и жертвенного, по сравнению с грубияном
Реттом Батлером, игроком, контрабандистом, проры-
вавшим блокаду… думаю, она одна такая была. По-
ловина знакомых мне женщин, не задумываясь, пред-
почли бы Эшли Ретта, не говоря уже о Фрэнке Кенне-
ди и Чарльзе Уилксе. Харрисон Форд обрел популяр-
ность, играя негодяев, везде, и началось все с Хана
Соло и Индианы Джонса. Есть ли хоть кто-то, кто чест-
но предпочтет Хану Соло Люка Скайуокера? Ну да,
Хан сразу сказал, что ввязывается в дело ради де-
нег… отчего еще более потрясающим выглядело, ко-
гда под конец того эпизода «Звездных войн» он за-
пулил Дарту Вейдеру ракетой под зад. (И, КОНЕЧНО
ЖЕ, он выстрелил первым, что бы там потом Джордж
Лукас ни пытался разъяснить насчет первого филь-



 
 
 

ма трилогии.) А Инди… Инди – просто образцовый
негодяй. Вытащить револьвер и застрелить того пар-
ня с мечом – абсолютно бесчестно… но, ради всего
святого, разве не за это мы его и любим?

Но негодяи правят не только в кино и на телевиде-
нии. Поглядите в книги.

Например, эпическую фэнтези.
Нынче фэнтези часто считают жанром, где аб-

солютное добро сражается с абсолютным злом, и,
действительно, таких книг предостаточно, выходя-
щих из-под пера бесчисленных подражателей Толки-
на, со всеми этими бесконечными темными владыка-
ми, злобными прислужниками и героями с квадрат-
ной челюстью. Но более ранние образчики фэнтези
так и пестрят разными негодяями. Как и те, что идут
в общем стиле «меча и магии». Конана Киммерий-
ского, конечно, некоторые называют героем, но да-
вайте не будем забывать, что еще он был вором,
разбойником, пиратом, наемником, да и узурпатором
к тому же, который сам себя посадил на украденный
трон… а еще он спал с каждой красивой женщиной,
какая по дороге попадалась. Фафхрд и Серый Мы-
шелов еще большие негодяи, пусть и менее удачли-
вые. Вряд ли кто-нибудь из них окончит свои дни ко-
ролем. А еще Ловкач Кугель Джека Вэнса, совершен-
но аморальный (и совершенно очаровательный), тот,



 
 
 

чьи планы никогда не приводят к желаемому резуль-
тату, и тем не менее…

В исторических романах тоже достаточно удалых,
хитрых и изворотливых прохвостов. Три мушкетера
определенно не были чужды негодяйству (без него го-
ловорезом не станешь). Ретт Батлер в романе был
не меньшим негодяем, чем в фильме. Майкл Шейбон
подарил нам еще двоих чудесных негодяев, Амрама
и Зеликмана из его исторического романа «Джентль-
мены с большой дороги». Надеюсь, на этой книге их
история не закончится. Ну и, конечно же, бессмерт-
ный Гарри Флэшмен, придуманный Джорджем Мак-
дональдом Фрэйзером (сэр Гарри Пэджет Флэшмен,
кавалер Креста Виктории, ордена Бани и ордена Ин-
дийской империи, если вам угодно), персонаж, ти-
па-вроде позаимствованный из «Школьных лет То-
ма Брауна», классического британского романа Тома-
са Хьюза о частной школе (вроде «Гарри Поттера»,
но без квиддича, магии и девочек). Если вы не читали
книг Макдональда о Флэшмене (Хьюза можете сме-
ло пропустить, если не интересуетесь викторианским
морализаторством), вам еще предстоит познакомить-
ся с величайшим негодяем во всей литературе. При-
глашаю вас пережить это.

Вестерны? Черт, весь Дикий Запад кишмя кишел
негодяями. Герой вне закона – не редкость, как и зло-



 
 
 

дей вне закона, если не чаще. Малыш Билли? Джесс
Джеймс и его банда? Док Холидэй, негодяй и гени-
альный дантист? Если мы еще раз обратимся к те-
левидению, на сей раз кабельному, вот вам извест-
ный и всеми восхваляемый «Дэдвуд» на НВО, и его
главный герой, подлец Эл Сверенген. В исполне-
нии Иэна Мак-Шейна Сверенген полностью затмева-
ет того, кто предполагался героем, шерифа. Что ж,
у негодяев всегда хорошо получалось воровать чу-
жое. Это одно из лучших их умений.

А что насчет романтического жанра? Хо-хо. В ро-
мантических произведениях девушка почти всегда до-
стается негодяю. В наши дни девушка САМА может
оказаться негодяем, и это часто смотрится еще кру-
че. Так приятно, когда шаблоны переворачивают с ног
на голову.

В жанре детектива есть целые субжанры, посвя-
щенные негодяям. Частные сыщики всегда немного
негодяи, будь они прямодушными и законопослушны-
ми, «ничего, кроме фактов, мэм», это были бы копы.
А так – они иные.

Можно продолжать и дальше. Беллетристика, готи-
ка, паранормальное, ужасы, киберпанк, книги для де-
вушек, стимпанк, городская фэнтези, романы о меди-
цине, трагедии, комедии, эротика, триллеры, косми-
ческая опера, лошадиная опера, романы о спорте, ро-



 
 
 

маны о войне, романы о ковбоях… везде есть место
негодяям, пусть и не всегда, но чаще они являются
там самыми любимыми и самыми запоминающимися
персонажами.

Не все эти жанры представлены в данном сборни-
ке, увы… хотя отчасти мне этого хотелось бы. Мо-
жет, я и сам негодяй, отчасти, может, мне нравится
рисовать не по шаблону, но, на самом деле, я про-
сто не очень-то признаю ограничения жанров. Сей-
час я более известен как писатель в жанре фэнтези,
но «Негодяи» не задумывались как антология произ-
ведений в этом жанре… пусть и фантазии тут немало.
Мой собрат-редактор, Гарднер Дозуа, пару десятиле-
тий проработал редактором в журнале научной фан-
тастики, но «Негодяи» не стали и антологией научной
фантастики… пусть тут и есть несколько научно-фан-
тастических произведений, не хуже тех, что публику-
ются в ежемесячниках.

Подобно «Воинам» и «Опасным женщинам», на-
шим предыдущим антологиям, «Негодяи» задумыва-
лись как нечто, нарушающее всякие границы жанров.
Тема универсальна, а и я, и Гарднер любим хоро-
шую литературу, вне зависимости от времени и ме-
ста действия, как и жанра, в котором она написа-
на. Так что мы просто пригласили известных авто-
ров, пишущих эпическую фэнтези, романы меча и ма-



 
 
 

гии, городскую фэнтези, научную фантастику, роман-
тику, детективы (замысловатые или жесткие), трилле-
ры, исторические романы, любовные, вестерны, нуар,
ужасы… сами можете дать название. Не все они при-
няли приглашение, но многие, и результаты вы увиди-
те на следующих страницах. Среди наших участников
люди, получавшие всемирно известные награды, ав-
торы бестселлеров, работающие с дюжиной разных
издательств. Мы просили их лишь об одном – пусть
это будет рассказ о негодяях, наполненный крутыми
поворотами сюжета, хитроумными планами и ловки-
ми ходами. Никому из наших авторов мы не задавали
рамок определенного жанра. Некоторые решили пи-
сать в том жанре, в котором более всего прослави-
лись. Другие решили попытаться поработать в непри-
вычных для себя.

В предисловии к «Воинам», нашей первой антоло-
гии на стыке множества жанров, я рассказывал о том,
как рос в пятидесятых в Байонне, штат Нью-Джерси,
в городе, где не было ни одного книжного магазина.
Все, что я читал, я покупал в газетных ларьках, кон-
дитерских, с вертушек в магазинах. Лежавшие на этих
вертушках книги в мягкой обложке не раскладывали
по жанрам. Напихивали побольше, один экземпляр
той, два – этой. Можно было увидеть «Братьев Кара-
мазовых», втиснутых между женским романом и по-



 
 
 

следней книжкой Микки Спиллейна о Майке Хамме-
ре. Дороти Паркер могла соседствовать с Дороти Сэй-
ерс, Ральфом Эллисоном и Джеромом Сэлинджером.
Макс Бранд мог лежать вплотную к Барбаре Карт-
ленд, Ван Вогту, Вудхаусу и Лавкрафту. Которые мог-
ли соседствовать со Скоттом Фитцджеральдом. Де-
тективы, вестерны, готика, привидения, английская
классика, современные «классические» романы и, ко-
нечно же, научная фантастика, фэнтези и ужасы – вот
их всегда было в изобилии. Десять тысяч разных книг.

Мне это нравилось и до сих пор нравится. Спу-
стя десятилетия (боюсь, слишком много десятилетий)
традиции книгоиздательства изменились, появились
сетевые книжные магазины, рамки жанров окостене-
ли. Мне жаль, что так случилось. Книги должны рас-
ширять наш ум, вести нас туда, где мы никогда не бы-
ли, показывать нам то, чего мы никогда не видели,
расширять наш кругозор и менять наш взгляд на мир.
Ограничение своего круга чтения одним жанром ли-
шает этого. Оно ограничивает нас, делает нас мень-
ше. Мне казалось тогда и кажется сейчас, что просто
есть плохие и хорошие книги, и это единственное раз-
личие, которое имеет значение.

Нам кажется, что мы собрали здесь достаточно хо-
рошие книги. Вы познакомитесь с негодяями всех от-
тенков, мастей и масштаба, в самой разной обстанов-



 
 
 

ке, в книгах, представляющих собой хорошую смесь
жанров. Но вы не будете знать, в каком жанре они
написаны, пока их не прочтете, поскольку я и Гард-
нер, в лучших традициях тех проволочных вертушек
прошлого, хорошенько их перемешали. Некоторые
из них, возможно, написаны вашими любимыми авто-
рами, другие же – теми, о которых вы вовсе не слыша-
ли (пока что). Мы надеемся, что по прочтении «Него-
дяев» некоторые из вторых перейдут в разряд пер-
вых.

Читайте с удовольствием… но будьте осторожны.
Некоторые джентльмены и прекрасные леди с этих
страниц не всегда заслуживают доверия.



 
 
 

 
Джо Аберкромби

 
Джо Аберкромби оказался одной из самых стре-

мительно взошедших звезд на небосклоне фэнтези,
получив признание читателей и критиков за жесткий,
экономный и сугубо деловой подход к жанру. Пожа-
луй, самое известное его произведение – трилогия
«Первый закон», первая часть которой «Кровь и же-
лезо» была опубликована в 2006 году. За ней после-
довали книги «Прежде, чем их повесят» и «Последний
довод королей». Цикл продолжен двумя отдельными
романами «Лучше подавать холодным» и «Герои».
Последнее произведение Джо Аберкромби – роман
«Красная страна». Кроме писательства Джо Абер-
кромби редактирует сценарии кинофильмов. Живет
и работает в Лондоне.

На страницах остросюжетного триллера он прово-
дит нас по грязным, запутанным, наполненным ме-
лодиями, похожим на лабиринт улицам одного из са-
мых опасных городов мира – Сипани, где люди игра-
ют в смертельные игры, дергая друг друга за ниточки.
Ниточки… У кого же их нет?



 
 
 

 
Джо Аберкромби

«Жить все труднее»
 

Дьявольщина, как же она ненавидела Сипани.
Проклятый слепящий туман, проклятый плеск вол-

ны и проклятая всепоглощающая тошнотворная вонь
отбросов. Проклятые балы, маскарады и попойки.
Веселье… Здесь каждый до чертиков весел или,
по крайней мере, притворяется веселым. А хуже все-
го, что все люди – сволочи. Все поголовно – мужчины,
женщины, дети – мерзавцы. А многие еще и дураки
и лжецы.

Карколф ненавидела Сипани. Но снова вернулась
сюда. А теперь задавалась вопросом – и кто же здесь
дурак?

Из тумана перед ней донесся взрыв смеха, Кар-
колф скользнула под прикрытие дверного проема, од-
ной рукой поглаживая эфес меча. Хороший курьер
не доверяет никому, а она была самым лучшим.
И в Сипани она доверяла… Пожалуй, меньше чем ни-
кому.

Еще одна шайка пьяных гуляк вынырнула из мра-
ка. Человек в маске в виде «месяца» тыкал паль-
цем в женщину, которая нарезалась так, что свали-
лась, не устояв на высоких каблуках. Все хохота-



 
 
 

ли. Один потрясал кружевными манжетами, словно
в жизни не видел ничего более веселого, чем чело-
век, напившийся так, что не в силах стоять на но-
гах. Карколф подняла глаза к небу, утешая себя мыс-
лями, что под масками они ненавидят город так же,
как и она, даже когда пытаются развлекаться.

Уединившись в арке под дверью, Карколф нахмури-
лась. Черт возьми, ей просто необходим отдых. Ина-
че она превратится в сраную сучку. Осталось не так
много, а дальше будет только хуже. Уподобиться лю-
дям, которые презирали весь мир? Неужели она пре-
вращается в своего проклятого отца?

– Только не это, – пробормотала она.
В тот миг, когда пьяницы растворились в темно-

те, Карколф выскользнула из укрытия и припустила –
ни слишком быстро, ни слишком медленно, – бесшум-
но ступая мягкими сапожками по мокрой мостовой.
Неприметный плащ делал ее почти невидимой, скры-
вая очертания и позволяя затеряться среди самых
обычных людей, которых в Сипани почти не осталось.

Где-то к западу отсюда ее окованная сталью карета
мчится по широким улицам с немыслимой скоростью.
Железные колеса высекают яркие искры из камня,
грохочут на мостах. Напуганные случайные прохожие
кидаются врассыпную. Кнут возницы стегает по взмы-
ленным бокам коней. Дюжина наемных охранников



 
 
 

топочет следом. Свет фонарей играет на капельках
воды, которые усеивают доспехи. Само собой, пока
люди Рудокопа не начинают свою игру: свистят стре-
лы, кричат люди, ржут кони, рухнувшая карета выле-
тает на обочину, звенят клинки, и, наконец, замок с же-
лезного сундука сорван при помощи огненного зелья,
нетерпеливые ладони разгоняют клубы удушливого
дыма, крышка поднята и… пустота.

Карколф позволила себе мимолетную улыбку, по-
хлопав по выпуклости у ее ребер. Груз надежно спря-
тан, зашит в подкладку ее плаща.

Сосредоточившись, она слегка разбежалась и, про-
летев три шага над маслянистой водой, опустилась
на скрипнувшую под ее весом палубу полуразрушен-
ной баржи, покачнулась, но устояла на ногах. Конеч-
но, можно было пойти в обход по Финтайн-Бридж,
но это лишний крюк, тем паче путь хорошо просмат-
ривался, а лодка скрывалась в тени, и, кроме того, до-
рога существенно укорачивалась. Она много раз это
проверяла. По мере возможности Карколф старалась
не полагаться на волю случая. По ее опыту, удача бы-
ла той еще шлюхой.

Сморщенный тип выглянул из темноты каюты.
Пар валил из помятого чайника.

– Ты кто, черт подери?
– Никто! – радостно откликнулась Карколф. – Про-



 
 
 

сто иду мимо!
И прыгнула с качающихся досок на каменный па-

рапет с той стороны канала, растворившись в тума-
не, который смердел сырой землей. «Просто иду ми-
мо». Прямиком в порт, чтобы продолжить увлекатель-
ное путешествие, теперь уже по воле волн. Или, хо-
тя бы, превратиться в сраную сучку. Везде, где Кар-
колф бывала, она не оставляла следов. Всегда про-
сто проходила мимо.

Где-то на востоке этот придурочный Помбрайн ехал
верхом в окружении четырех телохранителей. Он со-
всем не похож на нее, особенно усы и всякое такое,
но кутался в ее плащ с приметной вышивкой, а по-
тому вполне мог сойти за ее двойника. Нищий суте-
нер, самодовольно полагающий, что вынужден играть
роль Карколф, пока состоятельная дама, избегающая
огласки, посещает любовника. Она вздохнула. Как бы
не так… Карколф утешила себя мыслью, как обал-
деет Помбрайн, когда эти два ублюдка, Омут и От-
мель, выдернут его из седла и поразятся его усам,
а потом, с возрастающим разочарованием, заглянут
под плащ и, наконец, выпотрошат его труп, чтобы най-
ти… не найти ничего.

Карколф вновь похлопала по выпуклости и приба-
вила шаг. Потому-то она и шла выверенной дорогой,
в одиночку и пешком, по переулкам и подворотням,



 
 
 

избегая проходных дворов и старых лестниц, мимо
рушащихся дворцов и ветшающих доходных домов,
через ворота, открытые ненадолго, согласно тайной
договоренности, а потом по короткому отрезку кана-
ла, который приведет ее в порт, позволяя выгадать
час или два.

Похоже, после этого задания ей в самом деле
придется передохнуть. Она молча провела языком
по внутренней части нижней губы, где в последнее
время образовалась маленькая, но очень и очень
болезненная язвочка. Все, что она видит, – работа.
Может, съездить в Адую? Погостить у брата, пови-
дать племянниц? Сколько им лет сейчас? Тьфу ты…
Нет уж, она припомнила, какой мерзкой сукой была
ее невестка. Одна из тех, которая готова издеваться
над всеми. Похожа на отца Карколф. Не поэтому ли
брат взял замуж настолько отвратную женщину?..

Когда Карколф нырнула под растрескавшуюся ар-
ку, откуда-то донеслась музыка. Скрипач либо настра-
ивал инструмент, либо играл на удивление отвратно.
Но здесь и не такое услышишь. На поросшей мхом
стене хлопали и шуршали бумажки, на которых вид-
нелись едва заметные буковки, призывающие патри-
отично настроенных граждан города восстать против
тирании Снейка Талиса. Карколф фыркнула. Боль-
шинство обитателей Сипани предпочитали опускать-



 
 
 

ся, а не восставать, а среди оставшихся патриотов
днем с огнем не сыщешь.

Она попыталась пальцами оттянуть натирающие
кожу брюки, но безрезультатно. Ну, сколько надо за-
платить портному, чтобы получить одежду, которая
не трет и не давит? Карколф перепрыгнула на узкую
дорожку рядом с застоявшимся каналом, чью поверх-
ность покрывала тина и мусор, на ходу стараясь по-
править шов. Не помогало. Будь проклята эта мода
на облегающие брюки! Возможно, это наказание свы-
ше за то, что она расплатилась с портным фальшивы-
ми монетами? Но по обыкновению Карколф больше
интересовало сиюминутное благополучие, чем все-
ленские кары, и она стремилась уклоняться от платы
всякий раз, как только могла. Это стало поистине ее
жизненным принципом, а отец говорил, что человек
должен во что бы то ни стало придерживаться прин-
ципов.

Дьявольщина! Она в самом деле начала превра-
щаться в своего отца.

– Ха!
Оборванная фигура выскочила из-под арки. Сла-

бый отсвет мелькнул на клинке. Помимо воли охнув,
Карколф отпрянула, отбрасывая полу плаща и пыта-
ясь нашарить оружие, уверенная, что пришел ее ко-
нец. Рудокоп сыграл на опережение? Или это Омут



 
 
 

и Отмель? Или наемники Куррикана? Но никто боль-
ше не показывался. Только единственный мужчина,
нечесаный, с бледной влажной кожей, кутавшийся
в латаный плащ и замотавший нижнюю часть лица
ветхим шарфом, поверх которого угрожающе сверка-
ли налитые кровью глаза.

– Стоять, не двигаться! – рявкнул он слегка приглу-
шенно из-за шарфа.

– Кто это говорит? – подняла брови Карколф.
На несколько мгновений повисла тишина, лишь би-

лись вонючие воды о камни.
– Ты – женщина? – почти извиняясь, спросил воз-

можный грабитель.
– А если да, ты меня пропустишь?
– Ну… э… – Разбойник, казалось, колебался,

но взял себя в руки. – Все равно стоять и не двигаться!
– Но почему? – поинтересовалась Карколф.
– Потому что у меня есть кое-какой долг… – Острие

шпаги неуверенно дернулось. – Не твое дело!
– Я не об этом. Почему ты не убил меня сразу, что-

бы обобрать труп? Зачем предупреждаешь?
Еще мгновение тишины.
– Я думал… Я хотел бы избежать крови. Но я пре-

дупреждаю – меня не остановить!
Он оказался проклятым обывателем. Просто граби-

тель, наткнувшийся на нее. Случайность. Это к вопро-



 
 
 

су о шлюхе-удаче! Только не для него.
– Вы, господин, всего лишь дрянной разбойник, –

сказала она.
– Я – джентльмен, госпожа.
– Ты – мертвый джентльмен! – Карколф шагну-

ла вперед, выбрасывая отточенный до бритвенной
остроты клинок длиною в фут.

Лезвие отразило свет из окна над ними. Карколф
не слишком много времени посвящала упражнениям
с кинжалом, но все равно управлялась с ним лучше,
чем с мечом.

Этому оборванцу с помойки не справиться с ней.
– Я зарежу тебя, как…
Но человек двигался с поразительной скоростью.

Звякнула сталь. Карколф даже подумала о волшеб-
стве. Кинжал вывернулся из ее пальцев, скользнул
по липким камням и плюхнулся в канал.

– Ах! – воскликнула она.
Положение менялось на глазах. Напавший на нее

не был таким мужланом, как казался. Во всяком слу-
чае, когда дело касалось игры клинков. А надо бы-
ло предполагать. В Сипани ничего не бывает тем,
чем выглядит.

– Деньги сюда! – потребовал он.
– Да забирай! – Карколф выхватила кошелек

и швырнула им в стену, рассчитывая проскочить, ко-



 
 
 

гда он отвлечется.
Увы, он выхватил деньги из воздуха с впечатляю-

щей ловкостью и острием шпаги перекрыл ей путь
к спасению. Легонько толкнул оружием в выпуклость
под ее плащом.

– Что это… что у тебя там?
А вот это хуже, гораздо хуже.
– Ничего. Совсем ничего, – попыталась соврать

Карколф с неестественным смешком. Корабль вот-
вот отойдет от причала, а ее на борту не было. Не по-
пала она на борт проклятого судна, чтобы начать пу-
тешествие в Тхонд. Она ткнула пальцем в сторону
порта. – У меня есть очень важное дело, так что ес-
ли…

С легким шелестом шпага разрезала ее плащ.
– Ой! – моргнула Карколф.
Боль обожгла ребра. Клинок полоснул слишком глу-

боко.
– Ой… – Полностью растерянная, Карколф упала

на колени. Кровь сочилась между пальцами, которы-
ми она пыталась зажать бок.

– Ох, ты ж… Нет… Простите… Я, правда… Нет,
в самом деле, я не хотел вас ранить. Я просто хотел…

– Ой…
Груз, слегка измазанный кровью Карколф, выпал

на мостовую. Продолговатый сверток длиной в фут,



 
 
 

завернутый в крашеную кожу.
– Мне нужен лекарь… – выдохнула Карколф своим

самым отработанным «я-беспомощная-женщина» го-
лосом. Великая герцогиня всегда упрекала ее в чрез-
мерном лицедействе, но в таком положении слиш-
ком много лицедейства быть не может. Скорее все-
го, ей действительно нужен лекарь, и есть надежда,
что грабитель наклонится, тогда она может пырнуть
ублюдка ножом в лицо. – Ну, пожалуйста, прошу вас!

Он замялся, выпучив глаза. Дело явно зашло даль-
ше, чем он предполагал. Но приблизился лишь для то-
го, чтобы достать сверток, при этом не отводил от Кар-
колф сверкающее острие шпаги.

Отчаянно меняя тактику, она изо всех сил стара-
лась не допустить паники в голосе.

– Ну, хорошо, возьмите деньги, будьте счастли-
вы с ними… – На самом деле Карколф желала ему
не счастья, а сгнить в гробу. – Но для нас двоих будет
лучше, если вы не прикоснетесь к свертку!

– Это еще почему? – Его рука зависла на полпути. –
Что там?

– Я не знаю. Мне приказано не открывать.
– Кем приказано?
– Я не знаю, – нахмурилась она. – Но…

Кертис забрал сверток. Конечно, забрал. Он, может,



 
 
 

и лопух, но не до такой же степени. Просто схватил
сверток и побежал. Ясное дело, побежал. А как же
иначе?

Резко свернул в переулок – сердце бешено стуча-
ло, наступил на поломанную корзину, поскользнулся,
едва не проткнув себя собственной шпагой, проехал-
ся лицом по куче мусора, набрал полный рот отвра-
тительной сладковатой дряни. Отплевываясь и бра-
нясь, кинул испуганный взгляд через плечо…

Ни малейших признаков преследования. Лишь ту-
ман, глубокий туман, что кружил и шевелился, будто
живой.

Он сунул сверток, теперь сырой и скользкий,
под драный плащ и захромал дальше, потирая от-
битую ягодицу и пытаясь выплюнуть гнилостно-слад-
кий привкус изо рта. Нельзя сказать, что на вкус это
хуже, чем его завтрак. Пожалуй, даже лучше. Чело-
век познается по его завтракам, говаривал его мастер
по турнирам.

Кертис поглубже надвинул влажный капюшон, про-
питанный запахом лука и нужды, сдернул кошелек
со шпаги и вернул клинок в ножны. Потом выскольз-
нул из переулка и затерялся в толпе, едва-едва ка-
саясь ладонью рукояти, которая вызывала так мно-
го воспоминаний. Учеба и турниры, блестящее буду-
щее и восхищение толпы. «Фехтование, мальчик мой,



 
 
 

это способ достичь успеха! Зрители в Стирии знают
толк в фехтовании, любят своих бойцов, ты сможешь
сколотить целое состояние!» Лучшие времена… То-
гда он не рядился в лохмотья, не выпрашивал обрезки
у мясника, не грабил людей, чтобы выжить. Он скри-
вился. Ограбил женщину. Можно ли назвать это борь-
бой за выживание? Кертис украдкой бросил взгляд че-
рез плечо. Вдруг он убил ее? От страха мурашки по-
бежали по коже. Просто царапина. Просто царапина,
правда ведь? Но он видел кровь. Господи, пусть это
будет просто царапина! Он потер лицо, словно наде-
ясь прогнать воспоминания, но не слишком преуспел.
Один за другим в памяти всплывали поступки, о кото-
рых он раньше и помыслить не мог, не то что совер-
шать. И вот они стали обыденностью.

Последний раз убедившись, что «хвоста» нет,
он юркнул с улицы в зловонный двор, а выцветшие
лица героев прошлого пялились на него со старых ли-
стовок. Поднялся по провонявшей мочой лестнице во-
круг ствола мертвого дерева. Долго ковырялся клю-
чом в липком замке.

– Будь ты проклят, гребаный, дерьмовый…
Бац!
Дверь неожиданно распахнулась, и Кертис ввалил-

ся в комнату, чуть не упав опять. Развернулся, запер
ее и несколько мгновений стоял в затхлой темноте,



 
 
 

тяжело дыша.
Кто мог бы сейчас поверить, что когда-то он фехто-

вал с самим королем? Он проиграл. Ну, конечно же,
проиграл. Пропустил два укола и был повержен его
величеством в пыль, но, тем не менее, он скрещи-
вал клинки с королем? Вот этот самый клинок, сооб-
разил он, ставя шпагу в угол за дверь. Зазубренную,
потемневшую и даже слегка погнутую ближе к концу.
Последние двадцать лет были одинаково неблагопо-
лучными как для шпаги, так и для ее хозяина.

Скинув плащ, Кертис швырнул его в угол и выта-
щил сверток, чтобы посмотреть – что же такое он раз-
добыл? Какое-то время возился с лампой в кромеш-
ной темноте и, наконец, получил какое-то подобие
света, нахмурившись, когда жалкие закоулки его ком-
наты появились в поле зрения. Треснувшее стекло
на окне, отсыревшая штукатурка вздулась пузырями,
бугристый тюфяк, из которого торчали пучки соломы,
служивший ему ложем, и немного деревянной скосо-
боченной мебели…

На единственном стуле за единственным столом
сидел человек. Крупный мужчина в широком плаще.
Череп покрывала седеющая щетина. Он медленно
выдохнул через плоский нос, и пара игральных костей
выпала из его кулака на грязную столешницу.

– Шесть и два, – сказал гость. – Восемь.



 
 
 

– Кто ты, черт побери? – Голос Кертиса сорвался
от испуга.

– Меня прислал Рудокоп, – он снова бросил кости. –
Шесть и пять.

– Это значит, что я проигрываю? – Кертис кинул ко-
сой взгляд на шпагу, стараясь делать вид, что ничего
не произошло. Интересно, как быстро он сможет прыг-
нуть в угол, обнажить клинок, принять стойку…

– Ты уже проиграл, – сказал здоровяк, мягко соби-
рая кости в ладонь. Он поднял голову. Глаза невыра-
зительные, как у мертвой рыбы. Как у рыбы, лежащей
на рыночном лотке. Мертвые, темные и печально по-
блескивающие. – Хочешь знать, что будет, если ты по-
лезешь за шпагой?

Кертис не был храбрецом. Никогда не был.
Ему приходилось собирать все свое мужество, чтобы
припугнуть кого-либо, а когда пугали его, отвага сра-
зу же улетучивалась.

– Нет, – пробормотал он, опуская плечи.
– Кинь мне сверток, – приказал здоровяк. Кертис по-

виновался. – И кошелек!
Казалось, будто любое стремление сопротивлять-

ся покинуло Кертиса. Не осталось сил даже схитрить.
Он едва-едва держался на ногах. Гость схватил бро-
шенный на стол кошелек, кончиками пальцев растя-
нул горловину и заглянул внутрь.



 
 
 

Заломив от отчаяния руки, Кертис простонал:
– Это все, что у меня есть.
– Я знаю, – ответил человек, вставая. – Я проверил.
Он вышел из-за стола, и Кертис отшатнулся к шка-

фу, в котором ничего не было, кроме пыли и паутины.
– Мой долг уплачен? – еле слышно спросил он.
– А ты как думаешь, уплачен твой долг?
Они обменялись взглядами. Кертис сглотнул комок

в горле.
– А когда долг будет уплачен?
Здоровяк высоко поднял плечи.
– А как ты думаешь, когда он будет уплачен?
Кертис снова сглотнул, прошептал дрожащими гу-

бами:
– Когда Рудокоп скажет?
Здоровяк приподнял одну бровь, разделенную на-

пополам проплешиной шрама.
– У тебя есть еще вопросы… на которые ты не зна-

ешь ответы?
Фехтовальщик упал на колени, хватаясь за голову.

Лицо гостя сквозь пелену слез расплывалось. Но сты-
да не было. Посещения Рудокопа лишили его остат-
ков гордости уже давно.

– Оставь мне хоть что-нибудь… – прошептал он. –
Хоть что-нибудь…

Гость обернулся, смерив его взглядом пустых ры-



 
 
 

бьих глаз.
– А зачем?

Балагур прихватил еще и шпагу – все равно, кроме
нее, в комнате не было ничего ценного.

– Я приду через неделю, – сказал он.
Он не угрожал, просто предупредил заранее, в со-

ответствии с условиями договора, но голова Кертиса
дан Брой поникла, и он зарыдал.

Первым побуждением Балагура было утешить дво-
рянчика, но он передумал. Зачем множить ошибки?

– Пожалуй, тебе не стоило залезать в долги, – бро-
сил он на прощание.

Его всегда удивляло, что люди, которые занима-
ли деньги, не пытались считать проценты. Знание
пропорций и немного времени, а ведь как увлека-
тельно. Не так уже трудно выучиться. Но, возможно,
они склонны переоценивать свои доходы, отравляясь
сладкой ложью и видя во всем только светлую сторо-
ну? Удача их не обманет, все наладится, все получит-
ся просто потому, что они такие вот особенные. Но Ба-
лагур не питал иллюзий. Он знал, что представляет
собой лишь самый заурядный винтик в сложном ме-
ханизме под названием жизнь. Он всегда опирался
на трезвое видение мира.

Теперь он топал по улицам, отсчитывая шаги



 
 
 

до убежища Рудокопа. Сто пять, сто четыре, сто три…
Просто поразительно, каким маленьким кажется го-

род, если измерить его. Все его жители, все их же-
лания, суждения и долги теснились на узкой полоске
осушенного болота. По мнению Балагура, болото по-
тихоньку пытается вернуть взятый некогда заем. И он
думал, что это к лучшему, в конце концов.

…семьдесят шесть,
семьдесят пять,
семьдесят четыре…
Балагур заметил «хвост». Неужели карманник?

Бросив небрежный взгляд на палатку торговца,
он увидел ее краем глаза. Девушка с темными воло-
сами, собранными под берет, одетая в куртку, слиш-
ком большую для нее. Чуть старше ребенка. Балагур
сделал несколько шагов вдоль узкого прохода и по-
вернулся, загораживая путь и откидывая полу плаща,
чтобы показать рукояти четырех из шести его ножей.
Преследовательница выглянула из-за угла, а он про-
сто стоял и смотрел на нее. Только смотрел. Девоч-
ка замерла, судорожно сглотнула, дернулась впра-
во-влево, а потом отступила и смешалась с толпой.
Вот и все, что было…

…тридцать один,
тридцать,
двадцать девять…



 
 
 

Сипани и, в первую очередь, его вонючий и сырой
Старый Квартал кишел ворами. Они назойливо ви-
лись вокруг, словно мошки в летнюю пору. А кроме
того, разбойники, грабители, взломщики, мошенники,
убийцы, буяны, барышники, жулики, игроки, букмеке-
ры, ростовщики, вымогатели, нищие, сутенеры, скуп-
щики краденого, нечестные на руку купцы, не говоря
уже о бухгалтерах и законниках. Насколько выяснил
для себя Балагур, законники представляли самую от-
вратительную касту. Иногда казалось, что в Сипани
вообще никто не трудился. Главным занятием для его
жителей стало изъятие денег у себе подобных.

Но Балагур никогда не считал себя лучше других.
…четыре, три, два, один и двенадцать шагов вниз

мимо трех охранников и через двойные двери к логову
Рудокопа.

Внутри клубился густой дым, пробиваемый светом
от ламп в виде цветов, стояла жара от тяжелого ды-
хания и движущихся тел, в уши забивался негромкий
гул нескончаемой болтовни. Здесь выдавали тайны,
разрушали репутации и предавали доверие. Впрочем,
все точно так же, как и в других подобных местах.

Двое северян пристроились за столиком в углу.
Один из них – острозубый, с длинными прямыми во-
лосами – откинулся на спинку стула, едва не падая,
и зажал трубку в зубах. Второй держал в правой руке



 
 
 

бутылку, а в левой – маленькую книжку, которую рас-
сматривал, шевеля бровями.

Почти всех постоянных посетителей Балагур знал
в лицо. Завсегдатаев. Некоторые приходили напить-
ся. Некоторые – поесть. Большинство сдвинулись
на азартных играх. Стучали, перекатываясь, кости,
шлепали по столу карты, глаза в тщетной надежде
следили за колесом рулетки.

Азартные игры не приносили основного дохода Ру-
докопу, но благодаря им люди залезали в долги, а вот
долги-то и приносили главную прибыль. Поднявшись
по лестнице в двадцать три ступени, Балагур увидел
охранника с татуированным лицом, который привет-
ливо помахал ему.

Трое других сидели там же, потягивая выпивку. Са-
мый мелкий улыбнулся и кивнул, пытаясь, возможно,
задружиться. Самый здоровый – напыжился и ощети-
нился, чувствуя соперника.

Балагур не обратил внимания ни на того, ни на дру-
гого. Он давно уже оставил любые попытки разга-
дать сложную математику человеческих взаимоотно-
шений, не говоря уже о том, чтобы в них участво-
вать. Если этот человек позволит себе что-то сверх
настороженности, разговор вместо своего хозяина бу-
дет вести тесак Балагура. А он в спорах всегда оказы-
вался сильнее даже самых убедительных доводов.



 
 
 

Госпожа Борферо – мясистая женщина с темны-
ми кудрями, которые выбивались из-под пурпурной
шапочки, – носила маленькие очки, ужасно увеличи-
вающие глаза. И пахло от нее ламповым маслом.
Она обитала в небольшой, забитой столами с бух-
галтерскими книгами прихожей перед кабинетом Ру-
докопа. Когда она впервые встретилась с Балагуром,
то ткнула пальцем в дверь за своей спиной и сказала:

– Я – правая рука Рудокопа. Его не беспокой нико-
гда. Никогда! Будешь говорить со мной.

Балагур, конечно, понял, едва увидев, с каким ма-
стерством она обращается с числами в книгах, что ка-
бинет пустой, а Борферо и есть Рудокоп, но она вы-
глядела такой довольной, что уловка удалась, и он
решил подыграть. Он никогда не любил раскачивать
лодку. Кто так поступает, обычно тонет. Кроме то-
го, игра позволяла представить, что приказы исхо-
дят от другого человека, таинственного и всесильно-
го. Его можно использовать, как чулан, куда склады-
ваешь вину за содеянное. Глянув на кабинет, Бала-
гур задумался – есть ли за дверью комната или, от-
крыв ее, он обнаружил бы кирпичную кладку?

– Что ты сегодня добыл? – спросила Борферо, ли-
стая раскрытую книгу и макая перо в чернильницу.
В любом серьезном деле без этого никуда.

Она уважал ее и даже восхищался, но не признал-



 
 
 

ся бы в этом никогда в жизни. Как правило, люди оби-
жались на его комплименты.

Балагур высыпал монеты в ладонь и позволил им
соскользнуть на неровные столбцы с именами заем-
щиков и суммами долга. По большей части медяшки
с небольшими вкраплениями серебра.

Борферо подалась вперед, сморщив нос и сдвигая
очки на лоб. Без них ее глаза показались слишком ма-
ленькими.

– Ну, и шпага тоже, – добавил Балагур, прислоняя
оружие к столешнице.

– Скудный урожай, – пробормотала Борферо.
– Там почва каменистая.
– Очень верно подмечено. – Она сбросила очки

на место и принялась выводить цифры в колонке. –
Жить все труднее. – Эти слова Борферо повторяла
часто, будто могла объяснить ими все на свете.

– Кертис дан Брой спрашивал у меня, когда долг
можно будет считать выплаченным?

Она подняла глаза, удивленная вопросом.
– Когда Рудокоп признает, что долг выплачен.
– Я ему так и сказал.
– Хорошо.
– Вы говорили, чтобы поискал… сверток. – Балагур

выложил добычу на стол. – У дан Броя было это.
Вещица казалась довольно бесполезной. Чуть



 
 
 

меньше фута в длину, завернута в крашеную и потер-
тую кожу с выдавленной надписью или числом. Нет,
точно не число, поразмыслив, признал Балагур.

Госпожа Борферо вцепилась в сверток, но тут же
мысленно выругала себя за излишнюю поспешность.
Она ведь знала, что никому не может доверять в этом
деле. Зачем вызывать лишние вопросы. Подозрение.
Как этот дешевка дан Брой завладел такой вещью?
Нет ли здесь подвоха? Не работает ли Балагур на гур-
ков? Или на Карколф? Или вообще двойная игра? Се-
ти, которые плетет эта самодовольная сука, раскину-
ты без конца и края. Тройная игра? И где же выход?
Где выигрыш?

Четверная игра?
Лицо Балагура не выражало ни малейших оттен-

ков алчности или амбиций. Не выражало вообще ни-
чего. Он, вне всяких сомнений, малый со странностя-
ми, но прибыл с отличными рекомендациями. Он ка-
зался деловым человеком, и Борферо это нравилось,
но она никогда не произнесла бы похвалу вслух. На-
чальник должен соблюдать определенные принципы.

Но многое на самом деле проще, чем кажется
на первый взгляд. В жизни Борферо довольно часто
случались неожиданные повороты.

– Возможно, это оно и есть, – протянула она задум-



 
 
 

чиво, хотя не сомневалась с самого начала.
Но она была не из тех женщин, которые напрасно

тратят время на пустые домыслы.
Балагур кивнул.
– Ты хорошо поработал.
Он снова кивнул.
– Рудокоп хочет сделать тебе подарок. – Она всегда

утверждала, что со своими людьми нужно быть щед-
рым, а не то найдутся другие, более щедрые.

Но Балагур словно и не заметил ее великодушия.
– Хочешь женщину?
– Нет. – Казалось, его это предложение слегка

оскорбило.
– Мужчину?
– Нет. – С тем же откликом.
– Дурь? Выпивка…
– Нет.
– Но должен же ты чего-то хотеть.
Он пожал плечами.
Госпожа Борферо надула щеки. Она всегда дерга-

ла людей за ниточки их желаний. А что делать с чело-
веком, который не хочет ничего?

– Почему бы тебе не поразмыслить над этим?
– Я подумаю, – неторопливо кивнул Балагур.
– Тебе попались на глаза двое северян с выпивкой?
– Да, я видел двух северян. Один читал книгу.



 
 
 

– Правда? Книгу?
– Любители чтения есть во всех уголках мира, – Ба-

лагур пожал плечами.

Борферо вышла в зал, невольно обратив внимание
на огорчительное отсутствие богатых посетителей.
Этой ночью значительной прибыли можно не ждать.
Если один из северян и читал, то ему надоело. Омут
хлебал ее лучшее вино прямо из горлышка бутылки.
Трое других переместились под стол. Отмель курил
трубку с чагой, завоняв весь воздух вокруг. Обычно
Борферо не позволяла такого, но для этих двоих при-
шлось сделать исключение. Почему банк обратился
к услугам столь отвратных типов, она не знала. Но бы-
ла уверена, что богатые люди могут не объяснять сво-
их прихотей.

– Господа, – произнесла она, опускаясь на стул.
– Где? – Отмель хрипло хохотнул.
Омут медленно приподнял бутылку и глянул на по-

дельника с откровенным презрением.
Но Борферо, голосом ласковым и рассудительным,

продолжала гнуть свою линию.
– Вы говорили, что ваши… работодатели были бы

весьма признательны, если бы я раздобыла… Ну, вы
упомянули некую вещь.

Оба северянина оживились и подались вперед,



 
 
 

будто на ней было что-то написано. Омут кинул на пол
пустую бутылку, которая покатилась в сторону.

– Весьма и весьма признательны, – сказал он.
– А на какую часть моего долга может распростра-

ниться их признательность?
– На весь.
Борферо почувствовала легкий зуд. Свобода.

Да неужели? Прямо здесь, в ее кармане? Но она
не могла позволить какой-либо оплошности сыграть
злую шутку. Чем больше ставка, тем больше осторож-
ности требуется.

– Мой долг будет списан?
– Насмерть, – наклонился Отмель, чиркнув мунд-

штуком трубки по заросшему щетиной горлу.
– Насмерть! – прорычал его брат, приближаясь

с другой стороны.
Ей никогда не нравилось лицезреть покрытые шра-

мами рожи отребья и убийц рядом с собой. Даже их
близкое дыхание выводило из равновесия.

– Отлично! – пискнула Борферо, кладя сверток
на стол. – Тогда я немедленно отменяю проценты
по платежам. А вы, будьте любезны, передайте мое
почтение вашим… работодателям.

– Само собой! – Отмель не столько улыбнулся,
сколько оскалил острые зубы. – Хотя, думаю, твое по-
чтение им до одного места.



 
 
 

– Ничего личного, – Омут не улыбался. – Просто
наши работодатели не заморачиваются по мелочам.

– Жить все труднее, – глубоко вздохнула Борферо.
– А когда было иначе? – Омут поднялся и сграба-

стал сверток здоровенной лапой.

Когда Омут шагнул в ночь, прохладный воздух уда-
рил его, как пощечина. В Сипани нет ничего приятно-
го, хотя иногда в него приходится возвращаться.

– Должен признаться, – откашлялся и сплюнул он. –
Я слегка перебрал.

– Точно, – согласился Отмель, отрыгиваясь и вгля-
дываясь в туман. По крайней мере, мгла слегка раз-
веялась. Ну, достаточно неплохо для этого города, на-
поминающего ад. – Замечу, не самое правильное ре-
шение, когда ты на работе.

– Ты прав. – Омут попытался рассмотреть добы-
чу, насколько позволит слабое освещение. – Кто знал,
что это свалится на наши головы?

– Только не я… Мы же по одной, – нахмурился От-
мель. – Или… не по одной?

– Мы собирались по одной, – сказал Омут.
– За одной кружкой обычно тянутся еще и еще. –

Отмель напялил дурацкую, уродливую шляпу. – Про-
гуляемся до берега, а?

– В этой шляпе ты выглядишь, как поганый засра-



 
 
 

нец.
– Ты, братишка, помешан на внешности.
Омут зашипел в ответ.
– А этого в самом деле хватит, чтобы перекрыть

долг этой женщины, как думаешь?
– Сейчас, может быть. Но ты же знаешь, как бывает.

Если один раз задолжал, то выплачиваешь всю жизнь.
Омут снова плюнул и зашагал вперед со свертком

в руке, пока переулок особо не шатался. Он не соби-
рался прятать добычу в карман, откуда его мог вы-
тащить какой-нибудь говнюк. Сипани кишит ублюдка-
ми-карманниками. В последний раз, когда он приез-
жал сюда, какая-то сволочь сперла его носки, и се-
верянин растер ноги до кровавых водянок, возвраща-
ясь домой. Кто ворует носки? Проклятые стирийские
ублюдки… Поэтому ценную вещь лучше не выпускать
из рук. И пускай эти говнюки попробуют ею завладеть.

– И кто из нас засранец? – бросил вслед Отмель. –
Берег в другую сторону.

– Только мы не собираемся на берег, – рявкнул
Омут через плечо. – Мы должны кинуть это в колодец
в старом дворе по соседству.

– Мы? – Отмель поспешно догнал его. – Кинуть?
– Нет, придурок, это я так шучу.
– Почему в колодец?
– Потому, что он так решил.



 
 
 

– Кто решил?
– Бугор.
– Маленький бугор или большой бугор?
Даже будучи хорошенько поддатым, Омут сообра-

зил говорить потише.
– Лысый бугор.
– Вот дерьмо… – охнул Отмель. – Лично?
– Лично.
– Как это было? – спросил Отмель после недолгого

молчания.
– Это было более чем страшно. Спасибо, что на-

помнил.
Теперь повисла тишина, прерываемая лишь шар-

каньем сапог по мокрой мостовой.
– Лучше бы мы не ввязывались в это гребаное де-

ло, – нарушил молчание Отмель.
– Прими мои искренние благодарности, – ответил

Омут. – Ты просто сраный провидец. Гребаных дел
следует избегать всегда и везде, да?

– Ну, мы-то стараемся изо всех сил. Только иногда
ты вляпываешься в них без выбора. Потому я и гово-
рю, что нам лучше не ввязываться. – Отмель понизил
голос до шепота. – Знаешь, что лысый бугор сказал
в прошлый раз?

– Что ты шепчешь? Его же здесь нет.
– А я не знаю, – Отмель закрутил головой.



 
 
 

– Да нет его, нет, – Омут потер виски. Однажды он
прибьет брата – слишком уж он трусливый. – Я отве-
чаю, нет.

– А вдруг есть? Надо всегда думать, что он где-то
рядом.

– Может, ты заткнешься хотя бы на сраное мгнове-
ние? – Омут поймал Отмеля за грудки и сунул сверток
ему в лицо. – Болтаешь, как проклятый…

Он очень удивился, когда между ними проскользну-
ла темная фигура и ладонь его опустела.

Киам мчалась, словно от скорости зависела ее
жизнь. Ну, если разобраться, то зависела напрямую.

– Хватай его, черт подери! – орали северяне, шар-
кая и топая по переулку. Не слишком быстро, но,
как на ее вкус, то лучше быть от них гораздо дальше.

– Это девка, придурок!
Здоровенные и неуклюжие, но быстрые. Они потря-

сали кулаками и стучали сапогами. Если им удастся
ее поймать…

– Кого это волнует? Отнять добычу!
Воздух со свистом вырывался из ее легких, сердце

бешено колотилось, мышцы горели от быстрого бега.
Киам повернула за угол, скользя обмотанными

тряпками ногами по влажным булыжникам, оказа-
лась на широкой улице, где свет фонарей пробивал-



 
 
 

ся сквозь туман мутными пятнами и слонялись жи-
тели самого многолюдного города мира. Она нырну-
ла в толпу и понеслась среди гуляк, подобно ткацко-
му челноку, уворачиваясь и огибая их. Лица то при-
ближались, то исчезали. Вот и ночной рынок Блэксай-
да – ларьки, покупатели, крики торговцев, шум, раз-
нообразные запахи и сплошная кутерьма. Киам ныр-
нула под колеса фургона, протиснулась между про-
давцом и покупателем, разбросав фрукты, запрыгну-
ла на прилавок, заваленный скользкой рыбой, в то
время, как лавочник пытался сграбастать ее, но пой-
мал лишь воздух. Одной ногой она зацепила корзи-
ну, рассыпая мидий по брусчатке. И все равно поза-
ди слышались крики и рев – северяне расталкивали
людей у нее за спиной. Летели в разные стороны те-
лежки, как будто по рынку прошелся бессмысленный
и беспощадный ураган. Проскочив под ногами высо-
кого мужчины, она в очередной раз свернула за угол,
сделала два быстрых шага по осклизлым камням ми-
мо дорожки, которую заливали волны. Пищали кры-
сы, копошащиеся в мусоре, а крики северян все при-
ближались. Воздух из груди Киам вырывался с болью,
обжигая гортань. В отчаянии она прибавила шаг, рас-
плескивая и разбрызгивая воду.

– Вот она! – загремел голос за спиной. – Скорей сю-
да!



 
 
 

Она протиснулась сквозь дыру, забранную ржавой
решеткой. Острый железный заусенец обжег болью
руку. На этот раз Киам даже обрадовалась, что Зеле-
ная Старуха держала ее впроголодь. Низко пригиба-
ясь, сжимая ворованный сверток и пытаясь восстано-
вить дыхание, она двинулась в темноту. И тут севе-
ряне добрались до решетки. Один вцепился в прутья
с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Че-
шуйки ржавчины посыпались дождем. Оглянувшись,
Киам на миг представила, что было бы, угоди она в эти
грязные лапищи.

Второй прижал бородатую рожу к просвету в ограж-
дении, сжимая в кулаке нож, который выглядел жаж-
дущим крови. Вообще-то, когда гонишься за вором,
любой нож выглядит жаждущим крови.

– Верни добычу! – прорычал он, выпучив глаза
и оскалившись. – И мы забудем обо всем! Верни до-
бычу немедленно!

Киам продолжала уходить, слыша визг сгибающих-
ся прутьев.

– Ты покойница, мелкая сука! Мы найдем тебя,
так и знай!

Она упрямо протискивалась сквозь трещину в сте-
не, заросшую пылью и грязью.

– Мы найдем тебя! – гремело за спиной.
Возможно, они ее и найдут, как обещали, но вор



 
 
 

не имеет права отвлекаться на размышления о бу-
дущем. Он должен жить сегодняшним днем. Встрях-
нув плащ, Киам вывернула его наизнанку, выставив
напоказ выцветшую зеленую подкладку, сунула в кар-
ман шапочку, распустила волосы по плечам и, свер-
нув в переулок близ Пятого Канала, быстро-быстро
пошла, низко наклонив голову.

Рядом проплыла прогулочная лодка. Болтовня,
смех, позвякивание бокалов. Люди лениво двигались
вдоль высоких бортов, похожие в тумане на призра-
ки. Киам задумалась – какие они усилия прилага-
ют, чтобы выжить, и какие приходится прилагать ей?
Но быстрого ответа на этот вопрос она не находи-
ла никогда. Когда красноватые огни лодки скрылись
в тумане, Киам услыхала скрипку Хоува. Она постоя-
ла немного в тени, восхищаясь красотой музыки. По-
смотрела на сверток. Ну, не похож он на важную вещь.
И слишком легкий. Но какое ей дело, если Зеленая
Старуха дает задание? Утерев нос, она пошла по-
над стеной. Музыка становилась все громче, наконец
показалась спина Хоува и его движущийся смычок.
Неслышно проскользнув позади него, Киам уронила
сверток в широко открытый карман.

Хоув не заметил, как ему в карман что-то опустили,
но почувствовал три легких касания по спине, и его



 
 
 

плащ вдруг отяжелел. Он не видел, кто подбросил
добычу, да и не собирался смотреть. Он просто про-
должал играть тот марш Союза, которым открывал
каждое свое выступление на сцене в Адуе или пе-
ред сценой, когда он разогревал публику для выхода
знаменитого Лестека. А потом умерла жена, и жизнь
пошла наперекосяк. Бойкая мелодия напомнила ему
о минувших днях, слезы защипали воспаленные гла-
за, а потому скрипач перешел к плавному менуэту,
который больше подходил к его настроению, в от-
личие от большинства гуляющих, хотя вряд ли кто-
либо из них почувствовал разницу. Местные жители
любили говорить о Сипани как о культурном городе,
но большинство из них были пьяницами, мерзавцами,
тупыми головорезами или сочетанием того и другого.

Как он докатился до этого? Самый повторяемый во-
прос. Хоув плыл по улице, словно его единственной
целью оставалось – заработать немного денег музы-
кой. У одной из лавок аромат дешевых пирожков с мя-
сом заставил заурчать голодный желудок, а потому
он прекратил играть и подставил шапку для возна-
граждения. Но никто не расщедрился, что, впрочем,
неудивительно. Тогда Хоув направился к Версетти,
где, судя по вывеске и доносящимся из-за двери зву-
кам осприанского вальса, как раз устроили танцульки.
Посетители расслаблялись с трубками, крутили бока-



 
 
 

лы из тонкого стекла затянутыми в перчатки пальца-
ми, презрительно щурились по сторонам сквозь про-
рези покрытых кусочками зеркала масок. Джерви си-
дел, как обычно, за столиком у стены. Напротив – жен-
щина с высокой прической.

– Немного музыки, дорогуша? – прохрипел Хоув,
нависая над ней таким образом, чтобы плащ лег
на колени Джерви.

Сморщив нос от запаха застарелого пота, Джерви
вытащил что-то из кармана Хоува.

– Почему бы тебе не отвалить?
Хоув последовал совету, унося с собой – хвала

судьбе! – свою отвратительную музыку.
– Что там происходит на улице? – Райсельд

на мгновение приподняла маску, показав округлое ми-
ловидное лицо, покрытое пудрой и модной здесь ску-
кой.

В самом деле, снаружи доносился грохот, топот
и выкрики на северном наречии. Похоже, какие-то
беспорядки.

– Будь прокляты эти северяне, – пробормотал он. –
Вечно от них неудобства. Полагаю, их нужно держать
на привязи, как собак. – Джерви снял шляпу и бро-
сил на стол, подавая привычный знак. А сам откинул-
ся на спинку стула, удерживая сверток в опущенной



 
 
 

руке у самого пола. Мерзкая работа, но человек дол-
жен как-то получать деньги. – Тебе не о чем беспоко-
иться, радость моя.

Она улыбнулась ему, как обычно искренне и откры-
то, что производило на Джерви неотразимое впечат-
ление.

– Пойдем спать? – спросил он, бросая на стол пару
монет за вино.

– Ну, если пора… – вздохнула она.
Джерви почувствовал, что сверток забрали.

Сифкисс ужом вывернулся из-под столов и побе-
жал по улице, позволив палке в одной руке тарахтеть
по прутьям ограды, и размахивая свертком, зажатым
в другой. Ну, и подумаешь, что Зеленая Старуха при-
казала вести себя скрытно, это не для Сифкисса. Че-
ловек, когда ему полных тринадцать лет, имеет пра-
во жить своим умом, не правда ли? Скоро он сможет
выполнять и задания посложнее. Может, пойдет ра-
ботать на Куррикана. Любой может сказать, что он –
не такой, как все. Он украл высокую шляпу, в которой
смотрелся совсем как благородный господин из горо-
да, а если люди достаточно унылы, чтобы не замечать
столь очевидных вещей, то, во избежание всяких со-
мнений, заломил ее набекрень. Дьявольски дерзкий!

Да, все видели Сифкисса.



 
 
 

Он убедился, что ни малейшей слежки за ним нет,
скользнул сквозь покрытые росой кусты в трещину
скрывавшейся за ними стены, а она уж честно приве-
ла его в подвал старинного храма, где тьму рассеивал
лунный свет, проникавший сквозь дыры в перекрытии.

Большинство детей отправились работать. Двое
парней играли в кости, девчонка глодала кость, Пенс
курил и не замечал ничего вокруг, а кто-то из новень-
ких кашлял в углу, свернувшись калачиком. Кашель
Сифкиссу не понравился. Очень даже может быть,
что ему придется сбрасывать отмучившегося в сточ-
ную канаву через денек или два. Но с другой сторо-
ны, это значило, что он сможет получить несколько
монеток за мертвеца. Большинству людей не нрави-
лось возиться с покойниками, но Сифкисса это волно-
вало мало. Это как ливень – он мочит всех без разбо-
ра, говаривала Зеленая Старуха. Она и сидела в глу-
бине, на обычном месте, сгорбившись за старым сто-
лом, который освещала единственная лампа. Длин-
ные сально блестящие приглаженные волосы. Язык
бесцельно скользил по голым деснам, когда она за-
думчиво посмотрела на Сифкисса. Рядом с ней стоял
стройный юноша в жилете с вышитыми серебряной
нитью листьями. Сифкисс, думая произвести впечат-
ление, подошел бодрой походкой.

– Получил, что приказано? – спросила Зеленая



 
 
 

Старуха.
– Конечно! – воскликнул Сифкисс, дернул головой,

роняя шляпу, и выругался, поймав ее у самой земли
и водружая на место. С недовольным видом бросил
сверток на стол.

– Тогда убирайся, – отрезала Старуха.

Сифкисс недовольно зыркнул на нее, но ума хвати-
ло промолчать. Вообще, мальчишка уродился слиш-
ком уж разумным, поэтому Зеленая Старуха показала
ему на прощание жилистый костлявый кулак.

– Вот он, как и было обещано. – Она указала
на обмотанную кожей вещицу, лежащую в круге све-
та на старой столешнице, покрытой трещинами, с об-
лупленной краской и осыпавшейся позолотой, но все
еще красивой работы давних мастеров.

«Такая же древняя, как и я», – подумала Зеленая
Старуха.

– Вроде бы мелочь, а столько суеты, – сказал Фэл-
лоу.

В кошельке, который он бросил на стол, чарующей
музыкой звякнуло золото. Зеленая Старуха подхвати-
ла его, развязала когтистыми пальцами и тут же при-
нялась подсчитывать монеты.

– Где эта твоя девчонка Киам? – спросил Фэллоу. –
Слышишь? Малышка Киам где?



 
 
 

Плечи Зеленой Старухи напряглись, но она продол-
жала считать. Этим делом она могла заниматься да-
же на корабле в шторм.

– Работает.
– А когда она вернется? Она мне нравится, – Фэл-

лоу подошел ближе, снижая голос. – Я мог бы запла-
тить за нее чертовски привлекательную сумму.

– Она – мой лучший добытчик, – сказала Зеленая. –
Можешь освободить мои руки от кого-нибудь другого.
Как насчет того парня, Сифкисса?

– Это который с кислой мордой принес сверток?
– Хороший работник. Крепкий парнишка. Слегка

дерзкий. Но может быть отличным гребцом на галере,
как мне кажется. Может быть, сгодится для боев.

– В яме? – фыркнул Фэллоу. – Этот мелкий засра-
нец? Я уверен, что грести он будет только после хо-
рошей порки.

– Ну, и ладно. У них же хватает плетей.
– Надеюсь, что так. Я заберу его, если надо. И еще

троих, кроме него. Через неделю я еду на рынок
в Вестпорт. Отберешь мне кого-нибудь, только не на-
до подсовывать свои отбросы.

– Я никогда не подсовывала тебе отбросы.
– У тебя, кроме отбросов, ничего нет, чертова ста-

рая мошенница. А что скажешь остальным из свое-
го выводка, а? – продолжал Фэллоу дурацким «тру-



 
 
 

ля-ляшным» голосом. – Что деток забрали слугами
к богатым дворянам? Или работать на конюшнях?
Или назначили гребаными императорами Гуркхула?
Или еще что-то типа того?

Фэллоу осклабился. Зеленая Старуха вдруг пожа-
лела, что под рукой нет ножа, но все, что она постигла
к настоящему времени, она постигала через горький
опыт.

– Что захочу, то и скажу… – проворчала она, про-
должая перебирать пальцами монеты.

Проклятые суставы. Они и вполовину не так по-
движны, как раньше.

– Ну, ладно, – подмигнул он. – Значит, я зайду за Ки-
ам в другой день!

– Все, что тебе угодно, – пробормотала Зеленая, –
только скажи.

Она чертовски долго спасала Киам. Да, она не в со-
стоянии уберечь всех, и у нее хватает мозгов это по-
нимать, но уж одну-единственную она сумеет защи-
тить. И в последний день, возможно, это зачтется. Ни-
кто, конечно, не скажет доброго слова, но она-то бу-
дет знать.

– Сумма сходится. Сверток твой.

Забрав добычу, Фэллоу поспешил убраться из этой
вонючей дыры. Слишком сильно она напоминала



 
 
 

тюрьму. Особенно вонища. И детские глаза, большие
и влажные. Да, он был не против покупать и прода-
вать их, но не хотел видеть их глаза. Как палач мо-
жет постоянно смотреть в глаза жертв? Возможно,
они просто привыкают. Но Фэллоу это очень не нрави-
лось. Требовало слишком больших напряжений серд-
ца.

Его охранники сидели, развалившись, у входной
двери. Он махнул им и зашагал посредине образован-
ного бойцами квадрата.

– Все получилось? – бросил через плечо Гренти.
– Более-менее, – проворчал Фэллоу холодно, что-

бы предотвратить дальнейшую болтовню.
«Тебе нужны друзья или деньги?» – сказал как-то

Куррикан, и слова запали Фэллоу в душу.
Но Гренти, к несчастью, не собирался отступаться.
– Идем прямиком к Куррикану?
– Да! – рявкнул Фэллоу так резко, как только мог.
Но Гренти любил трепать языком. Как и большин-

ство головорезов, кстати. А как еще проводить время,
занятое ничегонеделаньем?

– Отличный дом у Куррикана, не правда ли? Как на-
зываются эти колонны впереди?

– Пилястры, – проворчал кто-то из других охранни-
ков.

– Нет! Я знаю, что такое пилястры, но не об этом



 
 
 

спрашиваю. Я хочу узнать, как называется этот архи-
тектурный стиль. Там виноградные листья по верху.

– Там листья?
– Нет, не настоящие листья. Выдолбленные доло-

том. Это такая общая задумка, основанная, как мне
кажется…

На миг Фэллоу обрадовался молчанию. Потом за-
волновался. Из тумана впереди прорисовалась фи-
гура. Будто выходец из Преисподней. Нищие, пьяни-
цы и прочие мерзавцы расступались с их пути в сто-
роны, словно земля, поднятая плугом. Но этот чело-
век не шевелился. Высоченный ублюдок, выше любо-
го из телохранителей Фэллоу. В белом плаще с капю-
шоном. Ну, впрочем, не совсем белом. Ничто не могло
оставаться чистым достаточно долго в Сипани. Плащ
посерел от сырости, низ подола покрывали черные
капли от грязи.

– Избавьтесь от него, – приказал Фэллоу.
– Освободи гребаную дорогу! – проорал Гренти.
– Ты – Фэллоу? – Человек сбросил капюшон.
– Это женщина, – пробормотал Гренти.
И он не ошибся, хотя для женщины у нее была

слишком мускулистая шея, чересчур угловатая че-
люсть и коротко остриженные рыжие волосы.

– Меня зовут Явре, – сказала она, гордо задирая
подбородок. – Львица Хоскоппа.



 
 
 

– А она не двинутая? – проговорил Гренти. – Сбе-
жала из богадельни.

– Один раз я сбегала из богадельни, – согласи-
лась женщина. Фэллоу никак не мог сообразить, из ка-
ких она краев. Такое странное произношение. – Ну…
Это была тюрьма для чародеев. Отличие не слишком
большое, поскольку большинство волшебников я бы
назвала слегка двинутыми. Но это к делу не относит-
ся. У вас есть то, что нужно мне.

– Да ладно? – улыбнулся Фэллоу.
Теперь он почти не волновался. Во-первых, женщи-

на. Во-вторых, сумасшедшая.
– Не знаю, как убедить вас, ибо мне не хватает веж-

ливых слов. Это моя давняя беда. Но для вас лучше
было бы отдать мне это добровольно.

– Знаешь, что бы я тебе дал охотно? – ухмыльнулся
Фээллоу, вызвав хихиканье спутников.

Но женщина не смеялась.
– Это нечто, завернутое в кожу, длиной… – Она под-

няла руку, растопырив большой и указательный паль-
цы. – Раз в пять длиннее твоего «петуха».

Даже если она просто знала о свертке, это уже пло-
хо. Но шуточек насчет своего члена, росту которого
не помогало ни одно из лекарских притираний, Фэл-
лоу не переносил.

Улыбка сползла с его лица.



 
 
 

– Убейте ее.
Она ударила Гренти куда-то в грудь. А может, и нет,

поскольку все происходило будто в тумане. Глаза те-
лохранителя выпучились и полезли на лоб, а сам
он застыл неподвижно, приподнявшись на цыпочки
и до половины вытащив меч из ножен.

Второй охранник – здоровенный, как сарай, уроже-
нец Стирии – замахнулся булавой, но угодил лишь
в мелькнувшую полу плаща. Мгновение спустя с изум-
ленным восклицанием он врезался в стену и безжиз-
ненно сполз на землю, осыпаемый пылью, кусками
штукатурки и битым кирпичом.

Третий телохранитель, осприанец, ловкими паль-
цами выхватил метательный нож, но бросить его
не успел. Булава, просвистев в воздухе, отскочила
от его головы. Он упал, не проронив ни звука и раски-
нув руки.

– Эти колонны называются антирическими, – жен-
щина прижала указательный палец ко лбу Гренти
и мягко толкнула его.

Он упал на бок, все еще оцепеневший. Выпученные
пустые глаза смотрели в никуда.

– Это я сделала голыми руками. – Она подняла
большой кулак, и на свет из-под одеяний появился
меч с позолоченным эфесом. – Потом я обнажу меч,
который в древнее время выковали мастера из упав-



 
 
 

шей звезды. Только шестеро из ныне живущих людей
видели этот клинок. Он чрезвычайно красив. Но мне
придется убить тебя им.

Последний из телохранителей, покосившись
на Фэллоу, бросил в грязь топор и кинулся наутек.

– Ха! – воскликнула женщина. Морщинки разоча-
рования возникли около ее рыжих бровей. – Просто
на будущее. Чтоб ты знал. Вздумаешь бежать, я пой-
маю тебя через… – Она прищурилась, окидывая Фэл-
лоу оценивающим взглядом. – Где-то через четыре
шага.

Он побежал.
На третьем шаге она настигла его, и мужчина упал

лицом вниз на булыжники, набрав полный рот грязи.
Рука его оказалась заломленной за спину.

– Ты понятия не имеешь, с кем связалась, тупая су-
ка! – Он попытался вырваться, но хватка была желез-
ной, и когда рука пошла еще дальше за спину, он за-
визжал от боли.

– Это правда, я не великий мыслитель. – В ее
голосе не слышалось ни малейшего напряжения. –
Я предпочитаю простые поступки и не имею времени
на философские размышления. Хочешь сказать мне,
где груз, или тебя бить, пока он из тебя не вывалится?

– Я работаю на Куррикана! – выдохнул Фэллоу.
– Я – новичок в этом городе. Имена не оказывают



 
 
 

на меня магического воздействия.
– Мы тебя из-под земли достанем!
– Конечно! – рассмеялась она. – Я и не прячусь.

Меня зовут Явре. Явре, первая из пятнадцати. Ры-
царь Ордена Золотого Храма. Явре, Разрывающая
Скрепы, Нарушающая Клятвы, Разбивающая Лица. –
Тут она хорошенько стукнула ему по затылку. Фэллоу
больно ударился о булыжники, понимая, что нос сло-
ман. Рот наполнился соленой кровью. – Чтобы отыс-
кать меня, достаточно спросить Явре. – Она наклони-
лась, щекоча дыханием ухо. – Но когда ты находишь
меня, то неприятности твои только начинаются. Итак,
где груз?

Болезненное ощущение поползло по руке, спер-
ва не слишком сильное, но потом горячее и горячее.
Вскоре рука казалась раскаленной добела. Он заску-
лил, как собака.

– Ой-ей-ей! Внутренний карман! Внутренний кар-
ман!

– Очень хорошо…
Он почувствовал, как чужие ладони обшаривают

его одежду, но мог только лежать, корчиться и хны-
кать, хотя звенящее страдание отступило. Вытянув
шею, он оглянулся на нее, оскалившись.

– Мать твою так! Я зуб даю…
– Ты серьезно? – Ее пальцы нашли потайной кар-



 
 
 

ман и выудили сверток. – Ну, раз ты просишь…

Нажатием большого пальца Явре сломала Фэллоу
оба верхних резца. Этот прием она узнала от старого
сулджика, как и очень многое в своей жизни. Потом
оставила Фэллоу, сгорбившегося и пытающегося вы-
кашлять передние зубы.

– Когда мы встретимся в следующий раз, мне при-
дется показать тебе меч! – бросила она и зашагала
прочь, на ходу засовывая сверток за пояс.

О, Богиня! Жители Сипани какие-то слабаки.
Неужели не найдется никого, кто бы мог сопротив-
ляться ей?

Она потерла болевшую руку. Возможно, ноготь по-
чернеет и слезет, но ничего, отрастет новый. А вот зу-
бы у Фэллоу – нет. Вряд ли это будет первый ноготь,
который она потеряла. В том числе в те незабывае-
мые времена, когда она лишилась вдобавок к ногтю
еще и кусочка пальца на ноге, благодаря почитателям
Пророка Кхалюля. Они ее пытали. На миг Явре почув-
ствовала едва ли не симпатию к своим дознавателям.
И особо приятным было воспоминание, как она при-
ложила главного из них лицом в жаровню, когда убе-
гала. Как он шипел!

Но, быть может, этот Куррикан разозлится настоль-
ко, что отправит по ее следу приличных убийц? То-



 
 
 

гда она могла бы разобраться с ними. Не такая битва,
как в прошлом году, конечно, но поможет скоротать
вечерок.

Рассуждая, Явре шагала быстрой и решитель-
ной походкой, расправив плечи. Она любила ходить.
С каждым шагом она ощущала собственную силу.
Каждая мышца расслаблялась, но сохраняла готов-
ность к мощному прыжку, стремительному пируэту,
смертельному удару. Даже не вглядываясь нарочно,
она отмечала способность каждого живого челове-
ка поблизости нести угрозу, предугадывала возмож-
ную атаку, просчитывала свой ответ, воздух вокруг нее
дрожал от предугадываемых столкновений, подсчета
расстояний, отображения позиций, изучения подруч-
ных средств, которые можно использовать в бою. Са-
мые жесткие неприятности те, которые вы не видите
заранее, поэтому Явре всегда была оружием. Оружи-
ем, которое никогда не вкладывалось в ножны и гото-
вилось ответить на любой выпад.

Но ни один клинок не сверкнул из темноты ей напе-
ререз. Ни стрелы, ни вспышки огня, ни отравленной
иглы. И куча убийц тоже не появилась из тени.

Как жаль…
Только пара полупьяных северян препиралась

у крыльца дома Помбрайна. Один из них рычал что-то
про лысого бугра. Она не обратила на них ни малей-



 
 
 

шего внимания, взбегая вверх по лестнице, как не за-
метила и нескольких нахмурившихся охранников, ко-
торые выглядели доходягами даже по сравнению
с людьми Фэллоу. Дальше по коридору и в главный
зал с фальшивым мрамором, дешевой люстрой и ко-
рявой мозаикой, изображавшей сцены с верховой ез-
дой. Очевидно, вечерний наплыв посетителей еще
не начался. Шлюхи обоих полов, включая типчика,
в принадлежности которого Явре сомневалась, лени-
во развалились на диванах и креслах в ожидании кли-
ентов.

Помбрайн занимался тем, что выговаривал кому-то
из своих прихвостней за излишне вызывающий наряд.
Когда Явре вошла, он испуганно глянул на нее.

– Ты уже вернулась? Что-то пошло не так?
– Все! – в полный голос расхохоталась она. Он вы-

пучил глаза, а она смеялась еще громче. – Для них.
Схватив Помбрайна за запястье, она вложила ему

в ладонь сверток.
Он посмотрел на ничем не примечательную кожу.
– Ты это сделала?

Женщина одной рукой обхватила его за плечи
и сдавила. Помбрайн задохнулся, кости его заскри-
пели. Вне всяких сомнений, она отличалась великан-
ским ростом, но даже в этом случае трудно поверить



 
 
 

в такую силищу.
– Ты плохо знаешь меня. Меня зовут Явре, я – льви-

ца Хоскоппа. – Она смотрела на него, вызывая непри-
ятное и малознакомое ощущение, что он – непослуш-
ное дитя, угодившее в суровые материнские объя-
тия. – Когда я берусь за работу, то не отступаю. Но ты
еще узнаешь.

– Я так и жажду расширить свой кругозор. – Пом-
брайн вывернулся из ее сокрушительного объятия. –
Ты не… не открывала его?

– Ты мне не сказал, что можно.
– Хорошо. Хорошо.
Он смотрел на сверток, и улыбка постепенно оза-

ряла его лицо. Просто не верилось, что задача разре-
шится с такой легкостью.

– Моя плата.
– О, конечно! – Он потянулся за кошельком.
Явре подняла мозолистую ладонь.
– Половину я возьму натурой.
– Натурой?
– Разве ты не этим здесь торгуешь?
– На половину суммы нужно много натуры. –

Он приподнял бровь.
– Я представляю. И я хотела бы остаться здесь

на время.
– Это честь для нас, – пробормотал он.



 
 
 

– Я возьму его.
– Отличный выбор! Я…
– И его. И его. И ее. – Явре потерла грубые ладо-

ни. – Она может разогреть мужиков для меня. Я плачу
не за то, чтобы кого-то возбуждать.

– Конечно, нет.
– Я – уроженка Тхонда, у меня грандиозные потреб-

ности.
– Могу сказать, что теперь вижу это.
– И, во имя солнца, пусть кто-нибудь приготовит

для меня ванну. Я сейчас уже воняю, как сука во вре-
мя течки, боюсь представить, какой смрад пойдет по-
том. Все городские кобели сбегутся ко мне! – Она за-
хохотала.

Один из мужчин сглотнул. Второй глянул на Пом-
брайна с зарождающимся отчаянием, пока Явре за-
талкивала их в ближайшую комнату.

– …Ты! Снимай штаны! Ты! А ты ищи узел повязки
на моих сиськах! Вряд ли ты развяжешь, поэтому по-
двинь мне ремешок, чтобы развязала…

Дверь милосердно закрылась.
Помбрайн схватил за плечо Скалэкея – слугу, кото-

рому он доверял больше, нежели другим, – притянул
к себе.

– Иди в Храм Гурков, что у третьего канала,
так быстро, как сможешь. Знаешь такой? С зелеными



 
 
 

мраморными колоннами?
– Да, хозяин.
– Скажешь священнику-привратнику, что у тебя со-

общение для Ишри. Ей скажешь, что у мастера Пом-
брайна есть та вещица, о которой она спрашивала.
Скажешь Ишри, понял?

– Для Ишри. У мастера Помбрайна есть вещь.
– Тогда выполняй! Бегом!
Скалэкей умчался, а Помбрайн отправился к себе

в кабинет со скоростью, лишь немного меньшей, сжи-
мая сверток в потной ладони. Закрыл за собой дверь
и повернул ключ. Все пять замков сработали с успо-
каивающим душу металлическим лязгом.

Только после этого он позволил себе выдохнуть.
Благоговейно уложил сверток на стол. Вот и наступи-
ло время его триумфа, которое хотелось продлить.
Встретить с надлежащим почтением. Помбрайн по-
дошел к шкафчику, вытащил бутылку, которую еще
дед его привез из Шизнадзе для того, чтобы откупо-
рить, отмечая самое значительное событие. Улыбнул-
ся, протянул руку к штопору, покачивая головой.

Как долго он трудился, чтобы завладеть проклятым
свертком? Распускал слухи о финансовых неудачах,
хотя в действительности его дела шли как нельзя бо-
лее успешно. Пересекался с Карколф снова и сно-
ва, пока наконец не получилось так, что они позна-



 
 
 

комились. Как будто случайно. Втирался в доверие,
в то время как дурочка-курьер полагала, что он – без-
мозглая марионетка, приближался крошечными шага-
ми к положению, где он мог заполучить сверток пря-
миком в руки, но… Предательская удача! Карколф вы-
вернулась из его пальцев, проклятая сука. И не оста-
вила Помбрайну ничего, кроме растоптанных надежд.
Но теперь… Благодарение судьбе! Ужасная женщина
Явре со всей своей грубостью и прямотой преуспела
там, где гениальные замыслы Помбрайна несправед-
ливо потерпели крах.

Но не все ли равно, каким путем пришел успех?
Его улыбка расползлась еще шире, когда пробка вы-
шла из горлышка. Сверток в его руках. Помбрайн
обернулся, чтобы еще разок внимательно оглядеть
добычу.

Оп-па! Струя пенящегося вина хлынула мимо ста-
кана, заливая кадирийский ковер. А Помбрайн сто-
ял с открытым ртом, глядя на зависший в воздухе
сверток. Он висел на крючке, соединенном с тонень-
кой, как паутинка, нитью, которая уходила в отверстие
в высокой стеклянной крыше. Там распласталась чер-
ная тень.

Помбрайн взвился в отчаянном прыжке, роняя ста-
кан и бутылку, но груз ускользнул из его жадных паль-
цев и плавно взлетел, уходя за пределы досягаемо-



 
 
 

сти.
– Охрана! – взревел он, потрясая кулаками. – Вор!
Мгновение спустя осознал, что ярость сменяется

всепоглощающим ужасом.
Ишри вот-вот будет в пути.

Привычным рывком Шев выдернула сверток, под-
хватив его затянутой в перчатку рукой.

– Как рыбак, – прошептала она, сунула добычу
в карман и поползла по крутому и скользкому скату
крыши, упираясь наколенниками, пропитанными смо-
лой, которые, собственно, и выполняли за нее боль-
шую часть работы.

Оседлала конек, подобралась к дымоходу и сбро-
сила веревку на улицу с противоположной стороны
дома. Через мгновение она уже спускалась на зем-
лю. «Не думай о земле, никогда не думай о земле».
Это, конечно, место хорошее, но если не попадать ту-
да слишком быстро…

– Как скалолаз, – шептала она, поравнявшись с ши-
роким окном.

Ее взору предстала слабо освещенная, но вызыва-
юще обставленная комната, а там…

Она крепко вцепилась в веревку и зависла, плавно
покачиваясь.

Несмотря на то, что Шев всем сердцем желала



 
 
 

не попасть в лапы телохранителей Помбрайна, от-
крывшаяся картина была не из тех, мимо которой
просто проходят. Четыре, но не исключено, что пять
или даже шесть обнаженных тел образовывали ожив-
шую скульптурную группу, которая шевелилась, по-
станывала, двигала конечностями. Пока она, склонив
голову набок, разбирала, кто есть кто, краеугольный
камень компании – рыжеволосый, мощного телосло-
жения – уставился прямо на нее.

– Шеведай?
Никоим образом не мужчина, хотя и с могучими му-

скулами. Даже с коротко подрезанными волосами это
лицо ни с кем не перепутаешь.

– Явре? Какого дьявола ты тут делаешь?
Она кивнула на обнаженные тела, сплетающиеся

с ней.
– А что, с первого раза непонятно?
Топот охранников по мостовой отвлек внимание

Шев.
– Ты меня никогда не видела!
Ослабив хватку, она заскользила по веревке, ко-

торая шипела, обжигая сквозь перчатку, и тяжело
приземлилась, тут же кинувшись наутек, поскольку
несколько вооруженных мужчин показались из-за уг-
ла.

– Стой, ворюга!



 
 
 

– Держи его!
– Мой сверток! – выделялся пронзительный голос

Помбрайна.
Не глядя, Шев протянула руку за левое плечо, дер-

нула завязку мешка за спиной и услышала, как сталь-
ные «ежики» рассыпались по ее следу. Услыхала кри-
ки. Двое охранников запрыгали, упали. А завтра утром
их ноги еще и опухнут. Но отстали далеко не все.

– Убейте его!
– Стреляй!
Она кинулась влево. Мгновение спустя щелкнул ар-

балет. Стрела высекла искру из стены рядом с ней
и улетела в ночь. На бегу Шев сдернула перчатки, од-
на из которых до сих пор дымилась, и швырнула их
через плечо. Теперь резко вправо. Хорошо, когда пла-
нируешь путь заранее. Запрыгнув на крайний столик
заведения Версетти, она помчалась по ним, сбрасы-
вая на землю столовые приборы и посуду. Посетители
падали и расползались в стороны. Скрипач-оборва-
нец кинулся в укрытие.

– Как бегун, – прошептала она, спрыгивая с послед-
ней столешницы, ныряя под цепкие руки охранника.

Она потянулась за правое плечо, дернула бечевку.
Очередной мешок раскрылся, сбрасывая груз под са-
мой вывеской Версетти, а Шев припустила изо всех
сил.



 
 
 

Вспыхнуло! Как будто ночь разорвала молния.
За спиной Шев раздался взрыв. Фасады зданий впе-
реди резко высветились. Послышались крики, визг.
А потом еще несколько взрывов. Она знала, что поза-
ди распускаются цветки фиолетового огня, ливень зо-
лотых искр накрывает улицу, словно двор на свадьбе
какого-нибудь барона.

– Да, Коудам умеет делать фейерверки, – про-
шептала она, сопротивляясь искушению остановить-
ся и понаблюдать за представлением, но вместо того
протиснулась в темный проулок, прогнав с дороги об-
лезлую кошку, пригнувшись, пробежала три дюжины
шагов и нырнула в тесный палисадник, изо всех сил
стараясь выровнять учащенное дыхание.

Здесь она вытащила узелок, спрятанный в корнях
засохшей ивы, достала белый балахон, быстро на-
тянула его через голову, низко надвинула капюшон.
Взяв в руку толстую освященную свечу, навострила
уши.

– Вот дерьмо… – пробормотала она.
Когда стихли последние отголоски огненной потехи,

стали слышны приближающиеся выкрики охранников
Помбрайна, которые стучали во все двери подряд.

– Куда он делся?
– По-моему, сюда!
– Проклятые фейерверки сожгли мне руку! Нет,



 
 
 

правда, сожгли, ты же знаешь!
– Мой сверток!
– Давайте, давайте, – шептала Шев. Дать себя пой-

мать этим идиотам значит допустить самый неловкий
момент в ее карьере. Конечно, по сравнению с тем
случаем, когда она зацепилась за крюк на скате Тор-
говой ратуши с цветами в волосах и без нижнего бе-
лья, а внизу росла толпа зевак, пара тумаков – сущая
ерунда, но все-таки. – Давайте, давайте, давайте…

Наконец с противоположной стороны она услыха-
ла пение и улыбнулась. Сестры никогда не опаздыва-
ют. Теперь она слышала их. Размеренный топот за-
глушил голоса головорезов Помбрайна и причитания
женщины, оглушенной взрывами фейерверков. Гром-
че шаги, громче священный гимн… И вот процессия
миновала сад. Жрицы, одетые в белое, с низко надви-
нутыми капюшонами, перед каждой горела свеча –
пламя трепетало во мраке в такт слаженных шагов.

– Как жрица, – шепнула себе Шев, выбираясь из са-
да и втискиваясь в середину шествия.

Она наклонила свечу к соседке слева, чтобы при-
коснуться фитилем к огоньку, а когда та нахмурилась,
подмигнула:

– Не откажите девушке в свете!
С утихающим волнением она «поймала ногу»

и добавила свой голос к благочестивому песнопе-



 
 
 

нию. Они прошли по Калдис-стрит и Финтайн-Бридж,
где разряженные в маски гуляки уважительно пропу-
стили процессию. Потом мимо обиталища Помбрай-
на и неистово рыщущих по округе охранников, рядом
с орущими друг на друга северянами, которые скры-
лись в тумане за спиной.

В полной темноте Шев бесшумно забралась в соб-
ственное окно, не потревожив штор касанием, и обо-
шла любимое кресло. В нем спала Карколф, один
золотистый локон трепетал от ее сонного дыхания.
С закрытыми глазами и лицом, лишенным привычной
ехидной улыбки, с которой она рассматривала весь
мир, Карколф выглядела очень молодой. Молодой
и очень красивой. Благословенна будь мода на обтя-
гивающие брюки! Свеча бросала слабые блики, за-
ставляя сиять легкий пушок на щеке Карколф. Шев по-
чувствовала острое желание протянуть руку и прикос-
нуться ладонью к ее лицу, обвести пальцем губы…

Но даже для такой авантюристки, как она, это бы-
ло бы слишком необдуманно. Поэтому, подавив жела-
ние, она воскликнула:

– Бу!
Карколф выскочила из кресла, как лягушка из ки-

пятка, налетела на стол, чуть не упала, обернулась
с выпученными глазами.



 
 
 

– Во имя Преисподней! – пробормотала она, испус-
кая прерывистый вздох. – Тебе обязательно было де-
лать это?

– Обязательно? Нет.
Карколф прижала ладонь к ребрам.
– У меня могли швы из-за тебя разойтись.
– Ты удивительный ребенок! – Шев стащила через

голову балахон и отбросила его в угол. – Тебе ед-
ва-едва порезали кожу.

– Потеря твоего уважения ранит меня сильнее,
чем любой клинок.

Шев расстегнула ремни, на которых крепились ее
воровские инструменты, отцепила от сапог «кошки»
и начала избавляться от своего черного одеяния, дей-
ствуя спокойно, будто ей не было дела – глядит Кар-
колф или нет. Но с удовлетворением отметила, что,
когда натягивала чистое платье, курьер заговорила
хрипловатым от волнения голосом.

– Ну?
– Что – «ну»?
– Я, конечно, всю жизнь мечтала понаблюдать,

как Белая Сестра раздевается у меня на глазах,
но мне все-таки хотелось бы узнать, нашла ли ты…

Шев вытащила сверток и швырнула Карколф, кото-
рая ловко поймала его.



 
 
 

– Я знала, что могу на тебя положиться. – Кар-
колф ощущала легкое головокружение от облегчения,
не говоря уже о некотором зуде желания.

Опасные женщины всегда были ее слабостью. Про-
клятье! Она в самом деле превращается в своего от-
ца.

– Ты не ошиблась, – ответила Шев, опускаясь
в кресло, из которого не так давно выпрыгнула напу-
ганная Карколф. – Это Помбрайн.

– Черт! Я знала это! Слизняк! Как тяжело найти в на-
ши дни качественную подставу!

– Ты не можешь доверять никому.
– Но приходится. Ничего страшного, правда? – Кар-

колф приподняла рубашку, как никогда тщательно за-
совывая сверток под верхний из ее двух денежных по-
ясов.

Настал черед Шев подсматривать, притворяясь,
будто ей гораздо интереснее налить себе бокал вина.

– А что там? – спросила она.
– Будет безопаснее, если я промолчу.
– То есть ты сама не знаешь.
– Мне приказано не проявлять любопытства, – вы-

нужденно признала Карколф.
– А тебе даже никогда не хотелось? Я хочу сказать,

что чем настойчивее мне что-то запрещают, тем силь-
нее мне хочется. – Шев подалась вперед, ее темные



 
 
 

глаза завораживающе мерцали, на долю мгновения
в голове Карколф возник образ, как они вдвоем ката-
ются по ковру, хохоча и разрывая вместе сверток.

Потребовалось усилие, чтобы отогнать его.
– Вор может задаваться таким вопросом. Курьер

не может.
– А может он чуть меньше выпендриваться?
– Потребуется усилие.
– Ну, это же твой сверток. – Шев отхлебнула вина. –

Мне так кажется.
– Нет. В том-то и дело, что нет.
– Мне кажется, ты больше нравилась бы мне пре-

ступницей.
– Враки. Просто ты смакуешь возможность толкнуть

меня на скользкий путь.
– Верно. – Шев хитро выкрутилась на стуле таким

образом, что ее длинные, загорелые ноги выскольз-
нули из разреза юбки. – Почему бы тебе не остать-
ся ненадолго? – Ее ступня скользнула вдоль внутрен-
ней стороны лодыжки Карколф, поднимаясь все выше
и выше. – И ступить на скользкий путь.

Карколф вздохнула едва ли не с горечью.
– Дьявольщина… Я бы с удовольствием. – По-

рыв страсти поднялся из груди и сжал горло так,
что на краткий миг она почти задохнулась. Желание
запустить свертком в окно, присесть рядом, взять ла-



 
 
 

донь Шев в свои, говорить о всяких глупостях, о ко-
торых она молчала с тех пор, как перестала быть
подростком. На очень краткий миг. Потом она стала
прежней Карколф, резко отступила, и ступня Шев со-
скользнула на половицу. – Ты же знаешь о моей ра-
боте. Надо ловить ветер.

Она схватила новый плащ и повернулась, накиды-
вая его на плечи достаточно долго, чтобы ни малей-
шего намека на слезы не осталось на ресницах.

– Ты должна отдохнуть от работы.
– Я говорю себе это после каждого задания, а ко-

гда заканчиваю работу, то становлюсь… какой-то дер-
ганой. – Карколф вздохнула, застегивая пуговицы. –
Я не создана сидеть на одном месте.

– Ха!
– Давай, ты не будешь притворяться, что слеплена

из другого теста.
– Давай, не будем. Я подумываю – не отправить-

ся ли в Адую? Или, может, вернуться на юг?
– Мне хотелось бы, чтобы ты осталась, – толь-

ко и смогла сказать Карколф голосом нарочито без-
заботным. – Когда я вернусь, кто будет вытаски-
вать меня из заварушек? Ты – единственный человек
в этом городе, которому я доверяю. – Совершенней-
шая ложь, конечно. Она не доверяла Шев ни на воло-
сок. Хороший курьер не доверяет никому, а Карколф



 
 
 

была лучшим из лучших. Но все-таки ложь в этом слу-
чае была гораздо приятнее, чем правда.

Она видела улыбку Шев и знала, что та обо всем
догадывается.

– Как мило… – Воровка решительно перехватила
запястье вознамерившейся уйти Карколф. – А мои
деньги?

– Ой, какая я глупая! – Карколф вручила ей коше-
лек.

– А остальные? – поинтересовалась Шев, даже
не заглядывая внутрь.

Карколф снова вздохнула и бросила на кровать вто-
рой кошелек. Мягко блеснули рассыпавшиеся по бе-
лой простыне золотые монеты.

– Ты бы обиделась, если бы я не попыталась.
– Я так тронута, что ты бережешь мои нежные чув-

ства. Смею заметить, что буду рада видеть тебя здесь
опять. Когда? – спросила она, когда курьер взялась
за засов.

– Я буду считать мгновения.
Ей как никогда хотелось получить прощальный по-

целуй, но Карколф не была уверена, что ей хватит
решимости начать первой. Поэтому послала воздуш-
ный поцелуй и захлопнула за собой дверь. Стреми-
тельно пересекла затененный двор и выскочила че-
рез крепкие ворота на улицу, надеясь, что успеет вы-



 
 
 

играть время, пока Шев не рассмотрит должным об-
разом монеты из первого кошелька. Возможно, посту-
пок, достойный наказания свыше, но сделать это сто-
ило только лишь для того, чтобы увидеть ее лицо.

Проклятый день закончился, но нельзя исключать,
что он мог быть и гораздо хуже. У Карколф остава-
лось достаточно времени, чтобы подняться на борт
корабля, а там можно и ветер ловить. Она накинула
капюшон и, морщась от боли и в недавно зашитом по-
резе, и в непонятно откуда взявшейся язвочке, и по-
тертостях от дурацкого шва, зашагала сквозь туман-
ную ночь. Ни слишком быстро и ни слишком медлен-
но, а так, чтобы стать полностью незаметной.

Дьявольщина, как же она ненавидела Сипани.



 
 
 

 
Гиллиан Флинн

 
Гиллиан Флинн – автор бестселлера «Исчезнув-

шая», занявшего первое место по версии «Нью-
Йорк таймс» в 2012 году. Также в рейтинг «Нью-
Йорк таймс» входили бестселлеры «Темные тайны»
и «Острые предметы», последний из которых полу-
чил две награды «Ассоциации писателей-криминали-
стов». В прошлом она работала криминальным ре-
портером и критиком в журнале Entertainment Weekly.
Ее романы опубликованы в сорока странах мира.
Проживает в Чикаго вместе с семьей.

В напряженном и запутанном триллере, который
Гиллиан Флинн предоставляет нашему вниманию,
рассказывается, что профессиональные амбиции это,
конечно, хорошо, но иногда погоня за карьерным ро-
стом может завести вас на очень опасную террито-
рию.



 
 
 

 
Гиллиан Флинн

«Что мне делать?»
 

Я не прекращала заниматься «хэндджобом1», по-
ка не достигла совершенства в этом занятии. Я бро-
сила заниматься «хэндджобом», когда стала лучшей
из лучших. В течение трех лет я считалась лучшим
специалистом по «хэндджобу» в трех штатах. Ключ
к успеху – не впадать в занудство. Если начинаешь
слишком уж переживать о технике, анализировать
ритм и давление, то утратишь естественность процес-
са. Просто загодя подготовьтесь мысленно, а после
не думайте ни о чем, доверившись ощущениям свое-
го тела.

Ну, если коротко, то это как в гольфе.
Я вкалывала, не покладая рук, шесть дней в неде-

лю, восемь часов в день с перерывом на обед, и мое
рабочее время было расписано по минутам. Один раз
в год я брала двухнедельный отпуск и никогда не ра-
ботала в праздники, поскольку в праздничные дни

1 Хэндджоб (англ. handjob) – неофициальное обозначение сексуаль-
ной практики, в которой один из партнеров (женщина или мужчина) про-
изводит ручную стимуляцию полового члена второго партнера – мужчи-
ны, как правило, доводя его до оргазма и эякуляции. (Прим. переводчи-
ка.)



 
 
 

«хэндджоб» – грех. Таким образом, за три года я сде-
лала 23 546 «хэндджобов». Поэтому не надо слушать
эту суку Шардель, которая утверждает, что я бросила
работу из-за нехватки таланта.

Нет, я ушла потому, что после 23 546 «хэндджобов»
синдром запястного канала вам гарантирован.

Я честно занималась своим делом. Возможно, сло-
во «добросовестно» больше подходит… В жизни я
совершала не так много честных поступков. Детство
мое прошло в городе, под надзором одноглазой ма-
тери (как вам такой факт биографии?), и о ней ни-
кто не сказал бы – вот добропорядочная леди! Нет,
не из-за проблем с наркотиками и не из-за алкоголиз-
ма. У нее были проблемы с работой. Из всех лени-
вых сук, которых мне доводилось встречать в жизни,
она была самой ленивой. Дважды в неделю мы вы-
бирались в центр города и там попрошайничали. По-
скольку мать моя терпеть не могла находиться в вер-
тикальном положении, она планировала стратегиче-
скую задачу. Получить как можно больше денег за на-
икратчайший промежуток времени, а потом вернуть-
ся и, лежа на грязном продавленом матраце, запихи-
ваться тортом «Зебра» и смотреть криминальные шоу
по телику. Пятна… Это почти все, что я могу припом-
нить из своего детства. Я не скажу вам, какого цве-
та был глаз у моей мамы, но прекрасно помню пятна



 
 
 

на мохнатом ковре – насыщенного ярко-коричневого
цвета, на потолке – горячо-оранжевые, на стенах –
желтые, как похмельная моча.

Мы с мамой наряжались. Она надевала выцвет-
шее хлопчатобумажное платье, поношенное, но кри-
чащее о скромности владелицы. Мне доставались об-
носки, из которых я уже выросла. Потом мы усажи-
вались на скамейку и высматривали людей, которые
могли бы что-то подать. Схема очень простая. Во-
первых, церковный автобус с иногородними. В род-
ном поселке верующие просто отправят вас в цер-
ковь, но здесь они не могут отказать в помощи. Осо-
бенно печальной одноглазой женщине с ребенком.
Во-вторых, женщины, которые ходят парами. Когда
женщина одна, она может слишком быстро промчать-
ся мимо вас, а со стайкой слишком трудно разгова-
ривать. В-третьих, незамужние женщины с наивным
взглядом. Точно у таких же обычно узнают дорогу
или время, а мы просили денег. Кроме того, моло-
жавые мужчины с бородками или гитарами. Никогда
не останавливайте мужчин в костюмах – опыт показы-
вает, что все они козлы. Ну, и за обручальным кольцом
на пальце тоже нужно поглядывать. Не знаю почему,
но женатые мужчины никогда не подают милостыню.

Как мы действовали? Мы никогда не называли их
мишенями, или добычей, или жертвами. Мы называ-



 
 
 

ли их – Тони. Просто папашку моего звали Тони, и он
не мог отказать никому. Впрочем, однажды он отказал
моей матери, когда та умоляла его остаться.

После того, как ты выбираешь очередного Тони,
у тебя есть пара секунд, чтобы определиться с мето-
дом. Некоторые предпочитают, чтобы все происходи-
ло быстро, как ограбление. И ты затягиваешь: «На-
мнужноденегнакусокхлебактоженампоможет…»

Некоторые хотят насладиться вашим несчастьем.
Они дадут денег лишь в том случае, если убедить их,
что их жизнь гораздо лучше вашей, и чем печальнее
рассказанная история, тем на большую выручку мож-
но рассчитывать. Я не обвиняю их. Когда вы приходи-
те в театр, то ждете развлечения, а как иначе?

Моя мама выросла на заброшенной ферме. Ее соб-
ственная мать умерла при родах, а отец растил сою
и воспитывал дочь, пока не разорился окончательно.
Она поступила в колледж, но у отца обнаружили рак,
ферму пришлось продать, концы перестали сходить-
ся концами, она бросила учебу. Три года проработала
официанткой, но потом обзавелась своей малышкой,
мой отец сбежал от нее до того, как узнал о моем су-
ществовании… Она была одной из многих. Нуждаю-
щихся. И совсем не гордой…

Итак, возникает первоначальная идея. Она разви-
вается в историю. И можно начинать. Если удавалось



 
 
 

быстро угадать, что человека интересует душещипа-
тельная сказка о трудном пути к успеху и саморазви-
тию, то я становилась ученицей далекого интерната
(так оно и было на самом деле, но речь не об этом)
и у моей мамы внезапно закончился бензин в автомо-
биле, когда она везла меня туда (я добиралась на ав-
тобусах с тремя пересадками и вполне самостоятель-
но). Если человек хотел историю несчастной судьбы,
то у меня непременно находилось редчайшее забо-
левание (как мама только не изгалялась, выдумывая
названия – синдром Тодда-Тиккона, болезнь Грего-
ри-Фишера) и здравоохранение бросило нас на про-
извол судьбы.

Моя мать была хитрой, но ленивой. А у меня ам-
биции зашкаливали. Много выносливости и мало гор-
дости. К тому времени, как мне исполнилось трина-
дцать, я выпрашивала по сотне долларов в день, а ко-
гда стукнуло шестнадцать, послала подальше ее пят-
на и телик – и начальную школу тоже! – и принялась
работать самостоятельно. Я выходила из дома каж-
дое утро и побиралась ровно шесть часов. Я совер-
шенно точно знала, к кому нужно подойти и что имен-
но сказать. Никогда не смущалась. Просто бизнес –
ты даришь людям радость, а они дают тебе деньги.

Надеюсь, таким образом я объяснила, почему
«хэндджоб» представлялся мне естественным разви-



 
 
 

тием карьеры.
«Ладони Судьбы» (не я называла заведение,

уж не обессудьте) располагались в фешенебельном
районе к западу от центра города. Карты Таро и хру-
стальные шары предоставлялись клиентам в ближ-
них комнатах, а в дальних – нелегальный ненавязчи-
вый секс. Я пришла по объявлению о найме адми-
нистратора. Оказалось, что под «администраторами»
здесь понимают проституток. Моей начальницей бы-
ла Вивека – некогда администратор, а ныне добро-
совестная гадалка по ладони. Кстати, на самом деле
ее звали не Вивека, а Дженнифер, но люди не верят,
что Дженнифер может предсказывать будущее. Джен-
нифер может посоветовать вам фасон обуви или по-
рекомендовать хороший овощной рынок, но должна
держаться подальше от грядущего других людей. Ви-
века руководила несколькими гадалками из комнат
в передней части дома и владела небольшим опрят-
ным кабинетом «на задах». Он похож на врачебный
кабинет. Там есть бумажные полотенца, дезинфици-
рующие средства и смотровой стол. Девушки задра-
пировали его цветными абажурами, яркими занавеся-
ми и подушками, обшитыми люрексом. Девчачьи ве-
щи, но им они, похожи, очень важны. Я имею в виду –
будь я парнем, который готов заплатить, чтобы мне
подрочили, вряд ли я зашла бы в номер и воскликну-



 
 
 

ла: «О Боже мой! Этот волшебный аромат свежевы-
печенного штруделя и мускатного ореха! Скорее, хва-
тай меня за член!» Я бы вообще говорила очень ма-
ло, как большинство из них и поступают.

Каждый мужчина, приходящий в поисках «хэндджо-
ба», уникален. (Мы здесь занимаемся только «хэнд-
джобом» или, правильнее сказать, я здесь занимаюсь
только «хэндджобом». На моем счету есть несколь-
ко протоколов о мелких кражах, за которые меня аре-
стовывали в восемнадцать, девятнадцать и двадцать
лет, я прекрасно понимаю, что достойной работы мне
не сыскать вовеки, но не хочу осложнять свою карье-
ру еще и задержанием за проституцию.) Парень, при-
шедший в поисках «хэндджоба», разительно отлича-
ется от парня, которому нужен секс или минет. Ко-
нечно, для некоторых мужчин «хэндджоб» – сурро-
гат полового акта. Но у меня хватало постоянных кли-
ентов, которые не хотели ничего, кроме ручной сти-
муляции. «Хэндджоб» для них не считается изменой.
Или они боятся венерических заболеваний, а пото-
му никогда не осмелятся просить большего. Как пра-
вило, это напряженные, издерганные женатые муж-
чины, представители среднего класса, люди умствен-
ного труда. Я никого не осуждаю, просто даю свою
оценку. Они хотят видеть девушку привлекательную,
но не развратную. Например, в повседневной жизни



 
 
 

я ношу очки, но, когда нахожусь на работе в кабине-
те, снимаю. Это отвлекает клиентов – они думают,
что вы предлагаете им игру в сексуального библио-
текаря, напряженно ждут первых аккордов мелодий
«ЗиЗи-Топа», потом, когда ничего не услышали, муча-
ются, что ожидали игры в сексуального библиотека-
ря, а потому отвлекаются, и процесс занимает гораз-
до больше времени, чем следовало бы.

Они хотят видеть вас доброжелательной и при-
влекательной, но не робкой. Они не хотят чувство-
вать себя хищниками. Они хотят деловых отношений.
Они ориентированы на бизнес. Поэтому непринуж-
денная светская беседа о погоде или спорте их впол-
не устраивает. Обычно я стараюсь отыскать своего
рода внутреннюю шутку, которую мы могли бы повто-
рять при каждой встрече. Внутренняя шутка очень по-
хожа на символ дружеских отношений, но при этом
не требует никаких иных признаков истинной дружбы.
И ты говоришь ему: «О, сезон клубнички в самом раз-
гаре, как я вижу!» или «Нам нужна славная рыбал-
ка!» (Кстати, дарю вам эти внутренние шутки!), и ока-
зывается – лед тронулся, клиент уже не «морозится»,
чувствуя дружеское отношение, и, пожалуйста, взаи-
мопонимание налажено, и можно за него принимать-
ся.

Когда люди задают мне надоедливый вопрос:



 
 
 

«Чем ты занимаешься?», я смело могу ответить: «Ра-
ботаю с клиентами». И это правда. Для меня рабочий
день удается тогда, когда я заставляю людей улыб-
нуться. Знаю, что звучит это излишне пафосно, но это
так. Могу заверить, что предпочла бы работу библио-
текаря, но беспокоюсь о своем будущем. Книги при-
ходят и уходят, а члены у мужчин будут всегда.

Но проблема в том, что мое запястье изводило
меня. Мне всего лишь тридцать, но запястье у ме-
ня как у восьмидесятилетней старухи, и приходилось
надевать совершенно несексуальный бандаж. Конеч-
но, перед работой я его снимала, но звук открываю-
щейся «липучки» заставлял мужчин нервничать. Од-
нажды Вивека заглянула ко мне в заднюю комнату.
Она – крупная женщина, слегка напоминающая ка-
ракатицу. Очень много бисера, оборочек, ленточек.
Все это окружало ее вместе с сильным запахом оде-
колона. Волосы она красила в цвет фруктового пунша,
но утверждала, что это – ее натуральный цвет. (Виве-
ка выросла в рабочей семье, будучи самым младшим
ребенком. Ей нравилось проявлять заботу о людях.
Она плакала, глядя рекламу. Несколько раз пыталась
стать вегетарианкой, но безрезультатно. Так я пола-
гаю.)

– Зануда, ты ясновидящая? – спросила она.
Она звала меня Занудой, потому что я носила очки,



 
 
 

читала книги и в обеденный перерыв ела йогурт. Ну, я,
в самом деле, не дура, а просто сливаюсь с толпой.
После того, как не попала колледж, занимаюсь са-
мообразованием (это приличное слово, если верить
справочникам). Постоянно читаю. Много размышляю.
Но образованию моему не хватает системности. Ме-
ня не отпускало чувство, что я умнее окружающих лю-
дей, но если попаду в компанию действительно об-
разованных личностей, которые окончили универси-
теты, пьют вино и говорят на латыни, то им со мной
будет дьявольски скучно. Так что по жизни мне угото-
вано одиночество. Потому кличку я ношу, как награ-
ду. И мне не будет скучно в обществе умных людей.
Где их только найти? Вот вопрос.

– Ясновидящая? Нет.
– Предсказательница? У тебя бывали видения?
– Нет. – Я, следом за моей матерью, считала вся-

кие гадания по полету птиц полным дерьмом. А она,
выросшая на заброшенной ферме, знала в этом толк.

Вивека перестала крутить одну из своих бусинок.
– Зануда, я пытаюсь тебе помочь.
Я начала понимать. Обычно я не такая тормозну-

тая, но запястье пульсировало, а боль отвлекает, и ты
не думаешь ни о чем, кроме нее. Кроме того, в свое
оправдание могу заметить – когда Вивека задает во-
просы, она мало прислушивается к вашим ответам.



 
 
 

– Когда я встречаю кого бы то ни было, – сказала я
важным, «мудрым» голосом, – то у меня начинаются
определенные видения. Я вижу, кто они и чего хотят.
Я вижу это подобно цветному ореолу вокруг них.

Это было не совсем так, но где-то близко к истине.
– Ты читаешь ауры, – улыбнулась она. – Я знала,

что ты можешь!
Вот так я узнала, что мне предначертано пере-

браться в передние комнаты. Я читала ауры, следо-
вательно, учить меня не нужно.

– Просто говори им то, что они хотят услышать, –
пояснила Вивека. – Играй с ними.

Теперь, если меня спросили бы: «Чем ты занима-
ешься?», я совершенно честно могла бы ответить:
«Я – специалист-провидец» или «Я – практикующий
психолог».

К гадалкам обычно ходили женщины, а в поис-
ках «хэндджоба», как правило, мужчины, поэтому нам
приходилось разделять их. Площадь-то небольшая.
И, прежде чем отвести клиента в заднюю комнату,
приходилось убедиться, что из передних комнат ушла
женщина. Было бы не совсем правильно, если бы
женщина, рассказывающая, по какой причине разру-
шился ее брак, вдруг услышала бы через дверь сто-
ны оргазма. Одного раза хватило бы, чтобы лишиться
сразу всего.



 
 
 

Риска добавляло и то, что клиентуру Вивеки со-
ставляли люди из среднего и чуть выше класса.
То есть очень привередливые люди. Если грудастые
богатые домохозяйки не хотят, чтобы их судьбу пред-
сказывала Дженнифер, то уж они тем более возму-
тятся против отставного работника секс-индустрии
с больным запястьем. Тут внешность решает все.
Это не те люди, которые согласились бы жить в тру-
щобе. Их главная цель – живя в городе, делать вид,
будто они живут в пригороде. Наши комнаты для гада-
ния были оформлены в стиле «Потери Барн»2. Я оде-
валась соответственно в стиле Фанки-Арт3, и мой на-
ряд вполне одобрили бы в Джей Крю4. Деревенские
блузы – вот ключ к успеху.

Женщины в компании легкомысленны, увлечены
фантазиями, готовы веселиться. Те, кто приходит по-
одиночке, ищут веры. Они обычно исполнены отчая-
ния, но страховки для хорошего психолога не хвата-
ет. Или просто не догадываются, как отчаянно нуж-
даются в психологе. Трудно их не жалеть. Но я ста-
ралась, поскольку не должен хранитель вашего буду-

2 «Потери Барн» – американский интернет-магазин, предоставляю-
щий эксклюзивную мебель, декор и аксессуары для дома.

3 Фанк – музыкальное направление, наряду с соулом составляющее
ритм-энд-блюз.

4 Джей Крю – американский мультибренд, выпускающий линии жен-
ской, мужской, детской одежды и аксессуаров.



 
 
 

щего, ваш мистик таращить глаза на вас. Но я им со-
чувствовала. Большой дом в городе, мужья, которые
не буянят и даже помогают с детьми, карьера, всяче-
ские клубы. И все равно они были печальны. Они так
обычно и говорят: «Мне так тоскливо». Как правило,
это означало, что у них слишком много свободного
времени. Конечно, я не дипломированный психолог,
но в большинстве случаев все дело в лишнем време-
ни.

Поэтому я говорю им что-то типа: «Огромная
страсть ворвется в вашу жизнь». А потом стараюсь
угадать, что же может их расшевелить, заставить
ощутить полноту жизни. Воспитание ребенка, рабо-
та волонтера в библиотеке, спасение бродячих со-
бак, работа с Гринписом. Но нельзя предлагать, хотя
это и ключ к успеху. Нужно предупредить: «Огромная
страсть ворвется в вашу жизнь… Действуйте осто-
рожно, и она затмит все в вашей жизни!»

Я не утверждаю, что это очень легко, но часто полу-
чается довольно просто. Люди жаждут страсти. Хотят
иметь цель. И когда они получат желаемое, то вернут-
ся к вам, поскольку вы предсказали их будущее, и им
понравилось.

Сьюзан Берк не походила на других. Когда я ее уви-
дела, она показалась умнее доброй половины людей.
Дождливым апрельским днем, только что освободив-



 
 
 

шись от клиента, пришедшего за «хэндджобом», я во-
шла в комнату, где дожидалась она. Я еще сохраня-
ла контакты с несколькими самыми лучшими клиен-
тами и в тот день помогала расслабиться богатень-
кому парню, который называл себя Майклом Одли.
Я говорю «называл себя» потому, что вряд ли обеспе-
ченный джентльмен назвал бы мне свое настоящее
имя. Итак, Майкл Одли – любитель черного юмора,
выпускник колледжа, очень умный, но не заносчивый,
фанат бега трусцой. Это я так предполагала. Един-
ственное, что я знала о нем наверняка, – Майкл очень
любил читать. Он с жаром рекомендовал мне книги,
и я, как ботан-новичок, всегда радовалась его напору
и дружелюбию. «Ты должна прочитать это!» Доволь-
но быстро у нас возник собственный частный (иногда
липкий) книжный клуб. Он восхищался «классически-
ми историями о сверхъестественном» и хотел увлечь
меня. Смеялся: «Ты же провидица, в конце концов!»
В тот день мы обсуждали проблемы одиночества и по-
иска в «Призраке Дома на Холме», потом он ушел,
я протерла руки влажной салфеткой и схватила по-
следнюю книгу, которую Майкл мне принес, – «Жен-
щину в белом». («Ты обязательно должна ее прочи-
тать! Это один из лучших образцов жанра!»)

Потом я растрепала волосы, чтобы казаться по-
хожей на экстрасенса, одернула деревенскую блузу



 
 
 

и, сунув книгу под мышку, вбежала в комнату. Чуть-
чуть опоздала – на тридцать семь секунд. Сьюзан
Берк пожала мне руку нервным движением вверх-
вниз, как птичка. Я вздрогнула и уронила книгу. Накло-
нившись за ней одновременно, мы стукнулись лбами.
Определенно, плохое начало для работы с психоте-
рапевтом. Это же не фильм «Три балбеса».

Я жестом пригласила ее присесть. Включила свой
самый «мудрый» голос и спросила о цели визита. Есть
очень простой способ подсказать людям, чего они хо-
тят. Просто спросите их об этом.

Сьюзан Берк молчала несколько мгновений. А по-
том пробормотала:

– Моя жизнь на грани краха.
Она отличалась красотой, но была настолько за-

жата и растерянна, что с первого взгляда не понять.
Требовалось рассмотреть внимательнее. Ярко-синие
глаза за старомодными очками. Светлые волосы в на-
рочито скромной прическе. Явно из богатых. Сумочка
слишком простая, чтобы быть дешевкой. Платье се-
рой мышки, но великолепно сшитое. Нет, если поду-
мать, может, платье и не мышиное, просто она так его
носила. «Умная, но не творческая личность, – поду-
мала я. – Конформистка. Живет в постоянном страхе
сказать или сделать что-то не так. Должно быть, рань-
ше ее давили родители, а теперь – муж. А муж навер-



 
 
 

няка с характером. Поэтому ее ежедневная задача –
дожить до вечера без ссоры. Грустно. Она будет гру-
стить…»

И тут Сьюзан Берк зарыдала. Проплакала ровно
полторы минуты. Я собиралась дать ей две, а потом
прервать, но она успокоилась самостоятельно.

– Я не знаю, что я тут делаю, – сказала она. Выта-
щила носовой платок из сумочки, но не воспользова-
лась им. – Но это безумие. И с каждым днем все хуже
и хуже.

– А что случилось? – выдала я беспроигрышный во-
прос, вроде бы и не претендуя на то, чтобы лезть в ду-
шу.

Она вытерла глаза и смотрела на меня мгновение.
Потом моргнула.

– А разве вы не знаете?
И улыбнулась. Чувство юмора на месте. Неожидан-

но.
– Так что мы будем делать? – спросила она, беря

себя в руки. – Как будем работать?
– Я – интуитивный психолог, – ответила я. – Вы по-

нимаете, что это значит?
– Вы можете угадывать желания людей.
– В определенной степени, да. Но мои возможности

куда больше, чем просто догадки. Здесь играют свою
роль все мои органы чувств. Я могу ощущать виб-



 
 
 

рации, исходящие от людей. Могу видеть ауры. Чув-
ствую запах отчаяния, лжи или депрессии. Этот дар
проявился у меня в далеком детстве. Мать моя была
неуравновешенной женщиной, подверженной черной
депрессии. Ее окружала темно-синяя дымка. Когда
она была рядом со мной, то кожа моя зудела, как буд-
то рядом кто-то играет на фортепиано, а пахла она
отчаяньем, которое мне казалось похожим на запах
хлеба.

– Хлеба? – удивилась Сьюзан.
– Да, это был ее запах. Запах отчаявшейся души. –

Мне пришлось подобрать новый «одорант для пе-
чальной женщины». Не палая листва, он более зем-
листый, что ли. Грибы? Нет, некрасиво.

– Хлеб… Это так удивительно, – проговорила она.
Обычно люди спрашивают, а какая у них аура

или запах. Это первый шаг к установлению взаимопо-
нимания. Сьюзан поерзала на стуле.

– Не хочу показаться грубой. Но… Мне кажется,
мне это не подходит.

Я ждала. Чуткое молчание – оружие, которое по-
всеместно недооценено в мире.

– Ладно, – кивнула Сьюзан, заправляя волосы
за уши. На пальцах блеснули массивные кольца
с бриллиантами. В детстве она, по моим предположе-
ниям, была заучкой. Но стеснялась этого. Возможно,



 
 
 

давили родители. Впрочем, как обычно. – Что же вы
читаете по мне?

– Что-то произошло в вашем доме.
– Так я вам это говорила. – Я чувствовала, как отча-

яние оставляет ее и появляется надежда на мою по-
мощь.

– Нет, вы сказали, что ваша жизнь на грани краха.
А я вам говорю, что причина этого кроется в вашем
доме. У вас есть муж, и я чувствую разногласия между
вами. Я вижу вашу ауру болезненно зеленой, как про-
тухший яичный желток. Но по наружному краю – би-
рюзовые вспышки. Это говорит мне, что вначале все
было хорошо, а потом разладилось. Так ведь?

Обо всем этом было нетрудно догадаться, но мне
понравилась цветовая гамма, она прибавляла убеди-
тельности.

Сьюзан взглянула на меня. Кажется, я зацепила ее
за живое.

– Также я ощущаю исходящие от вас вибрации. Та-
кие же, как у моей матери. Отрывистые, высокие, по-
хожие на звуки фортепиано. Вы отчаялись, вы испы-
тываете нестерпимую боль. Вы не высыпаетесь.

Упоминать проблемы со сном всегда рискованно,
но, как правило, окупается сторицей. Люди, страдаю-
щие от чего-то, спят плохо. А измученные бессонни-
цей весьма благодарны людям, которые признают их



 
 
 

усталость.
– Нет, нет, – возразила Сьюзан. – Я сплю по восемь

часов.
– Но это не тот отдых, что нужен. У вас тревож-

ные сны. Не обязательно кошмары. Вы можете даже
не помнить их, но просыпаетесь с ощущением тяже-
сти, разбитая.

Вот так можно выкрутиться из самого плохого по-
ложения. Сьюзан за сорок. А люди после сорока
очень часто просыпаются, ощущая себя нездоровы-
ми. Я знаю это из рекламы.

– Вас беспокоит шея, – давила я. – Кроме того,
от вас исходит запах пионов. Ребенок… У вас есть ре-
бенок?

Если у нее нет детей, я просто скажу: «Значит,
вы мечтаете их завести». И возразить она не сможет.
Уверена, любая женщина, отказываясь от материн-
ства, испытывает сомнения. Просто она всегда дума-
ет о продолжении рода. И сделать подобный вывод –
весьма логично.

– Есть. И даже двое. Сын и пасынок.
Пасынок? Нужно отрабатывать версию с пасынком.
– Значит, в вашем доме что-то не так. Дело в вашем

пасынке?
Она встала, порылась в безупречной сумочке.
– Сколько я вам должна?



 
 
 

Где-то я ошиблась. И думала, что никогда больше
не увижу ее. Но через четыре дня Сьюзан Берк появи-
лась вновь.

– А у предметов могут быть ауры? – спросила она. –
Ну, типа, вещей. Или у дома?

Потом еще через три дня:
– А вы верите в злых духов? Как вы думаете, они су-

ществуют?
И через день.
По большей части мои догадки насчет нее подтвер-

дились. Властные требовательные родители, креп-
кое, типа «Лиги плюща»5 образование, какой-то биз-
нес. На мой вопрос, чем она занимается, Сьюзан на-
чала что-то рассказывать о реструктуризации, сокра-
щениях и перераспределении клиентуры. Я нахму-
рилась. Она насторожилась и сказала: «Я нахожу
и устраняю проблемы». Отношения с мужем у нее
сложились вполне приемлемые, за исключением то-
го, что касалось пасынка. Берки переехали в город
около года назад, и вот теперь мальчик, бывший про-
сто трудным ребенком, начал серьезно насторажи-
вать.

5 «Лига плюща» – ассоциация восьми частных американских уни-
верситетов, расположенных в семи штатах на северо-востоке США.
Это название происходит от побегов плюща, обвивающих старые зда-
ния в этих университетах. Считается, что члены лиги отличаются высо-
ким качеством образования.



 
 
 

– Майлз никогда не был приятным ребенком, –
рассказала она. – Я – единственная мама, которую
он знал. Мы с его отцом поженились, когда ему бы-
ло шесть лет. Но он всегда был холоден. Интроверт.
Он кажется пустым. Я ненавижу себя за эти слова.
Я хочу сказать, что ничего страшного в интроверте
нет. Но в прошлом году, после переезда… он изменил-
ся. Стал агрессивным. Сердитым. Мрачным. Угрожа-
ющим. Я боюсь его.

Мальчишке всего пятнадцать лет. Его насильно пе-
ретащили из загородного дома в город, где он никого
не знал. А он был нескладным, «тормозным» ребен-
ком. Еще бы он не стал сердитым. Может, мне стоило
сказать это вслух? Но я промолчала. Я воспользова-
лась шансом.

Я решила попытать силы в отечественном ауро-
очистительном бизнесе. Часто люди, въезжающие
в новый дом, звонят вам. Вы бродите по дому, жжете
шалфей и рассыпаете соль. Долго бормочете. Начало
новой жизни требует избавления от застоявшейся от-
рицательной энергии прежних владельцев. Особенно
сейчас, с замедлением промышленного бума, когда
люди начали перебираться в исторический центр го-
рода. Столетние дома накапливают много эманаций.

– Сьюзан, а вы не задумывались, что в доме может
влиять на поведение вашего пасынка.



 
 
 

– Да, – она наклонилась, глядя мне в глаза. – Да, за-
думывалась. Может, я сошла с ума? Я вернулась…
Знаете, почему я вернулась? На моей стене была
кровь.

– Кровь?
Она придвинулась еще ближе. Я могла ощущать

аромат мяты, маскирующий тяжелый запах изо рта.
– На прошлой неделе. Я не хотела ничего гово-

рить… Вы, наверное, думаете, что я тронулась. Но это
там было. Длинный ручеек от потолка до пола. Я…
Я сошла с ума?

В ее дом я приехала уже на следующей неделе.
Поворачивая свой верный хэтчбек на их улицу, я раз-
мышляла о ржавчине. Нет, не кровь. Что-то со стен
или с крыши. Кто знает, из чего построены эти старин-
ные дома? Кто знает, что там может просочиться спу-
стя сто лет? Вопрос в том, какую игру поддерживать.
Меня не слишком притягивала возможность примене-
ния экзорцизмов, постулатов демонологии и прочего
клерикального дерьма. Не думаю, что Сьюзан стре-
милась к ним. Но она пригласила меня к себе домой.
Такие женщины, как она, не приглашают таких, как я,
если им ничего от нас не надо. Мне предстояло по-
размыслить над струйкой крови, найти разумное объ-
яснение и продолжать настаивать на очистке дома.

И на повторных чистках. Нужно было обсудить



 
 
 

денежную сторону вопроса. Двенадцать посещений,
по две тысячи долларов за каждое, казалось мне
неплохой ценой. Раз в месяц, на протяжении года.
За это время ее пасынок разберется в своих чувствах,
привыкнет к новой школе и новым одноклассникам.
И вот он здоров, а я – героиня! И очень скоро Сьюзан
начнет направлять ко мне всех своих богатых и издер-
ганных подруг. У меня будет собственный бизнес. Ко-
гда люди спросят, чем я занимаюсь, я смогу ответить,
что я – предприниматель, так же высокомерно, как все
деловые люди. Может, мы подружимся с Сьюзан. Мо-
жет, она запишет меня в клуб книголюбов. Я буду си-
деть у камина, жевать сыр бри и на все вопросы от-
вечать, что я – бизнесвумен. Припарковавшись, я вы-
шла из машины и полной грудью вдохнула весенний
воздух, заряжающий оптимизмом.

А потом я увидел дом Сьюзан. Замерла и долго
смотрела на него. Пока не ощутила дрожь.

Он сильно выделялся в ряду других домов.
Необычный. Единственное здание в викториан-

ском стиле в длинной череде квадратных новостро-
ев. Не исключаю, что поэтому он казался живым.
Как на мой взгляд. Фасад особняка украшала слож-
ная, филигранная резьба по камню – цветы, завитуш-
ки, изящные стебли, ниспадающие гирлянды. Двер-
ной проем окаймляли два ангела в натуральную ве-



 
 
 

личину. Они воздели руки к небесам, их лица озарял
восторг, источник которого оставался мне недоступен.

Я изучала дом. А он изучал меня через сводчатые
окна, настолько высокие, что ребенок мог бы стоять
на подоконнике в полный рост. И ребенок там был.
Я видела очертания его тонкой фигуры в серых брю-
ках, черном свитере и безупречно повязанном бордо-
вом галстуке. Темная челка скрывала глаза. Внезапно
он развернулся и стремительным движением спрыг-
нул с подоконника, скрывшись за тяжелыми портье-
рами.

Ко входу вела длинная и крутая лестница. Когда я
поднялась и под сенью ангелов позвонила в дверь,
сердце мое сильно стучало. Ожидая ответа, прочла
надпись, вырезанную в камне у моих ног.

 
Усадьба Картерхук.

 
 

Основана в 1893 году
 
 

Патриком Картерхуком.
 

Резные буквы – мощная викторианская вязь. Лите-
ра «у» стилизована перистой завитушкой. Мне поче-



 
 
 

му-то захотелось прикрыть живот.
Дверь открыла Сьюзан с красными глазами.
– Добро пожаловать в поместье Картерхук, – наро-

чито торжественно произнесла она, глядя на меня.
Сьюзан никогда не выглядела хорошо, встречаясь

со мной, но сейчас она даже не пыталась приче-
саться. От нее исходил едкий запах. Не «отчаяние»
или «депрессия», а просто неприятный запах изо рта
и от немытого тела. Она безвольно пожала плечами.

– Вот теперь у меня бессонница.
Изнутри особняк ничем не подтверждал внешнее

впечатление. Интерьер полностью сменили, и теперь
дом выглядел просто как жилище богатого челове-
ка. У меня сразу приподнялось настроение. Я могу
«очистить» это место – со вкусом выполненные све-
тильники, гранитные столешницы, бытовая техника
из нержавейки, удивительно гладко отполированные
панели, мебель из мореного дуба.

– Давайте начнем со струйки крови, – предложи-
ла я.

Мы поднялись на второй этаж. Всего их было четы-
ре. На лестничной клетке я перегнулась через пери-
ла и заглянула в пролет, чтобы увидеть лицо челове-
ка, который смотрел на меня с верхнего этажа. Чер-
ные глаза и волосы, фарфорово-бледная кожа. Май-
лз. Мы глядели друг на друга в течение долгого мгно-



 
 
 

вения, а после он снова исчез. Этот ребенок превос-
ходно соответствовал дому.

Сьюзан сбросила на пол красивую набивную шпа-
леру, и я могла видеть стену целиком.

– Это было здесь, – она провела рукой от потолка
до пола.

Я сделала вид, что тщательно изучаю стену, но,
собственно, искать там было нечего. Она отлично вы-
мыла стену – я до сих пор слышала запах отбелива-
теля.

– Могу помочь вам, – сказала я. – Я ощущаю
ужасную боль прямо здесь. Она есть во всем доме,
но здесь больше всего. Но я могу вам помочь.

– Дом скрипит всю ночь напролет, – пожалова-
лась она. – Я хочу сказать, он едва не стонет.
Так не должно быть. Внутри все новенькое. Время
от времени хлопает дверь в комнате Майлза. А он…
он становится все хуже. Будто кто-то поселился в нем.
Тьма окружает его. Как жука хитиновый панцирь. И он
избегает меня. Как жук. Это так страшно, что я пере-
ехала бы куда-нибудь, но у нас сейчас нет денег. Вре-
менно. Мы столько отдали за этот дом, а потом еще
ремонт и… И все равно муж не позволит мне уехать.
Он говорит, что у Майлза просто переломный возраст.
А я психую, как дура.

– Могу вам помочь, – повторила я.



 
 
 

– Позвольте, я покажу вам все.
Мы двинулись по длинному узкому коридору. В до-

ме, само собой, было темно. Едва вы отходите от ок-
на, как мрак окутывает вас. Мы шли, и Сьюзан вклю-
чала светильники.

– Майлз постоянно гасит их, – пояснила она. –
А мне приходится включать. Когда я прошу его не де-
лать этого, он притворяется, будто не понимает, о чем
речь. Вот наша берлога. – Она распахнула дверь, что-
бы показать комнату, похожую на огромную пещеру
с камином и книжными полками до потолка.

– Библиотека! – ахнула я.
Да тут запросто поместилась тысяча книг. Толстые,

внушительные тома для умных людей. Как можно за-
полнить комнату множеством книг и при этом назы-
вать ее берлогой?

Я шагнула через порог. Вздрогнула.
– Вы чувствуете это? Вы чувствуете… тяжесть

здесь?
– Ненавижу эту комнату, – кивнула она.
– Мне следует обратить на нее особое внимание, –

сказала я.
Это точно, я бы с удовольствием оставалась бы

здесь на час во время каждого сеанса и читала бы.
Читала бы все, что хотела.

Мы вернулись в зал, где снова царил мрак. Сьюзан



 
 
 

вздохнула и начала включать лампы. А я прислуши-
валась к топоту ног на лестнице. Безумный бег вверх,
а после по коридору. Подойдя к запертой двери спра-
ва от меня, хозяйка постучала:

– Джек, это я.
Заскрипел отодвигаемый стул. Щелкнул замок.

В открывшуюся дверь выглянул еще один ребенок,
младше Майлза на несколько лет. Очень похожий
на мать. Он улыбнулся Сьюзан, будто не видел ее це-
лый год.

– Привет, мамочка! – обнял он ее. – Я скучал по те-
бе.

– Это Джек. Ему семь лет, – пояснила Сьюзан,
взъерошив сыну волосы. – Мама должна немного по-
работать с нашей подругой. – Она опустилась на ко-
лени, чтобы их глаза были на одном уровне. – А ты
прочитай, что я тебе задала. Потом перекусим.

– Мне запирать дверь? – спросил Джек.
– Да. Запирай ее всегда, дорогой.
Мы пошли дальше. Позади щелкнул замок.
– Почему он запирается?
– Майлз не любит брата. – Должно быть, она уло-

вила мой хмурый взгляд: кто же из подростков лю-
бит младших братьев? Продолжила: – Вам стоило по-
глядеть, что Майлз сделал с няней, которую невзлю-
бил. Это одна из причин, по которой мы сидим без де-



 
 
 

нег. Медицинские счета. – Она резко развернулась
ко мне. – Я не должна была это говорить. Это не так…
важно. Может, несчастный случай. Не знаю, как там
было на самом деле. Вдруг я вправду, к чертям, свих-
нулась?

Ее вынужденный смешок очень сильно бросался
в глаза.

В конце коридора Сьюзан показала еще одну за-
пертую дверь.

– Мне бы хотелось познакомить вас с комнатой
Майлза, но у меня нет ключа, – сказала она просто. –
Кроме того, я очень боюсь.

Она выдавила еще смешок. Но весьма неубеди-
тельно, даже не очень похоже на смех. Мы подня-
лись на второй этаж, где располагались несколько
комнат, со вкусом выкрашенных и оклеенных обоями,
уставленные изящной мебелью в викторианском сти-
ле. В одной из них стоял только лишь кошачий лоток.

– Это для нашей кошки Уилки, – объяснила Сью-
зан. – Самая везучая кошка в мире – у нее имеется
целая комната для хранения дерьма.

– Да, вы умеете использовать пространство.
– Если честно, это очень милая кошка. Ей почти

двадцать лет.
Я улыбнулась, показывая, как это интересно и зна-

чимо.



 
 
 

– Наверное, у нас больше места, чем необходимо, –
говорила Сьюзан. – Я думала, что, возможно, мы за-
ведем еще одного… Возможно, надо, но я не могу рас-
тить еще одного ребенка в этом доме. Поэтому мы те-
перь живем в очень дорогом складе. Мой муж занима-
ется антиквариатом. – Я представила этого нервного,
раздражительного мужа. Человека, который с боль-
шей вероятностью покупает антиквариат, чем изготав-
ливает его. Скорее всего, он нанимает стильных жен-
щин-дизайнеров в очках с роговой оправой, чтобы те
работали на него. Наверное, они и купили для него
все эти книги в неимоверном количестве. Я слышала,
что люди покупают книги, как предмет интерьера, буд-
то это – мебель. Глупые люди. Я никогда не смогу их
понять.

Мы поднялись еще. Верхний этаж представлял со-
бой мансарду с несколькими старинными дорожными
сундуками вдоль стен.

– Не выглядят ли эти ящики по-дурацки? – прошеп-
тала Сьюзан. – Но муж говорит, что они придают ком-
нате истинный облик. Он не хотел реконструкции…

Таким образом, дом обустраивался компромисс-
но – муж тяготел к винтажному убранству, а Сьюзан
желала модерна. Наверное, таким образом они по-
лагали, что внешний фактор поможет сгладить внут-
ренний раскол. Но в итоге Берки не пришли к согла-



 
 
 

сию, а получили лишь разочарование. Даже милли-
оны долларов не сделают их счастливыми. Богатые
тратят деньги впустую.

Мы спустились по черной лестнице, тесной и го-
ловокружительно крутой, похожей на звериную нору,
и оказались в просторной и сверкающей современной
кухне.

Майлз сидел там, ожидая нас. Увидев его, Сьюзан
напряглась.

Для своего возраста он казался слишком щуплым.
Бледное лицо и заостренный подбородок. Черные
глаза поблескивали внимательно, как у паука. Он оце-
нивал нас. Очень вероятно, что он ненавидит школу,
подумала я. Он никогда не получал достаточно вни-
мания, а теперь, даже если вся забота Сьюзан обру-
шится на него, все равно будет мало. Хитрый. Эгоцен-
тричный.

– Привет, мамочка, – сказал он. Лицо мальчи-
ка мгновенно изменилось, озарившись глупой улыб-
кой. – Я скучал по тебе.

Сладкий, милый мамин любимчик – Джек. Он иде-
ально копировал младшего брата. Даже когда Май-
лз шел, чтобы обнять Сьюзан, он имитировал осанку
и разворот плеч Джека. Он обхватил ее, уткнулся но-
сом в платье. Сьюзан смотрела на меня над его го-
ловой, губы поджаты, щеки втянуты, как если бы она



 
 
 

обоняла отвратительный запах.
– Почему ты не хочешь меня обнять? – задрал го-

лову Майлз.
Она обхватила его на краткий миг, и он тут же от-

шатнулся, будто обжегся.
– Я слышал, что говорила ей, – произнес мальчик. –

О Джеке. О няне. Обо всем. Какая же ты сука.
Сьюзан вздрогнула, а он повернулся ко мне.
– Надеюсь, ты уедешь и больше не вернешься. Те-

бе же лучше будет. – Он улыбнулся нам двоим. –
Это семейное дело. Не так ли, мамочка?

И он помчался по черной лестнице, топая тяже-
лыми кожаными башмаками и наклонившись вперед.
Он и в самом деле бежал, словно покрытое хитино-
вым панцирем насекомое, блестящее и жесткое.

Сьюзан, глядевшая в пол, вздохнула и подняла гла-
за.

– Помогите мне.
– А что ваш муж говорит обо всем этом?
– Мы не обсуждаем это. Майлз – его ребенок.

Он его растил. Всякий раз, когда я начинаю хотя бы
критиковать его, муж утверждает, что я схожу с ума.
Он часто говорит, что я схожу с ума. Дом с привиде-
ниями… Может, и правда? В любом случае, он много
путешествует, а потому даже не узнает, что вы к нам
приезжали.



 
 
 

– Я в силах вам помочь. Можем мы быстро огово-
рить стоимость?

С суммой она согласилась, но не со сроками.
– Я не могу ждать целый год, пока Майлз поправит-

ся. Он может всех нас убить за это время, – в очеред-
ной раз не то усмехнулась, не то поперхнулась она.

И я согласилась приезжать два раза в неделю.
Как правило, я появлялась днем, когда дети бы-

ли в школе, а Сьюзан – на работе. Я действитель-
но чистила дом, мыла его. Жгла шалфей и рассыпа-
ла морскую соль. Залила кипятком лаванду и розма-
рин, протерла полученным настоем пол, стены и по-
толок. А потом сидела в библиотеке и читала. Кроме
того, разнюхивала, что могла. Нашла множество фо-
тографий лучезарно улыбающегося Джека, несколь-
ко – насупленного Майлза, парочку – мрачной Сью-
зан и ни одной фотографии ее мужа. Мне даже ста-
ло жаль эту женщину. Вечно недовольный пасынок
и муж, который все время в отлучке. Не удивительно,
что в голове начинают кружиться темные мысли.

И все же. Все же я чувствовала дом слишком хоро-
шо. Не то чтобы он злой… но оценивающий. Он изу-
чал меня, если можно так сказать. И это давило на ме-
ня. Однажды, протирая половицы, я внезапно ощути-
ла острую боль в среднем пальце. Словно укус. Когда
я отдернула палец, из него хлынула кровь. Я замота-



 
 
 

ла его запасной тряпочкой, но палец продолжал кро-
воточить. И, кажется, дом был доволен.

Во мне поселился страх, который я перебарывала
только усилием воли. Ты – та, кто способен остано-
вить это, говорила я себе. Значит, держись.

Спустя шесть недель я заваривала лаванду на кух-
не – Сьюзан на работе, дети в школе – и вдруг по-
чувствовала чье-то присутствие. Я обернулась – по-
зади стоял Майлз в школьной форме и глядел на ме-
ня с легкой усмешкой. В руках он держал «Поворот
винта»6, который я читала перед этим.

– Любишь истории о привидениях? – улыбнулся он.
У него я заметила свою сумочку.
– Почему ты дома, Майлз?
– Я слежу за тобой. Ты интересная. Ты хочешь

не допустить что-то плохое, да? Мне просто любопыт-
но.

Он шагнул ко мне, я отодвинулась. Мальчик оста-
новился у кастрюльки с кипящей водой. Щеки его рас-
краснелись от жара.

– Я пытаюсь помочь, Майлз.
– Но ты не возражаешь, что чувствуешь зло? Чув-

ствуешь?
– Да, чувствую.

6 «Поворот винта» – мистико-психологическая повесть американского
писателя Генри Джеймса, впервые опубликованная в 1898 году.



 
 
 

Он заглянул в кастрюлю с водой. Провел пальцем
по ее краю, а потом отдернул руку. И посмотрел на ме-
ня черными, блестящими, как у паука, глазами.

– Ты выглядишь не так, как я предполагал. Вблизи.
Я думал, ты будешь… более сексуальная. – Он ис-
пользовал это слово совершенно случайно, но я по-
няла, что он имел в виду – сексуальная ведьма с кар-
навала на Хэллоуин. Помада с блеском, длинные во-
лосы и серьги-кольца. – А ты похожа на няню.

Я отступила еще. Одной няне от него уже доста-
лось.

– Ты хочешь напугать меня, Майлз?
Мне очень хотелось броситься к печке и отключить

газ.
– Я хочу помочь тебе, – рассудительно заме-

тил он. – Не хочу, чтобы ты крутилась здесь. Если вер-
нешься, то умрешь. Больше я сказать не могу. Но я
предупредил.

Он круто развернулся и вышел из комнаты. Когда я
услыхала его топот по парадной лестнице, то вылила
кипяток к чертям собачьим, а потом побежала в сто-
ловую, где оставила кошелек и ключи. Хотела уехать.
Протянула руку к кошельку, и горячая сладкая волна
ворвалась в мои ноздри. И ключи, и бумажник, и теле-
фон покрывала рвота. Из-за болезненного ощущения
я не могла к ним прикоснуться.



 
 
 

Разъяренная Сьюзан рывком распахнула дверь.
– Он здесь? Вы в порядке? Из школы позвони-

ли – Майлз там не появлялся. Наверное, от парадного
крыльца он пошел сразу к черному ходу. Ему не нра-
вится, что вы сюда ходите. Он вам ничего не сделал?

Сверху послышался грохот. Вопль. Мы кинулись
к лестнице. В прихожей на крюке, вбитом в пото-
лок, свисала маленькая тряпичная куколка, сделан-
ная весьма небрежно. Лицо нарисовано фломасте-
ром. На шее – петля из красной нитки. Крики доноси-
лись из комнаты Майлза. «Не-е-е-ет, сука! Сука!»

Мы подошли к двери.
– Хотите, я поговорю с ним? – предложила я.
– Не нужно, – ответила Сьюзан.
Не скрывая слезы, она вернулась по коридору

в прихожую и сорвала куколку с крючка.
– Вначале я подумала, что это – я, – сказала Сью-

зан, вручая игрушку мне. – Но у меня не каштановые
волосы.

– Полагаю, это – я.
– Я так устала бояться, – пробормотала Сьюзан.
– Я знаю.
– Вряд ли. Но скоро вы поймете.
Она ушла к себе, а я занялась работой. Клянусь,

я работала, как зверь. Я вымыла весь дом. Каждый
сантиметр – от пола до потолка – настоем розмари-



 
 
 

на и лаванды. Я жгла шалфей и бормотала заклина-
ния – полная тарабарщина, если быть честной. В ком-
натах над моей головой кричал Майлз и рыдала Сью-
зан. Потом я взяла измазанные рвотой вещи, бросила
их в кухонную раковину и поливала водой, пока не от-
мыла дочиста.

Уже в сумерках я отпирала автомобиль, как вдруг
пожилая женщина, пухлая и ужасно напудренная,
окликнула меня с поребрика. Она, улыбаясь, выныр-
нула из тумана.

– Я хочу поблагодарить вас за вашу помощь этой
семье, – сказала она. – Особенно за помощь малышу
Майлзу. Спасибо!

Она прижала пальцы к губам, призывая хранить
тайну, и исчезла раньше, чем я успела сказать,
что не помогла еще этой семье ни в малейшей степе-
ни.

Через неделю, маясь от безделья в своей кро-
хотной квартирке (одна спальня, четырнадцать книг),
я заметила нечто новое. Пятно, похожее на ржавые
потеки в сливах бассейнов, на стене. Я вспомнила
мать. Прежнюю жизнь. Все эти телодвижения – то ту-
да, то сюда – не привнесли в мою жизнь ничего ново-
го. Как только я заканчивала с одним делом, начина-
ла ждать следующего, страдая от пустоты в голове.
Но Сьюзан Берк и ее семья никуда не делись. Они за-



 
 
 

стряли во мне. Сьюзан Берк, ее семья, ее дом.
Открыв старенький ноутбук, я ввела в строке поис-

ка: «Патрик Картерхук». Погудело, поскрипело, и ком-
пьютер выдал ссылку на статью на сайте одного из ан-
глийских факультетов нашего университета. «Настоя-
щее викторианское преступление». «Жуткая история
Патрика Картерхука и его семьи».

В 1893 году торговый магнат Патрик Картерхук с мо-
лодой женой Маргарет Картерхук и двумя сыновьями,
Робертом и Честером, въехал в особняк, построенный
в стиле Золотого века, в центре города. Роберт был
трудным ребенком, приводился ряд историй его из-
девательств над одноклассниками и соседскими до-
машними любимцами. В двенадцать лет он поджег
один из складов отца и остался, чтобы наблюдать по-
жарище. Он постоянно мучил своего младшего бра-
та-тихоню. В четырнадцать Роберт стал совершенно
неуправляемым, и отец решил изолировать его от об-
щества.

С 1895 года его заперли в особняке. Он не дол-
жен был никогда больше выходить под открытое небо.
Таким образом, Роберт продолжал расти и набирать-
ся жестокости в своей мрачной позолоченной тюрь-
ме. Он мазал вещи остальных членов семьи рвотой
и экскрементами. Няня угодила в больницу с травма-
ми, происхождение которых не хотела объяснять. Од-



 
 
 

нажды зимним утром сбежала кухарка. Поговаривали
что-то об ожогах третьей степени от кипятка и неосто-
рожности на рабочем месте.

Никто точно не знает, что именно произошло в доме
ночью 7 января 1897 года, но кровавые последствия
видели очень и очень многие. Патрик Картерхук об-
наружен в собственной постели зарезанным. Его те-
ло испещряли сто семнадцать ножевых ранений. Же-
на Патрика, Маргарет, была найдена с топором в спи-
не на лестнице, ведущей в мансарду, а десятилетний
малыш Честер – утонувшим в ванной. Роберт пове-
сился на балке в своей комнате. По такому случаю он
парадно принарядился – синий воскресный костюм,
весь забрызганный кровью родителей и еще мокрый
после ванны, в которой он утопил младшего брата.

Под текстом – старая мутная фотография семей-
ства Картерхуков. Четыре напряженных лица без тени
улыбки, окруженные викторианскими виньетками. Су-
хопарый мужчина лет сорока с аккуратно подстрижен-
ной бородкой; миниатюрная блондинка с грустными
и внимательными глазами, такими светлыми, что ка-
зались белыми. Два мальчика, младший светлень-
кий, как мать, а старший темноволосый, черноглазый,
с легкой ухмылкой и задумчивым наклоном головы.
Майлз. Старший мальчик был ужасно похож на Майл-
за. Не двойник, конечно, но по внутренней сущности –



 
 
 

те же самодовольство, превосходство, скрытая угро-
за.

Майлз.
Если вы хотите убрать окровавленные половицы

и залитый водой кафель, если хотите уничтожить бал-
ки, на которых висело тело Роберта Картерхука, из-
бавиться от стен, которые впитывали в себя крики,
вам придется снести дом. Можно ли удалить призра-
ки, ставшие фактически потрохами и внутренностя-
ми дома? Или эта мерзость накапливается в воздухе?
В ту ночь мне приснилась маленькая фигурка, кото-
рая, открыв дверь в комнату Сьюзан, проползла по по-
лу к спящей и нависла над нею со сверкающим теса-
ком мясника, позаимствованным на кухне с оборудо-
ванием в миллион долларов. А в помещении пахло
шалфеем и лавандой.

Я проспала до полудня, но проснулась в темноте.
Бушевала гроза. До заката я смотрела в потолок, а по-
том оделась и поехала в особняк Картерхуков, оста-
вив дома бесполезные травы.

Дверь открыла Сьюзан с заплаканными глазами.
Ее бледное лицо светилось во мраке коридора.

– Вы ясновидящая, – прошептала она. – Я толь-
ко что хотела звонить вам. Ничего не прекратилось,
а стало только хуже. – Она рухнула на диван.

– Майлз и Джек дома?



 
 
 

Сьюзан кивнула и ткнула пальцем в потолок.
– Вчера вечером Майлз заявил совершенно спо-

койно, что хочет убить нас. И я в самом деле волну-
юсь… потому что… Уилки… – Она снова заплакала. –
О Господи.

Кошка медленно вошла в комнату. Худая и облез-
лая старая кошка. Сьюзан указала на нее.

– Взгляните, что он сделал… бедная Уилки!
Я присмотрелась. Над задними лапами животного

виднелся лишь неровный клочок меха. Майлз отрубил
кошке хвост.

– Сьюзан, у вас есть Интернет? Мне надо вам кое-
что показать.

Она привела меня в библиотеку, за викторианский
стол, явно принадлежавший ее мужу. Нажала кнопку
включения, ноутбук пискнул. После ввода пароля за-
светился экран. Я показала Сьюзан веб-сайт с исто-
рией Картерхуков. Когда она читала, я чувствовала
на шее ее теплое дыхание.

– Роберт Картерхук вам никого не напоминает? –
спросила я, «открыв» фотографию.

– Что это значит? – кивнула она, словно в трансе.
Дождь бил в черные оконные стекла. Мне так хоте-

лось оказаться под ярко-синим небом. Дом невыноси-
мо давил.

– Сьюзан, вы мне нравитесь. Не так много людей



 
 
 

мне нравятся. Я хочу помочь вашей семье. Но это
не по мне.

– Что вы имеете в виду?
– Я хочу сказать, что вам нужно разыскать другого

экстрасенса. Я помочь вам не могу. Что-то не так с ва-
шим домом. Мне кажется, вам нужно уезжать. И меня
не волнует, что говорит ваш муж.

– Но если мы уедем… Майлз все еще будет с нами.
– Да.
– Значит, тогда… он излечится? Если уедет из этого

дома?
– Сьюзан, я не знаю.
– Но вы говорите, что…
– Я хочу сказать, что вам нужна помощь, которая

мне не по силам. Я не специалист. Я не могу ничего
исправить. Думаю, вам нужно уехать сегодня же ве-
чером. Найдите гостиницу. Снимите две комнаты. За-
прите смежную дверь. А потом… потом будет видно.
Это все, что я могу сделать для вас по-дружески.

Сьюзан стояла, пошатываясь и сжимая руками гор-
ло. Наконец, отодвинулась от меня и, пробормотав
извинения, исчезла за дверью. Я ждала. Запястье мое
вновь пульсировало от боли. Окинула взглядом кни-
ги, заполнявшие комнату. Да, здесь мне не повезло.
Не будет никаких рекомендаций для богатых и нерв-
ных подруг. Я сама уничтожила свою надежду. Дала



 
 
 

ей не тот ответ, который она хотела. Но я, в кои-то ве-
ки, чувствовала, как успокоилась совесть. Не могла
заявить, мол, совесть моя спокойна, а в самом деле
это ощущала.

Сьюзан промелькнула мимо двери, направляясь
вниз по лестнице. Сразу за ней пробежал Майлз.

– Сьюзан! – закричала я, вскакивая.
Но я не могла заставить себя покинуть комнату. По-

слышался голос. Торопливый и недовольный. Потом
все смолкло. Тишина. Ничего больше. Надо бы вый-
ти. Но я боялась оказаться одна в темном коридоре.

– Сьюзан!
Ребенок, который издевался над младшим братом

и угрожал мачехе. Ребенок, который сказал мне в гла-
за, что я умру. Ребенок, который отрезал хвост кошке.
Дом, который порабощал жильцов и управлял их со-
знанием. Спокойствие, только спокойствие. В коридо-
ре по-прежнему царил мрак. Я сделала шаг к двери.

Внезапно в проеме возник Майлз, прямой и на-
пряженный. Как обычно, одетый в школьную форму.
Он преградил мне дорогу.

– Я же говорил тебе уходить и не возвращаться.
Но ты приезжала снова и снова, – сказал он рассу-
дительно. Так говорят с провинившимся ребенком. –
Разве ты не знаешь, что умрешь?

– Где твоя приемная мать, Майлз? – Я попятилась.



 
 
 

Он шагнул ко мне. Я боялась этого ребенка. – Что ты
сделал с Сьюзан?

– Ты все еще не понимаешь, да? – проговорил он. –
Сегодня вечером мы умрем.

– Извини меня, Майлз. Я не хотела тебя обидеть.
Он рассмеялся, сморщив лицо. Искренне рассме-

ялся.
– Нет, ты меня не поняла! Она хочет тебя убить.

Сьюзан собирается убить тебя и меня. Оглядись
по сторонам. Думаешь, ты случайно в этой комнате?
Внимательно смотри. Смотри на книги…

И я посмотрела на книги. Каждый раз, попадая сю-
да, я восхищалась ими. Даже фантазировала, как по-
тихоньку беру одну или две для нашего книжного клу-
ба с…

С Майклом! Мой любимый клиент. Каждая из книг,
которую он давал почитать мне за минувшие два го-
да, была отсюда. «Женщина в белом», «Поворот вин-
та», «Призрак дома на холме». Я зауважала себя, уви-
дев их. Какой умной я стала, прочитав книги, написан-
ные замечательными людьми. Но я не была начитан-
ной заучкой. Я была попросту тупой шлюхой в отлич-
ной библиотеке. Майлз вытащил из ящика стола фо-
тографию. Свадебное фото. Летний закат озарял же-
ниха и невесту. Сьюзан – живая и цветущая копия той
женщины, которую я знаю. А жених? Его лицо я узнала



 
 
 

с трудом, но я наверняка узнала бы его член. Два года
кряду я делала «хэндджоб» мужу Сьюзан.

Майлз глядел на меня слегка прищурившись,
как комик, отпустивший шутку и ждущий реакции зала.

– Она хочет убить тебя, но, я уверен, она собирает-
ся прикончить и меня тоже.

– Что ты имеешь в виду?
– Прямо сейчас она звонит на «девять-один-один».

А мне приказала задержать тебя. Когда она вернет-
ся, то застрелит тебя, а после расскажет копам од-
ну из двух историй. Первая из них. Ты – мошенница,
которая утверждает, что обладает ментальными спо-
собностями и охотится за психологически уязвимыми
людьми. Ты сказала Сьюзан, что поможешь упокоить
неуравновешенного и нервного сына, но на самом де-
ле твоя цель – проникнуть в дом и обокрасть нас. Ко-
гда она тебя раскрыла, ты стала агрессивной, выстре-
лила в меня, а она застрелила тебя в порядке само-
обороны.

– Что-то мне не нравится. А вторая история?
– Что ты на самом деле работала в пределах за-

кона. Ты считала, что дом поработил меня. Но оказа-
лось, что дело вовсе не в этом. Просто я – юный соци-
опат. Ты разозлила меня, и я тебя убил. Потом я напал
на Сьюзан. Мы боролись за пистолет, и она случайно
застрелила меня, обороняясь.



 
 
 

– Зачем ей убивать тебя?
– Она меня не любит и никогда не любила. Я не ее

сын. Она хотела отправить меня к моей родной ма-
тери, но той я до лампочки. Тогда она хотела при-
строить меня в школу-интернат, но отец запретил.
Нет, она точно хочет меня убить. Для нее это мелочи.
Она этим всю жизнь занимается – выявляет и устра-
няет проблемы. Не колеблется на пути зла.

– Но она выглядит так…
– Серая мышка? Нет, это не так. Она хотела, что-

бы ты так ее видела. А она – красивая и к тому же –
успешный руководитель. Она – хозяин положения.
Но тебе нужно было видеть кого-то, кто слабее тебя.
Чтобы ты доминировала. Разве я не прав? Разве ты
не так работаешь? Манипулируешь теми, кто подда-
ется.

Моя мама и я играли в эту игру десять лет: находи
у людей слабые места и дави на них. Я не могу пред-
ставить лучшего способа для работы с людьми.

– Она хочет убить меня… из-за твоего отца?
– У Сьюзан Берк был идеальный брак, но ты разру-

шила его. Мой папа ушел. Он бросил ее.
– Я уверена, наше с ним… э-э-э… знакомство

не стало причиной его ухода.
– Но она верит в эту причину. Она выявила пробле-

му и намерена ее устранить.



 
 
 

– А твой папа знает, что я здесь?
– Пока нет. Он ведь все время путешествует. Но что

будет, когда мой папа узнает эту историю со слов Сью-
зан? Да она еще расскажет, что, обнаружив у него ви-
зитку психотерапевта по имени Ребекка, она обрати-
лась к ней с отчаянным призывом о помощи… Пред-
ставь его чувство вины. Его малыш мертв из-за того,
что он любил «хэндджоб». Его жена была вынуждена
защищать семью и убивать из-за того, что он любил
«хэндджоб». Это ужасное чувство вины. Он всю жизнь
будет искупать ее перед женой и не сможет искупить.
Вот она – истинная цель!

– А как она вышла на меня? Визитная карточка?
– Сьюзан нашла визитку. Ей показалось стран-

ным. Подозрительным. Да, мой папа обожает исто-
рии о привидениях, но он величайший скептик в ми-
ре, когда речь заходит о чтении судьбы по ладони. Ес-
ли… Если речь в самом деле не зашла о чтении и ла-
донях. Она проследила за ним. Потом договорилась
о встрече с тобой. И когда ты пришла с его экземпля-
ром «Женщины в белом», кусочки головоломки сло-
жились.

– И она доверилась тебе?
– Вначале мне это очень понравилось. Но потом я

понял, что она пытается меня заморочить. Рассказа-
ла мне, что собирается убить тебя для того, чтобы я



 
 
 

не догадался о том, что она хочет убить и меня.
– Почему бы ей не пристрелить меня в переулке

однажды ночью?
– Тогда мой папа не будет страдать. И вдруг ее кто-

то заметит? Нет, она хочет убить тебя здесь, чтобы
самой выглядеть, как жертва. И, если подумать, здесь
это сделать проще всего. Таким образом, она выдума-
ла историю о доме с привидениями, чтобы заманить
тебя сюда. Особняк Картерхуков! Какой ужас…

– Но Картерхуки? Я же читала о них в Интернете.
– Картерхуки – выдумка. Нет, они, конечно, суще-

ствовали, но их смерти вряд ли были такими, как ты
прочитала.

– Но я же читала!
– Ты прочитала о них потому, что она написала

о них. Это же Интернет! Ты знаешь, как легко со-
здать веб-страницу? А потом сделать кое-какие ссыл-
ки на нее, чтобы люди заходили, читали и делали «пе-
репост» на своих страницах. Все предельно просто.
Особенно для такого человека, как Сьюзан.

– А фотография?
– Ты не была на блошином рынке? Там стоит ко-

робка из-под обуви, набитая старыми фотографиями.
Доллар за штуку. Не так сложно найти ребенка, похо-
жего на меня. Особенно если есть человек, готовый
поверить. Разиня, как ты.



 
 
 

– А кровавые потеки на стене?
– Она просто сказала, что они были. Создавала

определенный настрой. Она ведь знала, что ты лю-
бишь истории о привидениях. Хотела, чтобы ты пове-
рила и пришла. Она любит вертеть людьми. Она хо-
тела, чтобы вы подружились, чтобы ты переживала
за нее, а потом – бац! Этот шокирующий миг, когда
ты поймешь, что приходит смерть. Ты бы испытала
разочарование и страх. Твои чувства предали тебя! –
Он ухмыльнулся.

– А кто отрезал хвост вашей кошке?
– Это мэнская порода, тупица. У них нет хвостов.

Может, на остальные вопросы я отвечу по дороге?
У меня нет желания умирать здесь.

– Ты хочешь бежать со мной?
– Давай рассмотрим варианты – бежать с тобой

или остаться здесь и умереть? Да, я хочу бежать с то-
бой! Она, скорее всего, уже позвонила. И, скорее все-
го, на нижней площадке лестницы. Я приготовил по-
жарную лестницу в своей комнате.

Каблуки Сьюзан стучали в гостиной, приближаясь
к лестнице. Всего два пролета, а ходит она быстро.
Она позвала меня по имени.

– Ну, пожалуйста, возьми меня с собой, – прого-
ворил Майлз. – Пожалуйста. Хотя бы пока мой папа
не вернется. Я боюсь. Ну, пожалуйста.



 
 
 

– А Джек?
– Его она любит. Она хочет избавиться от нас.
Шаги Сьюзан всего на пролет ниже. Она приближа-

лась.
Мы спустились по пожарной лестнице. Со стороны

это выглядело, наверное, как в кино.
Сели в мою машину и тронулись с места раньше,

чем я успела обдумать, какого черта я делаю. Встреч-
ные фары освещали лицо Майлза, бледное, похожее
на Луну. Дождевые капли сбегали по его лбу, щекам
и подбородку.

– Позвони отцу, – сказала я.
– Он в Африке.
Дождь бил в крышу автомобиля. Сьюзан Берк (из-

воротливая мошенница!) сумела так напугать меня
своим особняком, что я действовала, не размышляя.
А теперь я начала анализировать. Успешная женщина
выходит замуж за богатого мужчину. У них рождает-
ся ребенок – настоящее чудо. Жизнь прекрасна за од-
ним лишь исключением – нежеланный пасынок. Я по-
верила, когда она заявила, что Майлз всегда был хо-
лоден к ней. Но скорее всего, дело в том, что она ни-
когда не любила Майлза. Я уверена, она пыталась из-
бавиться от него с самого начала. Ну, разве такая ле-
ди, как Сьюзан Берк, согласится возиться с чудакова-
тым и нескладным сыном другой женщины? Сьюзан



 
 
 

и Майкл пытались найти какой-то выход, но неприяз-
ненные отношения вскоре пронизали их обоих. Он от-
далился. Ее близость раздражала его. Он обратился
ко мне. И начал приходить постоянно. У нас доволь-
но много общего. Например, любовь к книгам. Он об-
манывал себя, думал, что это – нормальные отноше-
ния. Но все, что связано со Сьюзан, продолжало ру-
шиться. Он ушел. Оставил Майлза, поскольку путеше-
ствовал за границей, но собирался начать что-то де-
лать, как только вернется. Это я просто предполагала,
но улыбчивый Майкл, который приходил ко мне, вы-
глядел как парень, который не бросит своего ребен-
ка. К несчастью, Сьюзан раскрыла нашу маленькую
тайну и обвинила меня в крахе своего супружества.
Представьте себе ее ярость – падшая женщина, типа
меня, увела ее мужа! Она и без того зациклена на ре-
бенке, которого терпеть не могла, и доме, который
ее раздражал. Как решить проблему? Она начинает
планировать. Заманивает меня. Майлз пытался пре-
дупредить меня довольно дурацким способом, играя
со мной и слегка переигрывая. Сьюзан рассказала со-
седям, что я способна помочь несчастному Майлзу,
поэтому, когда они узнают правду: я – бывшая про-
ститутка и мошенница, она будет выглядеть несчаст-
ной обманутой жертвой и купаться в жалости. А я бу-
ду выглядеть разорительницей семейного очага. Иде-



 
 
 

альный способ оправдать убийство.
Майлз повернул ко мне похожее на полную луну ли-

цо и улыбнулся.
– А знаешь, ты только что стала похитителем.
– Думаю, нам следует обратиться в полицию.
– Нам надо ехать в Чаттанугу, штат Теннесси, – вос-

кликнул он нетерпеливо, словно приступил к выпол-
нению давно задуманного плана. – В этом году там
будет «Кровавая Ива». Раньше это всегда проходило
за границей, а в Соединенных Штатах последний раз
в 1978 году.

– Понятия не имею, о чем ты.
– Это самая большая конференция по сверхъесте-

ственному в мире. Сьюзан запретила мне туда ехать.
А ты можешь меня отвезти. Мне кажется, тебе самой
понравится, ведь ты любишь истории о привидениях.
Ты сможешь выбраться на шоссе, если повернешь на-
лево на третьем светофоре.

– Я не повезу тебя в Чаттанугу.
– Лучше бы повезла. А то я сейчас позвоню…
– Ты – мелкий засранец.
– А ты – воровка и похитительница.
– Нет.
– Сьюзан звонила «девять-один-один» не потому,

что хотела тебя убить. – Майлз рассмеялся. – Она по-
звонила «девять-один-один» потому, что я сказал ей,



 
 
 

будто поймал тебя на краже. – Он похлопал по карма-
ну. Послышался звон. – А сейчас она поднялась на-
верх и обнаружила, что ее беспокойный пасынок по-
хищен то ли гадалкой, то ли проституткой. Так что при-
дется несколько дней прятаться. И ничего страшного.
«Кровавая Ива» раньше четверга не начнется.

– Сьюзан хотела меня убить, потому что узнала
обо мне и твоем папе…

– Можешь смело говорить «хэндджоб». Ты меня
не смутишь.

– Сьюзан узнала?
– Сьюзан ничего не знала. Она чрезвычайно умная

тупица. А я догадался. Я постоянно беру книги отца.
Нашел твою визитную карточку, твои заметки на по-
лях. Я пошел к твоей работе и все выяснил. Часть
из того, что говорила Сьюзан, правда. Она в самом
деле считает меня не таким, как все. Когда мы при-
ехали сюда – после того, как я сказал, что не хочу,
я очень ясно высказался, что не хочу сюда! – я начал
подстраивать в доме всякие штуки. Просто чтобы до-
садить ей. Сделал страничку на сайте. Собственно-
ручно. Я сам придумал рассказ о Картерхуках. Я от-
правил ее к тебе просто для того, чтобы убедится –
сообразит она наконец-то и уберется отсюда? Но она
повелась на эту чушь.

– Значит, Сьюзан говорила правду обо всех этих



 
 
 

ужасах, что происходили в доме? О том, что ты угро-
жал убить своего брата?

– Это скорее говорит о том, что она думала обо мне,
раз с такой легкостью поверила.

– И ты столкнул няньку с лестницы?
– Она просто упала. Я не жестокий, я умный.
– А в тот день, когда я нашла блевотину на своем

кошельке? Ты тогда буянил наверху, подвесил куклу
на светильник.

– Блевотина моя. Ты же меня не послушалась.
Не уехала. И кукла моя. И еще кусочек лезвия в по-
ловице и твой порезанный палец. Меня вдохновило
описание древнеримских войн. Ты не читала?..

– Нет. Орал тоже ты? Звучало так, будто ты в яро-
сти.

– О! Это точно. Сьюзан разрезала мою кредитную
карту и оставила на столе. Она пыталась изолировать
меня. Но потом я понял, что ты – мой путь из этого ду-
рацкого дома. Мне нужен взрослый – водить машину,
снять номер в гостинице. Я слишком мелкий для сво-
его возраста. Мне пятнадцать лет, но выгляжу я толь-
ко на двенадцать. Мне нужен был человек вроде те-
бя, чтобы вырваться на свободу. Я просто хотел, что-
бы ты вытащила меня из дома. Ну, так и получилось.
Ты же не собираешься втравливать в это дело копов?
Думаю, судимость тебе ни к чему.



 
 
 

Майлз не ошибся. Такие люди, как я, не побегут
в полицию, поскольку для нас это обычно плохо за-
канчивается.

– Здесь налево, чтобы выехать на автостраду, – на-
помнил он.

И я повернула.
Я вцепилась в его историю, покрутила, осмотрела

со всех сторон. Постой-ка, постой-ка!
– Погоди! Сьюзан сказала, что ты отрубил кошке

хвост. А ты говорил про мэнскую породу…
– Ха! Отличный вопрос! – улыбнулся он. – Кто-то

из нас соврал. Думаю, тебе придется выбирать, кому
поверить. Поверишь, что чокнулась Сьюзан или что
чокнулся я? Какая правда больше тебе по душе? Сна-
чала я хотел, чтобы ты поверила во вранье Сьюзан,
тогда ты будешь мне сочувствовать, ведь нам пред-
стоит подружиться. Но с другой стороны, может, луч-
ше, если ты будешь считать пройдохой меня? Тогда
ты скорее поймешь, кто здесь главный… А что ты ска-
жешь?

Мы ехали молча, пока я перебирала доводы «за»
и «против».

– Я хочу сказать, – прервал тишину Майлз. – Я хочу
сказать, что тут игра беспроигрышная. Если Сьюзан
сбрендила и хотела нас выгнать, то мы ушли.

– А что она скажет твоему отцу, когда тот вернется



 
 
 

домой?
– Это тоже зависит от того, в какую историю тебе

хочется поверить.
– Но он в самом деле в Африке?
– Не думаю, что мой папа – фактор, который может

повлиять на принятие решений.
– Ладно, допустим. Но что, если чокнутый ты, Май-

лз? Твоя мачеха натравит на нас копов?
– Там церковь. Припаркуйся на стоянке.
Я внимательно оглядела его, пытаясь обнаружить

оружие. Как-то очень не хотелось, чтобы мое тело вы-
кинули из машины около заброшенной церкви.

– Просто сделай, как я прошу, ладно? – рявкнул
Майлз.

Я притормозила на стоянке рядом с церковью
со ставнями на окнах, которая стояла близ шоссе.
Майлз выскочил под дождь и, взбежав по ступень-
кам, укрылся под «козырьком» на крыльце и вытащил
из кармана телефон. Повернувшись ко мне спиной,
он набрал номер и говорил около минуты. После раз-
бил мобильник о землю, растоптал остатки каблуком
и вернулся в машину. От него пахло весной и трево-
гой.

– Ладно, я только что поговорил с моей слегка нерв-
ничающей мачехой. Я сказал ей, что ты меня бесила,
дом меня достал со всеми его непонятками, вдоба-



 
 
 

вок ее дурацкая привычки тащить в гости сомнитель-
ных личностей. Поэтому я сбежал и буду жить у от-
ца. Он только что вернулся из Африки, поэтому я могу
к нему перебраться. Она никогда не звонит папе.

А телефон он разбил, чтобы я не могла проверить –
звонил ли он Сьюзан на самом деле или снова разыг-
рывает меня.

– А что ты скажешь отцу?
– Давай держать в уме, что когда у тебя двое роди-

телей, которые ненавидят друг друга, как кошка с со-
бакой, которые всегда стремятся или уехать подаль-
ше, или вычеркнуть тебя из своей жизни, ты можешь
рассказывать что угодно. Огромный простор для во-
ображения. Поэтому можешь не беспокоиться. Езжай
по автобану. Через три часа будет мотель. Там есть
кабельное телевидение и ресторанчик.

И я покатила по шоссе. У этого пятнадцатилетне-
го мальчишки ум острее моего, хоть я и вдвое стар-
ше. Я убедила себя, что все в рамках закона, как ко-
гда-то решила, что «гадания по полету птиц» не та-
кое уж и дерьмо. Я подумала, что этот ребенок может
быть отличным партнером по бизнесу. Малышу ну-
жен взрослый, чтобы свободно передвигаться по ми-
ру, а мошенница вроде меня вполне может использо-
вать подростка в своих целях.

«Чем ты занимаешься?» – будут спрашивать меня.



 
 
 

А я отвечу: «Я – мама». Представить страшно, сколь-
ко афер я смогу провернуть, если меня будут воспри-
нимать как заботливую маму?

Плюс к тому название конференции, «Кровавая
Ива», звучало очень заманчиво.

Спустя три часа, как и обещал Майлз, мы припар-
ковались у мотеля. Сняли две смежные комнаты.

– Спокойной ночи, – сказал он. – Не вздумай но-
чью улизнуть, иначе мне придется вызвать полицию
и вновь обратиться к истории о похищении. Обещаю,
что это был последний раз, когда я тебе угрожал,
не хочу выглядеть козлом. Наша главная задача –
добраться до Чаттануги! Клянусь, там мы оттянем-
ся по полной. Не могу поверить, что у меня получи-
лось. Я хотел сбежать, еще когда был сопливым ма-
лышом. – Он исполнил быстрый танец, подтвержда-
ющий крайний восторг, и скрылся в своей комнате.

Малыш начал мне нравиться. Пусть социопат,
но социопат симпатичный. Меня переполняли добрые
надежды. Я ехала с умным мальчишкой туда, где мно-
жество людей собирались, чтобы говорить о книгах.
Я, наконец-то, покидаю этот город. Первый раз в жиз-
ни. У меня новая рабочая роль – мама. Я решила
не заморачиваться, что никогда не узнаю истину о со-
бытиях в особняке Картерхуков (да кто они такие,
по большому счету?). Но из двух вариантов – обла-



 
 
 

пошили меня или нет, я выбрала все-таки, что не об-
лапошили. Скольких людей я убедила в том и сем,
так пусть самым большим подвигом в моей жизни бу-
дет убеждение самой себя в разумности поступков.
Может, они и не благородны, зато разумны.

Прилегла на постель, глядя на дверь в соседнюю
комнату. Встала, проверила замок. Выключила свет.
Полежала, глядя в потолок. Опять на дверь.

Подперла ее комодом.
Вот теперь мне совершенно не о чем волноваться.



 
 
 

 
Мэтью Хьюз

 
Мэтью Хьюз родился в Англии, в Ливерпуле,

но большую часть взрослой жизни провел в Канаде.
Работал журналистом, штатным спичрайтером в ка-
надском министерстве юстиции и окружающей среды,
а также вольнонаемным спичрайтером для политиков
и бизнесменов в Британской Колумбии, пока не посвя-
тил себя писательству целиком. Испытав несомнен-
ное влияние со стороны Джека Вэнса, Хьюз зарабо-
тал репутацию, описывая приключения таких него-
дяев, как криминальный босс Старой Земли Лафф
Имбри, живший в эпоху, предшествующую Умираю-
щей Земле, в серии романов, таких как «Мартыш-
кин труд», «Обмани меня дважды», «Черный брилли-
ант», «Мажеструм», «Геспера», «Спиральный лаби-
ринт», «Шаблон», «Квартет и триптих», «Желтый ка-
бошон», «Иной» и «Общины», а также сборниках рас-
сказов «Охотник за сутью», «Девять историй Чингиза
Хопторна», «Предназначение Лаффа». Среди его по-
следних книг – трилогия в стиле городской фэнтези
«В ад и обратно: проклятые парни», «Костюм не вклю-
чен», «Дочерта платить». Кроме того, он пишет детек-
тивы под именем Мэтт Хьюз и романы для медийного
распространения под именем Хью Мэтьюз.



 
 
 

Исчерпавший запас удачи вор в бегах оказывается
в полном опасностей лесу, с парой монет в кошельке,
и находит ценный магический предмет, который мо-
жет принести удачу. А может и не принести.



 
 
 

 
Мэтью Хьюз

«Таверна семи благословений»
 

Вор Раффалон спал, укрывшись под папоротни-
ком, весь день, пока не спадет жара, невдалеке от до-
роги в лесу, и проснулся от звуков схватки. Перекатил-
ся на живот и тихонько вытащил нож, на всякий слу-
чай. Лежал неподвижно, пытаясь разглядеть сквозь
ветви, что происходит.

Силуэты дерущихся, неразборчивые вопли, шипя-
щие и гортанные одновременно. Приглушенный крик,
будто человеку закрыли рот рукой, резкий удар твер-
дого дерева по человеческому черепу. Раффалон
не собирался предлагать помощь. Это голоса Ван-
даайо, граница с землями которых неподалеку отсю-
да. Воины Вандаайо покидали свои территории толь-
ко для совершения регулярных ритуалов, группами
по шестеро, и никогда не забывали прихватить крюки,
сети и дубины. Их регулярные празднества отмеча-
лись поеданием человеческой плоти, так что если бы
Раффалон попытался вмешаться в охоту на стороне
дичи, то лишь стал бы добавкой для этих полулюдей.

Он подождал, пока бедного пленника связали, при-
вязали к шесту и унесли. А потом еще немного. Ван-
даайо вполне могли решить, что там, где нашли одно-



 
 
 

го дурака, зашедшего в лес, найдут и другого. Лишь
услышав, как птицы и мелкие звери снова занялись
своими делами, он встал и начал красться в сторону
дороги.

Не нашел ничего, кроме вещей несчастного путе-
шественника, которого уже утащили на восток, в зем-
ли Вандаайо. Оглядел их. Потертый кожаный дорож-
ный мешок, бутылка воды, деревянный посох, отпо-
лированный ладонью у одного конца. Особенно ниче-
го не ожидая, присел и принялся рыться в котомке.
Там была рубаха среднего качества, набор для раз-
ведения огня, куда хуже, чем у него самого, и резной
кусок дерева размером с ладонь.

Он принялся разглядывать резьбу. Силуэты людей
и животных, соединенные между собой, можно ска-
зать, непристойным образом, но, с точки зрения опыт-
ного глаза Раффалона, анатомически неправдопо-
добно. Внутри ромба в центре была глубоко вырезана
идеограмма, и вор вдруг понял, что ему трудно сфо-
кусировать на ней взгляд.

Эта сложность заставила Раффалона широко
улыбнуться. У предмета есть магические свойства.
Наверняка за него можно выручить кое-какие деньги
на базаре в Порт-Тэйсе, меньше чем в дневном пере-
ходе в том направлении, куда он и так шел. Чудотвор-
цев там было предостаточно. Он перевернул предмет,



 
 
 

чтобы посмотреть, что изображено с другой стороны.
И внутри что-то слегка переместилось.

Коробочка, подумал он. Еще лучше. Он повертел
предмет, разглядывая его с разных сторон, но не на-
шел ни петель, ни запоров, ни какого-либо очевидно-
го способа его открыть. Еще лучше, коробочка с сек-
ретом.

День налаживался. Для Раффалона он начался
с бегства в лес на рассвете, по холоду, с парой мед-
ных монет в кошельке и половинкой буханки черство-
го хлеба в заплечном мешке. Он не сошелся во мне-
ниях с фермером по поводу окончательной судьбы ку-
рицы, которую вор обнаружил за ветхой оградой ку-
рятника. Сейчас уже была середина дня, курица оста-
лась в курятнике, а хлеб он съел по дороге. Остались
монеты, да вот эта коробочка, сама по себе ценная,
и кто знает, что в ней там внутри?

Кожаный мешок тоже пригодится. Выкинув рубаху,
которая ему была явно велика и пахла немытым те-
лом, он закинул лямку на плечо. Открыл бутылку, по-
нюхал содержимое, надеясь, что это окажется вино
или арак, но там оказалась всего лишь вода. Убрал ее
в мешок. Мгновение подумав, решил не брать посох,
пусть ему и предстояло подыматься по крутому скло-
ну, до того, как дорога снова начнет спускаться в до-
лину Тэйса. С ножом он все равно лучше управится,



 
 
 

если достать успеет.
Шагая вперед, он продолжал глядеть на коробочку

и заметил потертость с одного края. Надавил. Ничего
не произошло. Потер. Снова никакого результата. По-
пробовал сдвигать, туда-сюда. Услышал слабый щел-
чок внутри. Часть дерева сдвинулась в сторону, от-
крыв дырочку, как от иглы.

Иглы у Раффалона не было, но был нож и куча
дерева, из которого состоял лес. Обстругав веточку
до нужного размера, он вставил ее в дырочку и на-
давил. С противоположного конца выскочила дере-
вянная пробка. Понажимав туда-сюда, вор внезапно
увидел, как резная часть коробочки съехала в сторо-
ну. Она оказалась крышкой, навешенной на потайной
петле.

Внутри, на подкладке из пурпурной бархатной тка-
ни, покрывавшей пустое пространство в центре, ле-
жала деревянная фигурка размером с большой па-
лец. Она походила на небольшого пухлого человека,
лысого, явно мужского пола, со скромно склоненной
головой и скромной улыбкой. Раффалон взял фигур-
ку, чтобы рассмотреть получше.

Когда его пальцы коснулись гладкого дерева, в них
слегка закололо. Покалывание пошло по ладони
и в руку, все сильнее. Встревоженный, он инстинктив-
но попытался выбросить фигурку, но пальцы и рука



 
 
 

отказались ему повиноваться. Покалывание перешло
в дрожь, становящуюся все сильнее. Несколько мгно-
вений вор стоял посреди лесной дороги, дрожа всем
телом. Его глаза закатились, дыхание прервалось, ко-
лени одеревенели, а сквозь голову, казалось, подул
сильный ветер, от левого виска до правого.

И внезапно ощущения прекратились. Тело снова
подчинялось ему, за исключением того, что не подчи-
нилась рука, когда он еще раз попытался выбросить
фигурку. Предплечье двигалось, а вот ладонь не от-
пускала ее. Непослушные пальцы плотно сжались во-
круг гладкого дерева, и всей воли Раффалона, весьма
немалой, оказалось недостаточно, чтобы разжать их.

Тем временем он услышал голос.
Лучше бы нам идти. Если Вандаайо охотятся,

лучше рот не разевать.
Особо ни на что не надеясь, вор резко обернулся.

Никого не было. Слова звучали в его голове, уши тут
ни при чем. Рука разжалась. Он обратился к предмету,
лежащему в ладони.

– Кто ты такой?
Долгая история, ответил голос в том месте, где вор

привык слышать лишь свой собственный. И на разго-
вор расходуется энергия.

Раффалон согласился со словами насчет разева-
ния рта. Быстро пошел в сторону Порт-Тэйса, погля-



 
 
 

дывая по сторонам лесной дороги. Но успел сделать
всего два-три шага, когда его ноги встали, и он понял,
что разворачивается обратно, туда, откуда шел.

В другую сторону, сказал голос. Мы должны спа-
сти Фульферина. В голове Раффалона возник об-
раз рослого худощавого мужчины в кожаной одежде,
с длинным подбородком и глазами, будто глядящи-
ми вдаль. Вор тряхнул головой, пытаясь избавиться
от этого незваного образа. Спасать идиотов не было
в его привычках. Но попытка совладать с непослуш-
ными нижними конечностями оказалась безуспеш-
ной.

Ты тратишь энергию, которая тебе потребует-
ся, когда мы догоним Вандаайо, сказал голос в голо-
ве. Внутри его головы возник следующий образ – пол-
дюжины ссутулившихся воинов Вандаайо, с лысыми
головами, острыми зубами и ушами и пятнистой ко-
жей разных оттенков зеленого. Они неспешно бежали
по лесной тропе, двое из них несли на шесте длинный
мешок, опутанный веревками.

Вор уже не стал пытаться избавиться от образа
и принялся разглядывать его с некоторым интере-
сом. Он не знал никого, кому довелось бы воочию ви-
деть Вандаайо. Со всей неизбежностью те, кому уда-
валось увидеть их поблизости, а не на достаточном
расстоянии, когда увидевший успевал быстро развер-



 
 
 

нуться и побежать прочь, затем видели перед собой
лишь колоду мясника рядом с большим котлом.

Раффалон знал то, что было известно всем, – эта
раса создана Ольверионом Олицетворенным, само-
довольным чудотворцем прошлой эпохи, который на-
меревался сделать их проклятием своих врагов. К со-
жалению, волшебник что-то упустил в процессе со-
здания, и его плоть стала первой человеческой пло-
тью, которую вкусили его создания.

Упорными и непрекращающимися усилиями
окрестное население добилось того, что сдержива-
ло людоедов в пределах небольшой долины, когда-то
бывшей владением Ольвериона. Но все попытки вой-
ти в это глубокое ущелье и раз и навсегда уничто-
жить чудовищ всегда заканчивались большой кровью.
Чудотворец не ограничивал себя, наделяя созданий
умением вести бой, а также наградил их непревзой-
денным талантом устраивать засады.

Со временем установилось негласное правило.
Местные бароны не вели своих воинов в долину,
а Вандаайо не трогали их города и деревни. Полу-
людям дозволялось хватать добычу только на доро-
ге, идущей через лес к западу от долины, и на тропе,
ведущей к горам на северо-востоке. Местным было
известно время, когда Вандаайо выходят охотиться,
и они избегали этих дорог. Странники же и бродяги,



 
 
 

такие, как Раффалон, вор, и Фульферин, божий чело-
век, могли испытывать судьбу на свое усмотрение.

Ноги понесли Раффалона вперед, и образ лю-
доедов исчез из его головы. Он вернулся к ме-
сту, где несчастного схватили. Не останавливаясь,
он свернул с дороги и пошел через кусты, почти сра-
зу же оказавшись на звериной тропе. Увидел помет
оленя и разлапистые отпечатки ног Вандаайо, хоро-
шо отличимые по их перепончатой форме и глубоким
отпечаткам от когтей на больших пальцах, заметным
в мягкой земле.

Следы вели в земли Вандаайо. Раффалон заметил
капли крови на кустах рядом с тропой. Но, даже видя
все это, решительно шагал дальше.

– Погоди! – мысленно сказал он. – Нам надо найти
тихое место и обсудить это дело!

Шаг его не замедлился.
Что тут обсуждать, спросил голос в его голове.
– Как все это получится, если ты не добьешься

от меня согласия!
Похоже, божество задумалось над его словами.
Честно сказано. Это дополнительно ослабит

мою энергию. Давай найдем неприметное место.
Тропа вывела их по тихому лугу, который пересекал

извилистый ручей. Вор увидел иву с густыми ветвями.
– Вот это подойдет.



 
 
 

Нырнув под ветви ивы, он сел на узловатый корень
и огляделся, убеждаясь, что он здесь один. И обра-
тился к небольшому резному куску дерева в руке.

– Кто ты такой? – повторил он свой самый первый
вопрос.

Меньше, чем был, и меньше, чем буду.
Раффалон застонал. По его опыту сущности, раз-

говаривающие в такой высокопарной манере, обыч-
но были очень высокого о себе мнения, сравнимой
с которым была лишь небрежность к удобствам тех,
кто им служил. Неудивительно, учитывая их собствен-
ное долгое существование.

С другой стороны, решимость пленившего его
спасти незадачливого Фульферина оставляла шанс
на некоторое внимание к чужим потребностям. Воз-
можно, следует обсудить условия. Он высказал это
предложение куску дерева.

Я не вижу необходимости в условиях, с безумным
спокойствием ответил голос. Фульферину необходи-
мо, чтобы его спасли. У тебя сейчас заданий нет.
С одной стороны – серьезная необходимость, с дру-
гой – простое безделье.

– Кто сказал, что у меня сейчас дел нет?
У меня есть доступ к тайникам твоей памяти,

ответил голос, не говоря уже о складе твоего харак-
тера. Голос зазвучал сухо. Ты вряд ли потерпишь на-



 
 
 

ставления. Фульферин попадает в другую катего-
рию, лучшую.

– Фульферин висит в сети у Вандаайо и скоро бу-
дет вариться в котле. Не та категория, которой взыщут
люди его моральных качеств.

Его ноги выпрямились, и он понял, что выходит из-
под ивы.

– Погоди! Ты уже потерял одно вьючное живот-
ное, которое досталось Вандаайо. Если потеряешь
меня, неужели думаешь, что сможешь овладеть од-
ним из этих людоедов, чтобы…

Фульферин не вьючное животное, ответил голос.
Он верующий, приверженец. Он знает ритуал, кото-
рый восставит имя мое.

– Однако пока что он на пути к ужину с Вандаайо.
Что мне подсказывает, что кому-то из вас надо очень
поспешить.

Его ноги остановились.
Ты говоришь дело, сказал голос. Говори дальше.
– Фульферин необходим? – спросил вор. – Если те-

бе требуется лишь транспорт…
Фульферин незаменим. Только ему ведом ритуал.
– Значит, я должен спасти его от Вандаайо?
Я же сказал, что это необходимость.
– Почему? Почему я должен рисковать своей жиз-

нью?



 
 
 

По причинам, что за пределами твоего понима-
ния. Причинам возвышенным и непревзойденным.

– Божьи дела, – предположил Раффалон. – Ты по-
издержавшееся божество, у которого остался, воз-
можно, всего один последователь. И ты даже не мо-
жешь спасти его сам от супового котла.

Фульферин не должен быть сварен.
– И как ты предотвратишь это?
Пошлю тебя.
– Но я не желаю.
Эту проблему я должен решить.
– Что возвращает нас к необходимости договора.
По тишине в голове Раффалон понял, что божество

размышляет.
Говори, но быстрее, услышал он.
– Ты хочешь, чтобы спасли твоего последователя.

Я хочу жить.
Вполне справедливо. Я приложу все усилия, чтобы

ты остался жив.
Ноги вора снова принялись шагать.
– Погоди! Просто выжить мне недостаточно!
Ты не ценишь свое существование?
– У меня оно и так было, пока я тебя не встретил.

Если я вынужден рисковать ради тебя, это определен-
но заслуживает некоторой компенсации.

Опять ощущение, что другой взвешивает возмож-



 
 
 

ности.
Что у тебя на уме, услышал он.
– Богатство – большое богатство – всегда желаемо.
Я не распоряжаюсь грубой материей, сказал го-

лос, лишь определенными атрибутами личностей
в их отношениях с потоком феноменов.

– В смысле, ты не можешь дать мне кучу драгоцен-
ностей?

Даже малейшего количества.
Вор задумался.
– А что за «атрибуты личностей» ты можешь из-

менить? Силу десятка людей, способность летать,
неуязвимость к заточенному оружию? Все это бы-
ло бы полезно.

Увы, все это не в моей сфере.
Раффалон решил, что, возможно, лучше поставить

вопрос по-другому.
– Что именно ты можешь предложить?
Мои силы, сказало божество, лежат в мире веро-

ятностей.
– В смысле, ты можешь делать невероятное веро-

ятным?
Скорее, скажем так, я могу менять шансы, влия-

ющие на избранную личность.
Раффалон просиял.
– Значит, ты можешь сделать так, чтобы я выиграл



 
 
 

в заготийской лотерее?
Буду честен, ответил голос. В моем нынешнем со-

стоянии я могу увеличить шанс от одного из мил-
лиона до одного из тысячи.

– Все равно одного из?
Да.
– Итак, в целом, ты божество удачи, но в мелочах?
В настоящее время моя сила ослаблена. Фульфе-

рин должен помочь мне восстановить ее.
– Если выживет, – сказал вор. И ему пришла в го-

лову мысль. – Ему твоя удача не очень-то помогла.
Он не призывал моей помощи. Он действовал…

наверное, я могу сказать, что на энтузиазме. Кро-
ме того, мне требуется сохранять силу. Коробочка
помогает, в качестве изолятора.

Раффалон немного подумал.
– Подытожу. Ты хочешь, чтобы я рискнул своей жиз-

нью в обстоятельствах, в которых отрицательный ис-
ход будет весьма болезненным и мерзким. Взамен ты
обеспечишь, чтобы я, по ходу дела, не спотыкался
и не растрепал волосы.

В соперничестве на равных я склоню исход в твою
пользу.

– Я один против полудюжины голодных Вандаайо
не соперничество на равных, на мой взгляд.

Это единственные условия, которые я могу пред-



 
 
 

ложить, ответило божество.
– Ты можешь управлять моим телом. Можешь хо-

тя бы изменить его?
Раффалон коснулся своего изрядного носа.
– Может, хоть это уменьшишь?
Он коснулся другой части тела.
– Или эту сделаешь более выдающейся?
Я могу лишь контролировать определенные изви-

лины твоего мозга. Они создают поле, которое я
могу усилить.

– И только тогда, когда моя плоть касается твоего
изображения.

Нет. Если я их изменю, они такими и останутся.
– Есть в этом что-то, – сказал вор. – Но это вовсе

не лучшая из сделок, какие я когда-либо заключал.
Это лучшее, что я могу предложить. С другой

стороны, мне нет нужды это предлагать. Я могу
принуждать тебя, пока твоя плоть касается моего
портала.

– Портала?
Деревянного идола.
– Понимаю.
Раффалон отвел в сторону ветви ивы и вышел

на лужайку, к тропе. Увидел следы крови, вероятно –
Фульферина.

– Если твой почитатель выживет и исполнит ритуал,



 
 
 

о котором ты говорил, твоя сила повысится?
О да. Многократно.
– И что тогда насчет заготийской лотереи?
Ты обязательно что-нибудь выиграешь.
– Всякий раз, как куплю билет?
Всякий раз.
Вор вышел на тропу.
– А эта небольшая удача распространится на дру-

гие мои попытки?
Он задумался о тех случаях, когда малейшая по-

мощь от божества удачи ему вполне пригодилась бы,
в том числе отчаянный побег, который привел лишь
к увеличению срока, который ему пришлось отраба-
тывать на топчаке в качестве покаяния.

Тебе следует спасти Фульферина, и тогда он
сможет исполнить все требуемые ритуалы.

– Ладно, тогда договорились, – сказал Раффалон.
Повернул свой все еще длинный нос в том направле-
нии, где жили Вандаайо, и двинулся по тропе.

– Может, тебе было бы лучше путешествовать внут-
ри твоей коробочки, обитой бархатом? – спросил он,
сделав пару шагов.

Нет. Тогда ты можешь решить, что лучше нару-
шить сделку.

Операция шла успешно. Вандаайо бежали вперед
не слишком рьяно, да и не смотрели за тем, не сле-



 
 
 

дит ли кто за ними. Вряд ли кто-то захотел бы бе-
жать по тропе следом за шестью представителями их
племени, так что они не бросили ни одного взгляда
через пятнистое зеленое плечо. Ближе к вечеру, ко-
гда Раффалон спускался по склону в небольшую до-
лину, он увидел движение в зелени среди деревьев
на другой стороне ложбины. Полулюди шли, не за-
медляя шаг, подымаясь по тропе, идущей зигзагами
вверх и дальше. Вор увидел, как на одном из поворо-
тов тропы группа остановилась, и двое, несшие груз
на шесте, передали его другой паре.

Раффалон более-менее представлял, сколько еще
идти до земли Вандаайо. Вряд ли охотники за людьми
успеют достичь границы до темноты. Скорее всего,
на ночь остановятся. После роковой ошибки Ольве-
риона эта часть леса стала необитаемой, а крупные
хищники, которых тут теперь достаточно, вряд ли по-
брезгуют плотью оборотней, когда им есть хочется.

Он постепенно нагонял их, пока не услышал покря-
кивание и шумное дыхание. Они были в паре пово-
ротов тропы впереди. Начало смеркаться, он услы-
шал и другие звуки. Подполз вперед и увидел, что тро-
па пересекает еще одну лужайку. Вандаайо прервали
путь и принялись собирать дрова для костра и ветки
папоротника, чтобы спать на них. Фульферин был все
так же замотан в сеть, которой его поймали, и привя-



 
 
 

зан к шесту, так что ему пришлось просто лежать ку-
лем рядом с тропой.

Раффалон устроился за деревом и принялся сле-
дить за полулюдьми. Те развели костер и расселись
вокруг него на корточках или скрестив ноги. С собой
у них были большие кожаные мешки, из которых они
достали куски мерзко пахнущего мяса и глиняные бу-
тылки. К треску костра добавился хруст разрываемой
плоти и бульканье, а потом – покрякивание, отрыж-
ка и даже предостерегающий рык, когда кто-нибудь
из Вандаайо проявлял излишний интерес к харчам
своего товарища.

Стемнело. Услышав звук с другой тропы, полулю-
ди насторожились. Положили недоеденное и вста-
ли, оглядываясь. Но спустя мгновение расслабились,
но не слишком, увидев, как из леса вышла другая
группа их соплеменников, неся на шесте свой вклад
в ритуальную трапезу племени.

Полулюди обменялись приветствиями – по край-
ней мере, так Раффалон истолковал их покрякива-
ние и ворчание. Однако он заметил, что две группы
не смешиваются и что те, следом за которыми он шел,
расслабились не окончательно, внимательно следя,
как вновь пришедшие пошли за дровами для костра
и ветками для ночлега. Двое из первой группы сра-
зу же ушли от костра и уселись на корточки рядом



 
 
 

с беднягой Фульферином, члены же второй группы по-
старались положить свою добычу как можно дальше
от первой группы, насколько это позволял размер лу-
жайки.

Последние лучи света, озарявшие густую листву
над головой вора, угасли. Он смотрел, как вновь при-
шедшие взялись за нехитрую трапезу, а затем обе
группы улеглись, каждая по дальнюю от другой груп-
пы сторону костра. Между двумя кострами осталась
лишь утоптанная трава, на которой не было ни одного
Вандаайо.

– Гм, – тихо сказал вор сам себе. Еще немного по-
глядев на противников, отполз подальше в лес и тихо
обратился к божеству: – Мне потребуются обе руки.

Он почувствовал, как та рука, что держала изобра-
жение божества, поднялась к вороту туники. Спустя
мгновение маленький кусок дерева упал ему за пазу-
ху и оказался у живота.

Пока часть меня касается части тебя, я сохра-
няю власть над тобой, сказал голос у него в голове.

Вора разобрало любопытство.
– Ты действительно внутри дерева?
Я там, где я есть. Идол открывает… проводи-

мость между там и здесь. А теперь, будь добр, зай-
мись спасением.

Пожав плечами, Раффалон отошел еще дальше



 
 
 

по тропе, до того места, где видел небольшой ручей.
Стал на колени и опустил руки в воду, ощупывая дно.
Нашел то, что ему нужно. Встал и огляделся. В полу-
сотне шагов от него стояло раскидистое дерево, нави-
сая над ручьем. Он подошел к нему, порылся в мешке
и достал крепкую веревку с узлами, на конце которой
был крюк. Кинул вверх. Везение было на его стороне.
Крюк крепко уцепился за ветку с первого броска.

Оставив веревку на дереве, он вернулся к краю лу-
жайки. В мешке Фульферина уже лежали несколько
камешков размером от ногтя большого пальца до ку-
лака.

Не выходя из-за деревьев, он скрытно обошел лу-
жайку, пока не нашел подходящее для его целей де-
рево. Полез наверх и вскоре нашел удобное место
в развилке ветвей, с видом на оба лагеря. И принялся
ждать.

На лужайку опустилась ночная тьма. Костры Ван-
даайо прогорели, и в них подкинули дров. И они сно-
ва прогорели. К этому времени все людоеды лежа-
ли на земле, свернувшись или распластавшись. Бодр-
ствовали лишь по одному из каждой группы. Раффа-
лон подметил, что часовые не смотрели в темноту,
ожидая угрозы оттуда. Они пристально глядели друг
на друга.

Он дождался, пока один из часовых не встал, что-



 
 
 

бы подкинуть полено в костер. Когда сутулая фигура
наклонилась за куском дерева, он шепотом обратил-
ся к божеству.

– Сейчас нам не помешало бы немного удачи.
И кинул камешек в темноту. Снаряд пролетел в ноч-

ном воздухе, и вор с удовлетворением услышал щел-
чок, когда камешек ударился в лысую башку Ванда-
айо.

– Ау! – вскрикнул раненый часовой и изрыгнул поток
нечленораздельных гортанных звуков в сторону сво-
его бодрствующего оппонента. Тот внимательно вгля-
делся и, хотя и не мог понять, почему другой возму-
тился, не отказал себе в удовольствии позлорадство-
вать.

Раненный в голову часовой вернулся на место и ки-
нул полено в огонь. Присел, потирая ссадину на голо-
ве и глядя на оппонента, прищурившись и что-то бор-
моча. Раффалон решил, что это истовые клятвы ото-
мстить за причиненный вред.

Вор дождался, пока второй часовой не решит,
что пора подбросить в костер дров. Тот наклонился,
чтобы взять бревно из запаса, сделанного его груп-
пой, и вор снова бросил камешек. Как и в первый раз,
услышал стук удара, крик боли, а затем и радостное
уханье с другой стороны лужайки.

Свежераненный Вандаайо подошел к краю пусто-



 
 
 

го пространства между кострами и выдал несколько
фраз обидчику, выставив нижнюю челюсть и потрясая
кулаками. Адресат этих слов и жестов ответил тем же,
а еще показал другому голую зеленую задницу, сопро-
водив это громкими шлепками жестких рук по ней.

И в тот самый момент, когда первый из часовых
стоял, согнувшись и повернувшись задом к другому,
Раффалон снова кинул камень, на сей раз побольше.
Раздался звонкий удар по голове хлопающего себя
по заднице, и новый крик боли и гнева.

Раненый Вандаайо резко развернулся и ринул-
ся через пустое пространство, нащупывая рукой ду-
бинку, заткнутую за веревку, которой был опоясан.
Его оппонент схватил свое оружие, дубину, вытесан-
ную из серого камня, выкрикнул боевой клич и ринул-
ся навстречу. Они столкнулись посреди лужайки и на-
бросились друг на друга. Горячность и плохая коорди-
нация движений сполна компенсировались недюжин-
ной силой, которой славились воины Вандаайо.

Шум и возня разбудили остальных, которые сади-
лись, вставали, моргая и осматриваясь. Раффалон
быстро бросил несколько камней подряд, в том чис-
ле самый крупный. Благодаря удаче, дарованной ма-
леньким божеством, каждый попал в цель, одного
из полусонных воинов в двух группах. Один попал так
удачно, что командир группы, пленившей Фульфери-



 
 
 

на, упал на землю. Увидев, что главный лежит нич-
ком, а часовой дерется с часовым из другой группы,
остальные схватили оружие и с улюлюканьем рину-
лись на врага. Враги же, страдая от собственных ра-
нений, ринулись им навстречу.

Раффалон с легкостью спустился с дерева и пошел
вокруг лужайки, туда, где лежал связанный Фульфе-
рин. Но ноги его не послушались и понесли в проти-
воположном направлении.

Нам может понадобиться что-то, что задержит
погоню, прозвучал голос в его голове. Следом воз-
ник образ того, как он и спасенный почитатель бе-
гут по тропе, а злополучный бедняга остается, чтобы
Вандаайо из-за него переругались еще сильнее.

– Ты жестокий бог, – прошептал вор, идя к другому
пленнику.

Я, по природе своей, доброе божество, наделяю-
щее теми малыми благословениями, что ныне в мо-
их силах, последовал ответ. Но сейчас я делаю то,
что должно.

Раффалон ничего не сказал в ответ, подбираясь ту-
да, где у края лужайки лежала фигура, замотанная
в крепкую сеть и стянутая плетеными кожаными шну-
рами. Он достал нож и разрезал путы.

– Тихо! – прошептал он. – Я помогу. Вставай и иди
следом, молча.



 
 
 

Он не слишком хорошо разглядел человека, до ко-
стров было далеко, но увидел кивок и услышал стон,
когда тот встал. Побежал вдоль края лужайки, ту-
да, где лежал Фульферин, слыша, как следом бежит
освобожденный пленник. Божий человек проснулся
и принялся дергаться, связанный, бормоча под нос
нечто, похожее на заклинание.

– Спокойно, – прошептал Раффалон. – Я разрежу
путы, и мы сбежим, пока они будут драться друг с дру-
гом.

– Поспеши! – сказал связанный. – Я вижу, что их
только шестеро на ногах осталось.

Орудуя ножом, Раффалон поднял взгляд и увидел,
что схватка действительно близится к завершению.
Двое Вандаайо из группы, захватившей Фульферина,
стояли спиной к спине, окруженные четырьмя против-
никами. Окончание схватки – лишь вопрос времени,
а затем победители пойдут поглядеть на то, что заво-
евали.

– Сюда, – сказал он, когда Фульферин поднялся
на ноги.

Хотя оба пленника долго лежали связанные,
и у них, совершенно очевидно, затекли ноги, они по-
спевали следом за Раффалоном в сторону тропы, ве-
дущей обратно к лесной дороге. Они бежали в темно-
те ночного леса, и тут он услышал удары и невнятные



 
 
 

звуки. Спустя мгновение зазвучал мерзкий торжеству-
ющий клич Вандаайо.

– Быстрее! – бросил он через плечо.
Они добежали до небольшого ручья, в котором он

набирал камни, а затем он повел их вверх по течению,
к свисающей с дерева веревке с узлами.

– Полезай! – сказал он Фульферину.
Божий человек явно восстановил силы, поскольку

взлетел вверх по веревке, будто тренированный акро-
бат.

– А теперь ты, – сказал Раффалон, поворачиваясь
к плохо различимому силуэту второго пленника.

Этот, пусть и ростом пониже, оказался не настоль-
ко тренированным и взбирался с трудом. Из лагеря
Вандаайо раздались иные звуки – вопли злобы и гне-
ва. Протянув руки в темноту, Раффалон обхватил вто-
рого пленника за пояс и приподнял. Тот, ухватившись
за веревку и руками, и ногами, полез вверх бодрее.

Дождавшись, пока ноги лезущего не окажутся вы-
ше его головы, Раффалон полез следом по пеньковой
веревке, про себя ругая верхнего за медлительность.
Со стороны лужайки послышалось шлепанье плоских
ног Вандаайо. Добравшись до ветки, за которую заце-
пился крюк, он обратился к двоим спасенным:

– Быстрее вверх, и тихо.
Отцепляя крюк и выбирая веревку, он слышал ти-



 
 
 

хий шорох. А затем и сам полез вверх, в густую листву
дерева. Увидел два комка темноты среди густой лист-
вы. Оба спасенных сидели на крепких ветвях, прива-
лившись спинами к стволу.

– Полное молчание, – прошептал он, усевшись
на ветку, и замер. Увидел сквозь листья свет факелов.
Вандаайо шли вдоль ручья, по обе стороны от него,
низко наклонившись и принюхиваясь. Но прошли ми-
мо дерева, не посмотрев вверх.

Шло время. Преследователи вернулись с опущен-
ными плечами. Они обращались друг к другу в то-
не, который Раффалон счел за обвинительный. Один
толкнул другого, факел с шипением упал в ручей.
Ворча, они двинулись обратно вдоль ручья, к тропе
и остаткам лагеря.

– Мы будем ждать, – тихо сказал Раффалон. – Пока
не рассветет. А потом выберемся обратно на дорогу
в Порт-Тэйс.

– Согласен, – ответил Фульферин.
– Я тоже, – ответил второй спасенный. Почему-то

Раффалон не удивился, услышав голос молодой жен-
щины. Когда он помогал пленнику забраться, обхва-
тив его за грудь, его руки ощутили две выпуклости,
не такие большие, как ему бы понравилось, но опре-
деленно женские.

– Первым сторожить буду я, – сказал он. Прислу-



 
 
 

шиваясь к успокаивающемуся дыханию спасенных,
он подумал, что если бы и согласился кого-то оста-
вить у Вандаайо, то это был бы Фульферин.

Маленькое божество прочло его мысли.
Я должен сделать то, что должно, сказал бог.
С первыми лучами солнца они услышали, как Ван-

даайо уходят, но ждали на дереве до позднего утра.
Спустившись, напились воды из ручья и двинулись
вверх по течению.

– Полулюди наверняка захотят возместить потерю
дичи, – сказал остальным Раффалон. – Они любят
устраивать засады на тропах и дорогах. Кроме того,
шум воды будет маскировать шум шагов.

Некоторое время они молча шли друг за другом.
А затем вор почувствовал, как его дернули за рукав.

– Это мой дорожный мешок у тебя на плече, – ска-
зал Фульферин.

– На этот счет есть разные мнения, – ответил Раф-
фалон. – Я обнаружил его брошенным, что означа-
ет…

Но с этими словами он ощутил, как его руки сами
по себе сняли лямку с плеча и отдали кожаный мешок
другому.

Фульферин откинул клапан и сунул руку внутрь. До-
стал коробочку с секретом и сокрушенно вскрикнул,
увидев, что она открыта и обитая бархатом выемка



 
 
 

пуста.
Он резко глянул на спасителя.
Отдай меня ему, сказал голос в голове вора. Раф-

фалон послушался без малейших колебаний, доволь-
ный тем, что снова станет хозяином себе. Вниматель-
но поглядел на Фульферина, когда фигурка божества
перешла к тому в руки. На самом деле руки оказались
ни при чем. Худощавый мужчина не коснулся дере-
ва фигурки, аккуратно выставив перед собой коробоч-
ку так, чтобы Раффалон положил идола внутрь. А за-
тем аккуратно сдвинул крышку на место и защелкнул
скрытый замок.

Раффалон услышал, как Фульферин вздохнул с об-
легчением. Тот закинул на плечо лямку кожаного меш-
ка, и вор пригляделся повнимательнее. Интересно
было сравнить образ, который маленькое божество
создало в его сознании, с реальностью. И они не схо-
дились. Физически Фульферин, как и было показа-
но, оказался рослым и худощавым, с длинными уз-
ловатыми пальцами и торчащими коленями и локтя-
ми. Но лицо оказалось совершенно иным. Раффало-
ну показали человека, грезящего наяву с широко от-
крытыми глазами, но сейчас он видел перед собой то-
го, кто шагу не ступит, не просчитав всего.

Молодая женщина, наблюдавшая за этим обменом,
явно не намеревалась выбирать между двумя мужчи-



 
 
 

нами, с которыми оказалась, и пусть и один из них ее
спас, вряд ли с радостью согласилась бы проводить
время с любым из них. В свою очередь, Фульферин
ее просто игнорировал. Его явно заботила лишь коро-
бочка и ее содержимое.

Раффалон оглядел женщину столь же бесцере-
монно, как оглядывала его она. Уже не девочка,
но и не почтенная дама, с острым взглядом и еще бо-
лее острым носом и тонкогубым ртом, с легкостью на-
смешливо кривившимся. Одета побогаче фермерской
дочки, но победнее купеческой. Когда взгляд Раффа-
лона наконец добрался до ее лица, они встретились
глазами.

– Я Раффалон, уже показавший себя тебе как че-
ловек отважный и находчивый. Это Фульферин, чело-
век божий. Как тебя зовут и кто ты такая?

– Эрминия – ответила она. – Мой отец – хозяин
трактира «Серая Птица» в Фоссете.

– И как же ты полулюдям в плен попалась?
– Отец послал меня собрать грибов к банкету ма-

гистрата.
Раффалон морщил лоб.
– Это когда Вандаайо на охоту вышли?
Уголки губ девушки опустились.
– Лицензия у трактира в следующем месяце конча-

ется. У отца своя точка зрения насчет ценности этого.



 
 
 

– Надо идти, – сказал Фульферин, прижимая мешок
к груди. Показал подбородком на ручей. – Куда он ве-
дет?

Вор пожал плечами.
– Я видел карты. Он идет параллельно лесной до-

роге. Протекает через заброшенное поместье, где ни-
кто не живет со времен оплошности Ольвериона. Ес-
ли найдем его, там можно будет укрыться, пока не бу-
дем уверены, что Вандаайо домой отправились.

– Мне нужно как можно быстрее добраться в Порт-
Тэйс.

Раффалон красноречиво махнул рукой в заросли
по обеим берегам ручья. Фульферин умолк, но вор за-
метил в его вовсе не не-от-мира-сего глазах размыш-
ления и расчеты. Видимо, Фульферину тоже пришла
в голову мысль, что хорошо бы кого-то бросить, что-
бы отвлечь людоедов. Но божий человек сделал жест
рукой, давая понять спасшему их, что согласен, что-
бы он их вел.

Спустя час они оказались у запруды, ниже которой,
судя по всему, ранее была стремнина. Забравшись
на нее, они увидели длинное узкое озеро. На одном
из его берегов среди заросших сорняками огородов
и неухоженных плодовых деревьев возвышалось по-
крытое мхом сооружение из опутанных лозой камен-
ных стен, спиралевидных башен, куполов, колоннад,



 
 
 

арчатых коридоров и перистилей.
Обследовав его, они выяснили, что одна из башен

выстроена как оборонительная. Вероятно, несколько
поколений назад, когда Вандаайо представляли со-
бой лишь едва зарождающуюся проблему. С крепки-
ми дверьми и мощными петлями, так хорошо смазан-
ными, что они и по сей день не заржавели. Хранивша-
яся в подвале еда, конечно же, давно сгнила, но вино
в одной из бочек оказалось вполне приличным.

Эрминия сказала, что соберет фруктов в саду, ес-
ли кто-нибудь пойдет вместе с ней и постоит на стра-
же. Вызвался Раффалон. Фульферин сказал, что за-
берется на самую верхушку башни и будет дозорным.
Крикнет, если увидит идущих в их сторону Вандаайо.
Вор сомневался, что божий человек решится открыть
рот в такой ситуации, так что, когда он и девушка до-
брались до сада, сам нашел место повыше и принял-
ся следить.

Эрминия набрала яблок, хурмы, керб и дрэгонфру-
та, завернув их в свою шаль. Окликнула Раффало-
на, который спустился к ней. Вор решил, что сейчас
удобный момент, чтобы проверить, насколько девуш-
ка благодарна ему за спасение от котла Вандаайо.
Она была не в его вкусе, но оказалась под рукой.

Мгновение спустя лицо, горящее от хорошей поще-
чины, и бедро, болящее от удара коленом, от кото-



 
 
 

рого он вовремя увернулся, ясно показали, что Эр-
миния четко обозначила границы. Разозлившись,
вор на мгновение подумал, не стоит ли заручить-
ся поддержкой Фульферина и организовать сплани-
рованный штурм добродетели дочери трактирщика.
Но сама мысль о любом совместном деле с почита-
телем божества тревожила его куда больше, чем воз-
можность вынудить девушку уступить.

Выставив руки ладонями вперед в знак поражения,
он повел Эрминию обратно к башне, где они закрыли
за собой дверь на засов и забрались наверх по спи-
ральной лестнице, на последний этаж. Здесь они уви-
дели Фульферина, отнюдь не на страже, а, напротив,
лежащим на грязном диване и пьющим вино из кожа-
ной фляги, которую он наполнил из огромной бочки
в подвале.

Стекол в окнах не было, но погода стояла теплая.
Раффалон разобрал на столе, и Эрминия выложила
собранный урожай. Найдя стулья, они сели. Фульфе-
рин встал с дивана и присоединился к ним, выложив
на стол флягу с вином. Девушка покопалась в буфе-
те и вернулась к столу с изрядного размера повар-
ским ножом. Но вместо того, чтобы резать им фрукты,
она многозначительно показала острие обоим мужчи-
нам и убрала нож в складки длинной юбки.

Они ели молча, передавая друг другу флягу. Вино



 
 
 

слегка отдавало уксусом, но было вполне приличным.
Наполнив желудок и согрев кровь вином, вор слегка
отодвинулся от стола и внимательно поглядел на бо-
жьего человека.

Фульферин поглядел в ответ с выражением, в ко-
тором ясно читалось нежелание удовлетворять любо-
пытство чужих ему людей. Но Раффалон проигнори-
ровал молчаливый отказ.

– Твой бог заключил со мной соглашение. Посколь-
ку я тебя спас, то уверен, что ты желаешь помочь ему
его выполнить.

– Какое соглашение?
Глаза, совершенно мирские, прищурились.
– Он божество удачи, по мелочам. Сказал, что если

я тебе помогу, то он благословит меня своим могуще-
ством. Я считаю, что его влияние уже помогло мне,
и оно станет еще сильнее, если ты увеличишь его си-
лы.

Фульферин пожал плечами. Сказанное его явно
не заинтересовало.

– О каком это вы боге говорите? – спросила Эрми-
ния.

Фульферин явно не намеревался отвечать. Раф-
фалон описал всю последовательность событий, ко-
торые свели их вместе. Правда, не стал раскрывать
намерение бога пожертвовать ею, решив, что в этом



 
 
 

нет никакой выгоды.
Девушка наклонилась вперед и нахмурилась.
– И что это за ритуал, который должен восстановить

его силы? И, кстати, как его имя?
Раффалон понял, что не может ответить, и повер-

нулся к Фульферину выжидающе. Божий человек сно-
ва не проявил ни малейшего желания беседовать,
но Раффалон настоял.

– Боги, которые не слышат своих имен от поклоня-
ющихся им, постепенно их забывают. Будто провали-
ваются в глубокий сон, от которого им очень трудно
пробудиться.

– Значит, ритуал пробудит его?
Божий человек пожал плечами.
– Я в этом не специалист.
Вор попытался расспрашивать его дальше,

но Фульферин ясно показал, что раздражен и считает
этот допрос оскорбительным.

– К чему такая нерешительность? – спросила Эр-
миния. – Разве ты не почитатель этого бога, посвятив-
ший себя тому, чтобы восстановить его силы? Говори!

Но Фульферин промолчал. Вместо этого, сделав
раздраженный жест, встал из-за стола, взял дорож-
ный мешок с его драгоценным содержимым и по-
шел вверх по лестнице, ведущей к двери, выходящей
на плоскую крышу башни.



 
 
 

Раффалон глядел ему вслед, мрачно размышляя.
Фульферин вовсе не такой человек, каковым его счи-
тает этот бог. Он вспомнил, как осторожен был Фуль-
ферин, стараясь не коснуться идола, что дало бы бо-
жеству доступ к его самым сокровенным мыслям.

Вор задумчиво прокашлялся. Искоса поглядел
на Эрминию. Девушка сидела, поставив локти на стол
и опершись на них подбородком. Молча глядела
вслед Фульферину.

А затем искоса глянула на Раффалона, наклонив
голову. По движению ее губ было понятно, что она
что-то знает.

– Что? – спросил вор. – Что ты знаешь?
Но по выражению ее лица стало понятно, что она

не станет этим делиться.
Раффалон хмыкнул.
– В следующий раз буду поразборчивее, спасая лю-

дей от котла Вандаайо, – сказал он.
Ответом ему был короткий невеселый смешок Эр-

минии. Взяв яблоко, она подошла к окну и села так,
чтобы следить за одним из подходов к поместью.
Раффалон устроился у противоположного. День кло-
нился к вечеру, они по очереди подходили к столу, что-
бы глотнуть вина или съесть фруктов, и продолжали
наблюдение, каждый по отдельности.

Ближе к ночи с крыши спустился Фульферин.



 
 
 

Они не стали разводить огонь, поскольку закрыть ок-
на было нечем. Раффалон вызвался сторожить пер-
вым. Эрминия сказала, что будет второй. Фульферин
пожал плечами и лег на пол, положив мешок под го-
лову.

Три часа прошли без происшествий, и Раффалон
разбудил девушку, осторожно, поскольку она спала
с ножом в руке. Сам улегся спать. В углу громко хра-
пел Фульферин, но после тяжелого дня и недолгого
сна, да еще на дереве, вор быстро провалился в за-
бытье.

Проснулся, увидев, что уже давно рассвело. Эрми-
ния трясла его за плечо.

– Вставай! – сказала она. – Этот ублюдок нас пре-
дал!

Вскочив на ноги, он бросился к окну следом за ней.
Солнце уже поднялось над лесом на добрую ширину
ладони. Внизу, на засыпанном листьями и мощенном
камнем внутреннем дворе, горел костер, от которого
столбом подымался вверх серый дым. Фульферина
нигде не было.

– Вандаайо наверняка увидели дым, – сказала де-
вушка. – Нам надо убираться отсюда!

Раффалон уже бежал к лестнице. Подобрав по до-
роге мешок, прыжками сбежал вниз. Эрминия бежа-
ла следом. Оказавшись на первом этаже, он увидел,



 
 
 

что крепкая дверь открыта, а замок забит грязью.
Выбежав во двор, вор быстро раскидал костер,

а затем подошел к резной ограде сада и поглядел на-
ружу. И увидел движение среди деревьев позади озе-
ра. Спустя мгновение разглядел силуэты Вандаайо.
Те нырнули в воду, всецело доверяясь инстинктам
земноводных, от которых происходили. У них не зай-
мет много времени переплыть озеро.

– Бежим! – сказал он.
Они бежали по тропе, которая, как он думал, ведет

к дороге в Порт-Тэйс.
– Если повезет, Фульферин пошел сюда же, и мы

его нагоним.
– И что? – спросила девушка, тяжело дыша и ста-

раясь не отставать.
– Мы вдвоем его сильнее, так что предоставим его

той судьбе, которую он уготовил нам.
– Оставим его Вандаайо? Согласна.
Тропа была хорошо утоптана, и следов на ней

не было, но Раффалон подметил перевернутый каме-
шек, более темный, чем остальные. Когда они пробе-
жали еще немного, увидел нитку, повисшую на колюч-
ке. Влияние бога удачи в мелочах все еще было с ним.

Они добежали до ручья пошире прежнего. Пере-
шли его по уложенным в воде камням. Пришлось за-
медлить шаг, и Эрминия заговорила.



 
 
 

– Я кое-что знаю о Фульферине, и он не знает, что я
знаю.

– Что? – спросил вор. – И откуда?
– Он проходил через Фоссет и останавливался в на-

шем трактире.
– Он тебя не узнал.
– Я по большей части занята на кухне, отскребаю

горшки, мою тарелки, пока Эльфри, моя сестра, блон-
динка с изрядной грудью и полными бедрами, ловит
на себе взгляды клиентов. С ними работает она. Отец
считает, что это хорошо для дела.

Раффалон протянул руку, помогая ей перешагнуть
большой промежуток между камнями.

– И что ты знаешь о Фульферине?
– Он всего лишь низкопробный чародей, вот и все.
Девушка отважно перепрыгнула с камня на камень.
– Сомневаюсь, что знает больше, чем несколь-

ко слабеньких заклинаний, но он служит Больбеку,
называющему себя Могущественным, знаменитому
в Порт-Тэйсе чудотворцу.

– Так зачем Больбек послал его дорогой через Фос-
сет?

– Фоссет стоит на старой дороге, ведущей к разва-
линам Исариоса.

Вор хорошо знал это место, обрушившиеся сте-
ны, вздыбившиеся мостовые. Оно было разрушено



 
 
 

во время землетрясения тысячелетие назад.
– И?
– Фульферин копается в развалинах, ищет изобра-

жения ушедших богов. А потом доставляет их хозяи-
ну. Иногда они копают землю вместе.

– Чтобы возродить их силы?
Они перебрались через ручей. Девушка покачала

головой.
– Речь тут и о силе, если быть точной, но из того,

что я подслушала, когда они шептались в тот раз, ко-
гда путешествовали вместе и остановились в «Серой
Птице», чудотворец пользуется божествами пример-
но так же, как паук – мухами.

– А-а, – ответил Раффалон. Единожды оказавшись
в заключении, где с ним обращались так, как ему со-
всем не нравилось, он всегда больше сочувствовал
мухам и старался противиться паукам. – Он одурачил
бога.

– По всей видимости, даже боги склонны верить то-
му, во что они желают верить. Особенно когда им от-
чаянно хочется выжить. И когда могущественный маг
скрывает истинную сущность своего помощника.

Вор вспомнил невинный образ Фульферина, кото-
рый показал ему бог.

– Гм. Но нам лучше поторапливаться.
Они быстро шли по тропе. Вор понял, что всякий



 
 
 

раз ставит ногу так, что получает максимум устойчи-
вости, в правильное место. Что им особо не мешают
кусты. Задумался, влияет ли его удача на противника,
мешая ему, и решил, что вряд ли. Но и того, что есть,
вполне может хватить, чтобы сбежать от Вандаайо.
Интересно, удачей ли было то, что он нашел Эрми-
нию. Похоже, она весьма полезный попутчик.

Наткнувшись на еще один перевернутый камешек,
он задержался, разглядывая его. Нижняя часть бы-
ла еще влажной, хотя солнце уже поднялось высоко
и день был теплым.

– Он идет медленнее, – сказал Раффалон девуш-
ке. – Думает, что Вандаайо нас поймали и ему некуда
спешить.

– Он показался мне одним из тех, кто, похоже, все-
гда ожидает, что обстоятельства сложатся в его поль-
зу, – ответила Эрминия.

Они шли быстро, но старались идти тише. Прихо-
дилось то подыматься, то спускаться, и вскоре они по-
шли по траверсу высокой гряды. Раффалон увидел
впереди движение. Остановился и пригляделся.

– Вон он, – с уверенностью сказал вор.
– Он длинноногий, – сказала Эрминия. – Если нас

услышит, то сможет убежать.
Вор с удовольствием осознал, что постоянное мы-

тье горшков и тарелок не заставило девушку утратить



 
 
 

способность сосредотачиваться на главном. Принял-
ся оглядываться по сторонам, ища возможность вы-
играть время и расстояние.

Впереди гряда и тропа плавно сворачивали вправо.
Если быстро и тихо срезать путь через лощину, можно
будет выйти на тропу впереди Фульферина, который
шагал лениво.

– Туда, – сказал он. Недавно упавшее высокое де-
рево придавило к земле подлесок, в противном слу-
чае оказавшийся бы непроходимым. Пробравшись
через кусты, они обошли вывернутые корни дерева
и пошли прямо. А потом и побежали, пригибаясь.

На большей части упавшее дерево было лишено
веток. Когда они до них дошли, то свернули в сто-
рону, оказавшись на покрытом мхом и лишайником
пространстве, русле пересохшего ручья. Двигались,
будто в тоннеле, под нависающими ветвями дерева
и в конце концов оказались в двух шагах от тропы, от-
деляемые от нее лишь цветущим кустарником.

Парень и девушка подошли к тропе в тот самый
момент, когда к тому же месту небрежно подошел
голенастый Фульферин. Времени планировать ата-
ку не было. Они просто выскочили из-за куста и на-
бросились на предавшего их. Раффалон схватил его
за плечи, Эрминия – за ноги, и вдвоем они решитель-
но сбили с ног рослого мужчину. Еще одна кроха уда-



 
 
 

чи, и вор упал коленками прямо в ребра ворующему
богов. Тот шумно выдохнул.

Порывшись в мешке, Раффалон достал кусок ве-
ревки. Вместе с Эрминией они быстро перевернули
на живот судорожно дышащего противника и связали
ему запястья и лодыжки. Потом снова повернули его
на спину и усадили спиной к бугру. Девушка быстро
оторвала полосу от его рубахи и заткнула ему рот, что-
бы он не прочел какое-нибудь отвлекающее заклина-
ние.

– Если бы ты нас просто бросил, я бы не был
так мстителен, – сказал тем временем Раффалон. –
Но зажечь костер, чтобы привлечь Вандаайо?

Остальное он оставил невысказанным.
Эрминия была более прямолинейна. От души пну-

ла Фульферина ногой в ребра.
– Пошли дальше, – сказала она Раффалону.
Связанный отчаянно корчил лицо, будто желая что-

то сказать. Раффалон нагнулся и вынул кляп, но при-
ставил нож к горлу подлеца.

– Мой хозяин заплатит вам, если вы поможете мне
доставить ему то, что я ему несу, – сказал помощник
чудотворца.

Парень и девушка не ответили.
– Этот предмет завершит проект, который имеет

огромную важность для него.



 
 
 

Раффалон взял кожаный мешок.
– Я обязательно скажу ему, что ты до самого конца

о нем думал.
На лице Фульферина появилось лукавое выраже-

ние.
– Но ты же не знаешь, кто он!
– Не знал, пока девушка мне не сказала, – отве-

тил Раффалон, кивнув в сторону Эрминии, и заткнул
кляп обратно. Поглядел назад по тропе и увидел пят-
нистые зеленые силуэты. – А теперь мы пойдем.

Дом Больбека Всемогущего располагался в верх-
ней части Порт-Тэйса, на холме, от которого шел
спуск к порту на реке. Он был выстроен в странном со-
четании черных железных панелей и полусфер из ла-
зурно-голубого кристалла. Дабы отпугнуть незваных
гостей, дом был огорожен высокой изгородью из мыс-
лящего колючего плюща, чьи шипастые ловчие усы
постоянно покачивались в воздухе в поисках запаха
плоти.

Раффалон и Эрминия подошли к единственно-
му проходу в ограде, узенькой деревянной арке.
Как только они приблизились, воздух стал холоднее,
и внутри проема зависло нечто полупрозрачное.

– Мой хозяин не ждет посетителей, – сказало оно.
– Скажи своему хозяину, что принесли то, достав-

ки чего он определенно ждет, – сказал Раффалон, вы-



 
 
 

ставляя вперед резную коробочку.
Привидение вздохнуло и растворилось, улетев

в направлении особняка.
Парень и девушка ждали, отмахиваясь от бездумно

колышащихся щупалец. Вскоре привратник вновь за-
светился внутри арки.

– Следуйте, – сказало привидение.
Хищный плющ раздвинул ветви, и призрак повел

людей по светящимся плитам дорожки к высоким две-
рям, на створках которых были резные изображения
перекошенных лиц. Лишь когда они дошли до дверей,
Раффалон увидел, что лица шевелятся, поворачива-
ясь в его сторону, и понял, что это двое лесных эле-
менталей, порабощенные чудотворцем и поставлен-
ные охранять вход.

При приближении призрака двери открылись. Па-
рень и девушка вошли в прихожую, явно созданную
так, чтобы сбивать с толку все органы чувств. Почув-
ствовав накатившую тошноту, вор закрыл глаза.

– Мы не потерпим дурного обращения. И уйдем
немедленно, – сказал он, разворачиваясь и на ощупь
идя к дверям. Поймал за руку Эрминию и повел за со-
бой. Опустив взгляд, она послушно двинулась к выхо-
ду.

– Подождите, – прозвучал повелительный голос. Го-
ловокружение внезапно прекратилось. Раффалон от-



 
 
 

крыл глаза и увидел, что рядом с ними оказался невы-
сокий пузатый мужчина в кроваво-красном одеянии
с черными рунами и высоком головном уборе из вы-
чурно сложенной ткани и кожи. Выражение его лица
было безразличным.

– Что вы мне принесли? – спросил он.
Сунув руку в дорожный мешок, Раффалон вытащил

резную коробочку.
На лице Больбека промелькнуло выражение алчно-

сти.
– Что с Фульферином? – спросил он.
– Он принял приглашение к ужину, – ответил вор. –

В земле Вандаайо.
Снова мимолетная гримаса на лице чудотворца,

вроде бы сожаление.
– А в коробке? – спросил он.
– Фульферин сказал, что это божество удачи в ме-

лочах, – ответил Раффалон. – Так сказать, – доба-
вил он, с понимающей улыбкой.

В глазах Бальбека не переставая светилась жад-
ность.

– Неси в мою мастерскую, – сказал он.
Раффалон остался на месте.
– Сначала следует обсудить вопрос цены.
Больбек назвал цену. Раффалон удвоил ее.

Маг махнул рукой, давая понять, что торговаться ни-



 
 
 

же его достоинства.
– Договорились. Неси.
Развернувшись, он вошел в дверь, появившуюся

в стене при его приближении.
Вор встревожился. Иногда те, кто слишком лег-

ко соглашается на грабительскую цену, делают это
лишь потому, что на самом деле не собираются пла-
тить. Идя вместе с Эрминией следом за чудотворцем,
он на всякий случай приготовился к бегству.

Комната, в которую они вошли, была непонятной
формы и размера. Стены то приближались, то отодви-
гались, в зависимости от того, смотреть на них прямо
или краем глаза, да и углы между ними и потолком
с полом тоже не казались постоянными. Раффалон
заметил шкафы и серванты, в которых стояли пред-
меты, которые ему очень хотелось рассмотреть по-
внимательнее. Если по правде, он бы с удовольстви-
ем забрал их с собой, чтобы изучить на досуге и про-
дать побыстрее.

Но Больбек не оставил ему времени. Чудотворец
спешно прошел по каменному полу к занавешенной
нише в стене. Откинул тяжелый парчовый занавес,
за которым оказались два предмета, с которыми он,
по видимости, сейчас работал. Первый – цилиндри-
ческий контейнер из белого золота, по бокам которого
сверкали выполненные из блестящего металла строч-



 
 
 

ки букв. Вор не смог разобрать надписи, но у него
было ощущение, что один из символов он уже видел
на деревянной коробочке. Должно быть, это доста-
точно мощные заклинания, подумал он, судя по тому,
как они ритмично вспыхивают, будто медленно бью-
щееся сердце.

Вторым предметом был каркас в форме человече-
ской фигуры, очень похожий на того человека, кото-
рый его сделал. Проволочный каркас из золота и элек-
трона, соединенный с цилиндром толстыми витыми
проводами из серебра, он состоял из двух половин,
соединенных на петлях так, что чудотворец мог от-
крыть его и стать внутрь, поглощая всю энергию, ко-
торую, по всей видимости, создавал цилиндр.

Больбек оглядел аппарат. Удовлетворившись уви-
денным, повернулся к Раффалону.

– Коробка, – сказал он.
– Деньги, – ответил вор.
Безразличное лицо мага вспыхнуло раздражением.

Он произнес два слова и сделал сложное движение
рукой. В воздухе перед вором появился кожаный ко-
шель и тут же упал на пол с характерным звуком, судя
по которому внутри лежало немало монет Порт-Тэй-
са.

Раффалон отдал коробочку и наклонился, чтобы
подобрать кошель. Затем отвернулся, как бы для то-



 
 
 

го, чтобы проверить содержимое, и тайком коснулся
складки одежды, вне поля зрения Больбека. Его рука
сомкнулась на предмете, там спрятанном. Затем он
убрал монеты и многозначительно поглядел на Эрми-
нию.

Девушка, которая до этого изо всех сил старалась
не привлекать к себе внимания, начала потихоньку
двигаться к одному из сервантов, внимательно глядя
на закрытый стеклянный кувшин, наполненный синей
жидкостью, в которой плавал гомункулус с коротень-
кими ручками и ножками и огромными желтыми гла-
зами.

Чудотворец поставил коробочку на небольшой стол
перед цилиндром из белого золота и резко открыл
ящик стола, вытащил оттуда длинные, по локоть, пер-
чатки и тут же натянул их. Перчатки были сделаны
из сверкающей чешуйчатой кожи и светились в полу-
мраке комнаты так, будто внутри них были радуги.

С нескрываемым возбуждением Больбек повернул-
ся к коробочке. Быстро нашел входное отверстие сбо-
ку и вытащил маленький потертый кусок дерева. А за-
тем достал из ящика булавку и вставил в дырочку.
Прежде безжизненное, его лицо стало очень живым,
а дыхание – быстрым и резким.

Раффалон услышал щелчок открывающейся коро-
бочки и поглядел на Эрминию. Девушка уже подошла



 
 
 

к серванту и теперь развернулась, задев локтем кув-
шин. Тот пошатнулся, едва не опрокинувшись, рез-
ко звякнуло стекло о стекло, когда крышка соскочила
с него и наружу выплеснулась синяя слизь.

Больбек резко повернул голову.
– Идиотка! Убирайся от… – начал он, но в это мгно-

вение Раффалон быстро выхватил крохотную стату-
этку бога удачи из потайного кармана и коснулся ею
обнаженной шеи чудотворца. Маг тут же одеревенел.
У него на шее вздулись жилы, глаза выпучились. Губы
кривились, он пытался что-то произнести. На всякий
случай, чтобы этого не произошло, Раффалон сжал
ему губы пальцами.

Вор изумился тому, как долго мастер заклинаний
смог сопротивляться силе божества. Его самого под-
чинили практически мгновенно. Но наконец борьба
окончилась. Тело Больбека обмякло, но в его глазах
светилось отчаяние.

– Все хорошо? – спросил вор, продолжая прижи-
мать идола к шее мага.

– Я все еще изучаю содержимое памяти, – ответил
бог устами чудотворца. – Очень занятно.

Эрминия подошла ближе.
– Что бы сделало с тобой это? – спросила она, по-

казывая на аппарат.
– Растворило бы меня, забрало мою силу и отдало



 
 
 

Больбеку.
Последовала небольшая пауза.
– В цилиндре уже заточены шесть божеств. Мое по-

явление там позволило бы этому парню сделать фи-
нальный шаг, полностью высосав из нас энергию. За-
тем энергия была бы передана в клетку и поглощена
его существом.

– И он бы стал божеством? – спросил вор.
– Нет. Эта процедура не сработала бы. Как все-

гда. Но он пережил бы несколько чрезвычайно ин-
тересных моментов, прежде чем катаклизм уничто-
жил бы его, его дом и окрестности.

Раффалон поглядел в глаза Больбека. В них чита-
лись злоба и отчаяние.

– Тем не менее, почему-то мне не кажется, что он
станет благодарить нас за вмешательство.

– Не станет, – ответил бог устами чудотворца. – Же-
лательно связать его покрепче, в том числе пальцы.
И сделать кляп получше. Ему известны заклинания,
состоящие всего из одного слога, и он полон решимо-
сти использовать их против вас.

– Вот она, благодарность волшебника, – сказала
Эрминия. Походив по комнате, нашла веревки, це-
пи и тряпку, а затем занялась Больбеком, делая его
безопасным для окружающих. Связала даже пальцы
на ногах, на всякий случай. Когда маг был обездвижен



 
 
 

целиком и полностью, Раффалон убрал статуэтку бо-
жества от его кожи и поставил на столик.

– И что теперь? – спросил он.
Бог снова заговорил с ним беззвучно, внутри его

ума.
Я изучил его память насчет устройства аппа-

рата, сказал он. Если ты аккуратно отвинтишь
крышку, заключенные там будут освобождены.

– Скорее всего, они будут разгневаны и несколько
неразборчивы в своем гневе, – сказал вор.

Я позабочусь, чтобы они не причинили вам вре-
да. На самом деле, я думаю, что они сразу поймут,
чем обязаны вам двоим, и возблагодарят вас тем,
что в их силах.

Пересказав слова божества Эрминии, Раффалон
посоветовал ей подойти поближе к нему. А затем про-
тянул руку к крышке цилиндра и начал медленно по-
ворачивать. Показалась тонкая резьба, белое золото
тонко поскрипывало по мере того, как отвинчивалась
крышка.

Последний оборот, и крышка взлетела в воздух,
отбросив руку Раффалона в сторону. Наружу вы-
рвался сверкающий разноцветный поток, такой яркий,
что вор прищурился. Поток ударил в потолок, воздух
наполнился сильными ароматами, раскатами грома
и волнами давления, от которых у Раффалона забо-



 
 
 

лели уши.
Невидимые руки сжали Раффалона и Эрминию,

едва не раздавив, и подняли в воздух. Вор решил,
что в следующее мгновение его разобьют о плиты по-
ла, но столь же быстро, как подняли, их мягко опусти-
ли обратно.

Сожалею, произнес другой голос. Пото объяснил,
что вы наши спасители, а не наши тюремщики.

– Пото? – одновременно спросили Раффалон и Эр-
миния.

Это мое имя, сказал голос, уже известный вору
как голос бога удачи в мелочах. Но сейчас он звучал
радостно. Митрон меня узнал, как и я его. Мы вроде
братьев, только в божественном смысле.

– Митрон?
Бог всадников и колесничих, ответил другой голос.

Меня и Пото часто призывали одновременно.
Бог удачи представил остальных божеств. Итеран,

владыка перекрестков. Бельсерен, распоряжающий-
ся силой и здоровьем. Самирави, богиня эротиче-
ского удовлетворения. Фаззант, покровитель сборщи-
ков налогов и инспекторов. Тьюкс, который, если его
должным образом умилостивить, может выполнить
самое сокровенное желание.

Мы очень благодарны тебе, сказал Пото. Каждый
из нас благословит вас обоих тем, что в его вла-



 
 
 

сти, поскольку благодаря вам все мы вспомнили на-
ши имена и восстановили наше могущество.

– В смысле, я могу смело играть на скачках?
Всегда, ответил Митрон.
Раффалон принялся мысленно подсчитывать про-

чие прибыли. Он никогда не попадет в засаду на пере-
крестке. Никогда не будет болеть и уставать, не будет
испытывать неловкости и неудовлетворенности в ин-
тимной близости. А какие возможности он получит, бу-
дучи благословлен покровителем сборщиков налогов
и инспекторов, он даже и представить себе не мог.

Они совершенно не будут трогать тебя, ска-
зал другой голос, по всей видимости, принадлежащий
Фаззанту.

– Благодарю вас всех, – сказал Раффалон, цере-
монно поклонившись.

– И я тоже, – сказала Эрминия, хотя Раффалон
сперва не признал музыкальный голос за голос де-
вушки. Повернувшись к ней, он увидел, что Самирави
уже выполнила обещание. Глаза девушки уже не бы-
ли слишком близко посаженными, и нос стал не таким
длинным и заостренным. Губы стали полными, с под-
бородка пропал пушок. Ее женские прелести, сверху
и снизу, стали выразительнее, вся она светилась здо-
ровьем и привлекательностью.

Судя по тому, как она сама на него смотрела, види-



 
 
 

мо, его тоже несколько изменили и улучшили. Он ощу-
пал нос и понял, что тот стал куда короче и краси-
вее, а когда он скрытно сунул руку в карман штанов,
то ощутил, что первоначальная просьба насчет более
выдающейся части тела тоже не осталась забытой
и была удовлетворена полностью.

– В особенности благодарю Тьюкса, – сказал он.
А теперь, сказал Пото, мы должны попрощаться.

У нас еще есть дело к этому возгордившемуся вол-
шебнику.

Мы освободили всех его прислужников и устраши-
телей, добавил Митрон. Если по дороге увидишь ко-
го-то, кто тебе понравится, можешь забирать.

Ему все это более не понадобится, сказал голос
Физзанта.

Раффалон снова благодарно поклонился. Эрминия
сделала грациозный реверанс.

– Никогда прежде у меня не получалось сделать это
правильно, – сказала она, очаровательно улыбаясь.

Они вышли из мастерской чудотворца, где вновь
заревели ветра. По всему особняку хлопали двери,
слетали крышки с сундуков, распахивались двери
кладовых.

Несколько позже, с набитыми карманами и запол-
ненным доверху сундуком, они шли по одному из кра-
сивейших бульваров Порт-Тэйса в поисках места,



 
 
 

где остановиться на ночлег.
– Я вот все думаю, – сказала Эрминия. – Если мы

построим таверну на перекрестке, неподалеку от хо-
рошего места скачек…

Она призадумалась и продолжила:
– Я буду обслуживать посетителей, а ты устроишь

в заведении азартные игры, может, даже тотализа-
тор…

– И у нас не будет проблем с жадными и придирчи-
выми чиновниками, – сказал Раффалон.

– Вон там гостиница, через дорогу, – сказал вор. –
Снимем номер на ночь, а там посмотрим.

И был чрезвычайно удивлен, когда Эрминия мгно-
венно и недвусмысленно выразила свое согласие.

За ночь они поняли, что теперь чудесно подходят
друг другу.

– Чтобы преуспеть, надо выбрать таверне хорошее
название, – сказала Эрминия, удовлетворенно обни-
мая его.

– Уверен, что при такой удаче я его легко приду-
маю, – ответил Раффалон.



 
 
 

 
Джо Р. Лансдейл

 
Плодовитый писатель из Техаса Джо Лансдейл по-

лучил премии «Эдгар», «Бритиш Фэнтези», американ-
ские премии «Хоррор», «Мистери», международную
премию авторов детективов «Крайм Эворд» и девять
премий имени Брэма Стокера. Хотя он больше изве-
стен триллерами и романами в стиле «хоррор», таки-
ми как The Nightrunners, Bubba Ho-Tep, The Bottoms,
The God of the Razor и The Drive-in, он также пи-
шет популярные серии о Хэпе Коллинзе и Леонар-
де Пайне – Savage Season, Mucho Mojo, The Two-
Bear Mambo, Bad Chili, Rumble Tumble, Captains
Outrageous, а также вестерны, такие как The Magic
Wagon. Некоторые его романы абсолютно не под-
даются классификации, такие как Zeppelins West,
The Drive-in и The Drive-in 2: Not Just One of Them
Sequels. В число его прочих романов входят такие
как Dead in the West, The Big Blow, Sunset and Sawdust,
Act of Love, Freezer Burn, Waltz of Shadows и Leather
Maiden. Его романы вошли в знаменитые серии о Бэт-
мене и Тарзане. Короткие рассказы вышли в сбор-
никах By Bizarre Hands, Sanctified and Chicken-Fried,
The Best of Joe R. Lansdale, The Shadows, Kith and Kin,
The Long Ones, Stories by Mama Lansdale’s Youngest



 
 
 

Boy, Bestsellers Guaranteed, «На дальнем краю пу-
стыни Кадиллаков с мертвым народцем», Electric
Gumbo, Writer of the Purple Rage, Fist Full of Stories,
Bumper Crop, The Good, the Bad, and the Indifferent,
Selected Stories by Joe R. Lansdale, For a Few Stories
More, Mad Dog Summer and Other Stories, The King
and Other Stories, «Дорога мертвеца», High Cotton:
The Selected Stories of Joe R. Lansdale и антология
Flaming Zeppelins: The Adventures of Ned the Seal.
В качестве редактора он выпустил такие антологии,
как The Best of the West, Retro Pulp Tales, Son of Retro
Pulp Tales (совместно с Кейт Лансдейл), Razored
Saddles (совместно с Пэт Ло-Брутто), Dark at Heart:
All New Tales of Dark Suspense (совместно с женой,
Карен Лансдейл), The Horror Hall of Fame: The Stoker
Winners, антологию в честь Роберта Говарда, Cross
Plains Universe, совместно со Скоттом Каппом.

В честь самого Лансдейла вышла антология под на-
званием Lords of the Razor. Свежие книги автора – два
романа о Хэпе и Леонарде, Vanilla Ride и Devil Red,
а также короткие романы Hyenas и Dead Aim, романы
«У края темных вод» и The Thicket, две новые анто-
логии – The Urban Fantasy Anthology, совместно с Пи-
тером С. Биглем, и Crucified Dreams. Вышли также
три новых сборника, Shadows West (совместно с Джо-
ном Л. Лансдейлом), Trapped in the Saturday Matinee



 
 
 

и Bleeding Shadows. Писатель живет с семьей в Нако-
дочес, штат Техас.

В своем произведении, попавшем в наш сборник,
автор отправляет своих известных персонажей, Хэпа
и Леонарда, в сложное и опасное путешествие, в ко-
тором они должны спасти «Принцессу в беде». Прав-
да, не совсем в таком стиле, как это обычно описыва-
ется в сказках.



 
 
 

 
Джо Р. Лансдейл
«Согнутая ветка»

 
Тогда я вернулся с работы вечером, и Бретт,

моя рыжая, сидела за столом на кухне. На этой неде-
ле у нее не было ночных смен на дежурствах в боль-
нице, так что я удивился, увидев ее на ногах. В два ча-
са ночи. Я закончил работать ночным сторожем на за-
воде по производству собачьей еды, в надежде на то,
что мой приятель Леонард скоро вернется из Мичига-
на, куда поехал кого-то ловить по поручению нашего
друга Марвина, который нанял его на разовую работу
в своем детективном агентстве. Время от времени мы
на него работали.

На этот раз мне работы не нашлось, и поскольку
у Леонарда другой работы не было, а деньги ему были
нужнее, чем мне, работать отправился он. А я времен-
но подрабатывал на заводе собачьей еды. Нормаль-
но, но очень скучно. Самым захватывающим из при-
ключений была погоня за крысами, которых я обнару-
жил в хранилище. Они надгрызали мешки с кормом,
отнимали хлеб насущный у ищеек, так сказать. И на-
всегда поняли, что со мной лучше не связываться.

Я все надеялся, что у Мартина что-нибудь для меня
найдется и я смогу уйти с завода, но пока что ничего



 
 
 

не было. Но недельная зарплата в бумажнике была.
– И что ты тут делаешь? – спросил я.
– Беспокоюсь, – ответила она.
Я сел за стол рядом.
– У нас же достаточно денег, так?
– Нам многое надо менять. Я о Тилли.
– Вот черт.
– Все не так, как раньше, – сказала Бретт.
Немного из графы А, немного из графы Б, вот что

она имела в виду.
Графа А – когда она связалась с клубом байкеров,

а потом ее украли, чтобы сделать проституткой, от-
части по делу, поскольку этим она и занималась, от-
части – против ее воли, поскольку ей не собирались
за это платить. Мы ее вытащили, я, Бретт и Леонард.
Потом она сорвалась и влипла в бытовые неприятно-
сти в Тайлере, но с этим ей помогла Бретт, по крайней
мере, ухитрилась отсрочить катастрофу. Каждый раз,
когда Бретт заговаривала о Тилли, это значило, что ей
придется паковать вещи, брать отпуск на работе и от-
правляться на пару дней, чтобы исправить какую-ни-
будь глупость, которой можно было избежать с самого
начала. Но, поскольку Тилли приходилась Бретт до-
черью, я пытался о ней заботиться. Хотя я ей не нра-
вился, и она мне тоже. Но я любил Бретт и пытался
поддерживать ее, как мог. Бретт прекрасно знала, ка-



 
 
 

ково мне это делать.
– Снова придется на пару дней уехать? – спросил я.
– Может, и побольше.
– Почему это?
– Она пропала.
– Наверное, она уже не первый раз на порошке си-

дит. Ты же ее знаешь. Смылась, не говоря ни слова,
так же и вернется, если только ей деньги не понадо-
бятся или если торнадо жилой вагончик не опрокинет.

– В этом всем нет ее вины.
– Бретт, малышка, вот только не начинай мне рас-

сказывать, какая ты плохая мать.
– Я такая и была.
– Ты сама была молода, и я думаю, что ты от-

нюдь не все плохо делала. Были определенные об-
стоятельства, и ты старалась сделать для нее все,
что могла. Вся ерунда, в которой она живет, – ее соб-
ственный выбор.

– Возможно.
– Но ты не согласна.
– Неважно. Она моя дочь.
– А у тебя есть я.
– Мне позвонила ее подруга, ты ее не знаешь. Зо-

вут Моникой, нормальная девушка. Думаю, у нее го-
лова на плечах получше, чем у Тилли. Она была у нее
в прошлый раз, когда я туда зашла. Думаю, она ста-



 
 
 

ла бы хорошим примером для моей девочки. Мне ка-
залось, что Тилли начинает приводить дела в поря-
док, и я постоянно держала связь с Моникой, чтобы
быть в курсе. Та позвонила и сказала, что они собира-
лись в кино на вечерний сеанс, в компании девушек.
Вот только Тилли не пришла. И не позвонила. А те-
перь уже три дня прошло. Моника сказала, что когда
перестала с ума сходить, то стала тревожиться. Ска-
зала, что парень, с которым жила Тилли, вот он мо-
жет быть проблемой. Он привык пасти шлюх, и Тилли
легко может вернуться к этому. В смысле… ну, у пар-
ня еще и кое-какие проблемы с наркотиками, и у Тил-
ли иногда. Он мог с ней поругаться. Он мог попытать-
ся заработать на ней денег, или ввязаться во что-то
скверное и втянуть Тилли заодно.

– Моника думает, что он ее дома держит?
– Может, и хуже.
– Я-то думал, он в порядке.
– Я тоже, – сказала Бретт. – Но в последнее время –

не очень. Сначала он был просто сказочным принцем,
бывший наркоман, взявшийся за ум, а потом вдруг
он не хочет выпускать ее из дома, не хочет, чтобы
она с кем-то общалась. Не хочет, чтобы она виделась
с Моникой. Моника думает, что он сам хочет выби-
рать, с кем Тилли встречаться.

– Проституция, – сказал я.



 
 
 

Бретт кивнула.
– Ага, иногда такие парни ведут себя именно так.

Типа, о тебе заботятся, типа того, что у них были те же
проблемы, что у тебя, а потом Тилли вдруг понимает,
что она снова на коксе и продает себя, чтобы за него
платить. А потом перестает получать за это деньги.
Когда он сам все забирает.

– Сутенеры так и делают, держа девок на наркоте
и забирая все деньги.

– Ага, – выдохнула Бретт. – Именно. С ней такое
уже бывало, и сам понимаешь…

– Ты думаешь, что это могло случиться снова.
– Ага. Думаю.
– Это не имеет значения, поскольку такое нельзя

спланировать. Он просто мог сам слететь с катушек
и потянуть ее за собой. Получив желаемое, не хочет
делиться с остальными и демонстрировать ее окру-
жающим.

– Поначалу он очень даже с удовольствием ее всем
демонстрировал, – сказала Бретт. – Хотел, чтобы она
одевалась сексуальнее, сходил с ума, если кто-то
на нее заглядывался. Она принадлежала ему, но он
хотел выставлять ее, и в то же время чтобы никто
не смел глядеть на это представление. А потом за-
хотел. Может, когда снова проблемы с наркотиками
начались. Я не знаю. И мне плевать. Я просто хочу



 
 
 

знать, что она в безопасности.
– И хочешь, чтобы я это выяснил?
– Хочу, чтобы мы это выяснили.
– Тогда давай я для начала съезжу на завод соба-

чьей еды и получу расчет.
– Побыстрее, – сказала Бретт.
– Понимаю, – ответил я. – Но все равно надо.
Странно было начинать выяснять что-то подобное,

когда рядом нет Леонарда. В таких обстоятельствах я
предпочитал, чтобы он был рядом. Он всегда был мне
хорошей опорой. Я считал себя вполне крепким в этой
сфере, но никогда не помешает, если рядом друг, ко-
торый тебе как брат. Просто чтобы быть увереннее.

Тилли жила неподалеку от Тайлера, между нашим
домом и Баллоком, в небольшом пригороде. Тайлер,
конечно, поменьше Далласа и Хьюстона, но это боль-
шой городок или небольшой город, как вам больше
нравится. Населения тысяч сто, куча машин, неле-
гальные иммигранты и студенты колледжа. Имми-
гранты, которых любят нанимать, чтобы платить по-
меньше, а потом делать из них козлов отпущения
при каждом удобном случае, забывая, что их бы во-
обще здесь не было, чтобы винить их за то, что они
делают и чего не делают, если бы им не предлагали
работу.

Когда мы добрались до дома Тилли, то увидели



 
 
 

на стоянке две машины.
– Это машины Тилли и Роберта. Обе здесь, – ска-

зала Бретт.
Я вышел и постучался в дверь, но никто не от-

крыл. Сложно объяснить, но иногда ты стучишься,
зная, что внутри кто-то есть, а иногда возникает ощу-
щение пустоты, будто стучишь по выбеленному солн-
цем черепу, ожидая, что мозг, которого внутри давно
нет, вдруг пробудится. А иногда ты просто очень зол,
а тот, кто внутри, прячется. Я помню, как моя мать
так время от времени делала, когда приходил сбор-
щик налогов. Всегда было интересно, знают ли они,
что мы дома и просто прячемся, чтобы не платить
налоги, на которые у нас нет денег, но которые пла-
тить обязаны. Например, налог на машину. В надеж-
де, что они не увезут ее.

Я обошел дом и постучал в заднюю дверь –
с тем же результатом. Обошел весь дом вместе
с Бретт, заглядывая в окна. Большая их часть была
закрыта ставнями и занавесками, но за окном кухни
с заднего двора занавески были открыты. Сложив ру-
ки и прижавшись к стеклу, мы поглядели внутрь. Ни-
чего не видно.

Наконец вернулись к моей машине и присели на ка-
пот.

– Хочешь, чтобы я забрался внутрь? – спросил я.



 
 
 

– Не знаю. Я вчера в полицию звонила, ну, в контору
шерифа, но они ничего не стали делать.

– Не прошло двадцать четыре часа?
– На самом деле уже прошло. Давно. Но дело в том,

что они ее уже знают.
Подробностей я не знал, но можно догадаться. Тил-

ли часто попадала в неприятности, время от време-
ни ей удавалось сбежать, когда у полиции не хвата-
ло сотрудников, чтобы вовремя поймать проститутку,
наркомана и вообще головную боль для окружающих,
постоянную.

– О’кей. Беру ответственность на себя. Заберусь ту-
да.

Вокруг были дома, но никого не было видно, и я
не видел, чтобы кто-нибудь отдернул занавески, что-
бы подсмотреть. Достав из перчаточного ящика набор
отмычек, которыми я время от времени пользовался,
когда работал на агентство, я снова обошел дом и от-
крыл заднюю дверь. Взломщик из меня не слишком
хороший, и, по правде говоря, обычно это выглядит
не так, как в кино, по крайней мере, у меня. Всегда
приходится повозиться. Однако замок оказался до-
статочно простым, и все заняло у меня около пяти ми-
нут. Затем я и Бретт вошли внутрь.

– Тилли, Роберт, – окликнула Бретт. – Это я, мама.
Никто не отозвался. Как о стенку горох.



 
 
 

– Подожди у двери, – сказал я.
Я пошел по дому, заглядывая в комнаты. Ничего

особенного, но в гостиной стул и кофейный столик
опрокинуты. Что-то пролилось на пол и стало липким.
Рядом – разбитый стакан. Вернувшись, я рассказал
Бретт об увиденном.

– Может, теперь служители закона заинтересуют-
ся, – добавил я.

Когда мы вышли наружу, я вдруг увидел дорожку
из мелких капель крови. До того я ее не заметил,
но теперь, выходя из дома, когда лучи солнца упали
под нужным углом, разглядел. Так, будто кто-то рас-
сыпал рубины разного размера в траве.

– Бретт, милая, иди к машине и сиди там, за ру-
лем, – сказал я. – Вот ключи, на случай если придется
уехать. И если будет надо, уезжай. Обо мне не беспо-
койся.

– Чушь, – сказала она. – Пошли, возьмем пистолет
из бардачка.

У меня было разрешение на скрытое ношение ору-
жия, но я редко носил пистолет с собой. На самом де-
ле мне вообще не нравилось оружие, но с моей рабо-
той – я не имею в виду работу ночного сторожа на за-
воде собачьей еды – иногда эти штуки нужны.

Мы дошли до машины, взяли из бардачка оружие,
старомодный револьвер, и пошли по следу капель



 
 
 

крови.
След уходил в лес, а там мы его потеряли. Про-

шли немного по тропе, и я увидел место, где что-
то затаскивали в кусты, которые остались примяты.
Мы пошли туда и увидели лежащее на земле тело.
Человек лежал лицом вниз. Мне, конечно, не следо-
вало трогать тело, но я толкнул его носком ботинка,
и оно перевернулось. У трупа оказалось лицо моло-
дого парня с забитыми муравьями глазами и сплю-
щенным и окровавленным носом, так, будто челове-
ка волокли по земле лицом вниз. На груди была дыр-
ка от пули вроде бы. Я их немного видел, по пальцам
пересчитать. Эта была ровнехонько на кармане ру-
башки. Потом я увидел еще одну, в правом боку. Ви-
димо, первым выстрелом его ранили, он попытался
сбежать, и тут тот, кто его ранил, догнал его и выстре-
лил снова, а потом утащил в кусты. Затем я заметил,
что у парня татуировки по обеим рукам снизу довер-
ху, и не слишком хорошие. Такие, будто пьяница пы-
тался писать иероглифами или на санскрите. Пьяни-
ца или товарищ по камере.

– Это он, – сказала Бретт, стоя рядом со мной.
– В смысле, Роберт, приятель Тилли.
– Ага, – сказала она и принялась смотреть по сторо-

нам. И я тоже. До некоторой степени я был готов уви-
деть и тело ее дочери, но его здесь не было. Мы даже



 
 
 

вернулись в дом и прошли по всем комнатам, не ка-
саясь ничего, кроме дверной ручки, на случай если
не нашли Тилли в первый раз, спрятанную под кро-
ватью, в шкафу, в холодильнике. Холодильника у них
не было, а в шкафу и под кроватью мы ничего не на-
шли.

Они прислали молодого парня в висящих,
не по размеру, штанах и с бляхой, сияющей, как дет-
ские мечты на Рождество. В бедренной кобуре у него
был пистолет такого размера, будто он собрался
на слонов охотиться. Ковбойская шляпа со слишком
высокой тульей и слишком широкими полями. Будто
мальчик-переросток, собравшийся поиграть в ковбо-
ев. Он представился заместителем шерифа.

С ним прибыл и другой парень, постарше, который
сидел на пассажирском месте. Молодой вышел из ма-
шины, старший – нет. Просто открыл дверь и остался
сидеть внутри. Он выглядел как человек, ждущий, ко-
гда выслужится до пенсии, и не уверенный, что ему
это удастся. Может, ему лет сорок, но что-то в его ли-
це делало его старше. Пистолет у него в кобуре был
поменьше. Это я четко разглядел. А свою ковбойскую
шляпу он положил на колено.

Молодой парень выслушал наши показания. Вы-
глядел заинтересованным, что-то записал в блокно-
те. Я сообщил ему, что у меня в перчаточном ящике



 
 
 

оружие и что у меня есть на него разрешение, чтобы
не усугублять ситуацию, если он сам его найдет. Че-
рез некоторое время старший вышел из машины и по-
дошел к нам.

– Все записал, Олфорд?
– Да, сэр, – ответил заместитель.
Я увидел, что на бляхе у старшего написано «ШЕ-

РИФ». Бляха была так похожа на те, что мы покупали
в детстве, вместе с пистонным пистолетом, но без пи-
стонов. Пистоны надо было покупать отдельно.

Он задал нам несколько вопросов, тех же, что за-
давал молодой, на случай если мы начнем путаться,
как я понял. И внимательно глядел на Бретт. Не стану
его винить. Она выглядела отлично, как всегда. Длин-
ные рыжие волосы, волнами спадающие по плечам,
великолепное тело, поддерживаемое в порядке тре-
нировками, и лицо, от которого Чудо-Женщине захо-
телось бы биться головой о стену.

– Пойдемте со мной, – сказал мне шериф.
– Я тоже, – сказала Бретт. – Я вам не божья коровка.
– Не сомневаюсь, – сказал шериф. – Олфорд, са-

дись в машину и приведи в порядок все записи.
– Они в порядке, шериф, – сказал Олфорд.
– Все равно иди в машину.
Мы отошли достаточно далеко. Шериф, которого,

как выяснилось, звали Натан Хьюз, обратился к нам



 
 
 

снова.
– Олфорд – человек мэра. Что еще поделаешь?
– Он себе форму в «Гудвилле» купил? – спросил я.
– Не надо такого неуважения, – сказал шериф. –

Он ее с веревки для белья стянул.
Мы дошли до тела.
– Я его перевернул, – сообщил я.
– Зная, что этого не следует делать, – сказал ше-

риф Хьюз.
– Знаю. Но я должен был проверить, может, он жив.
– Когда они выглядят так, лицом вниз, лицом вверх,

и так ясно, что мертвые.
– Возможно.
– Ты что-то знаешь, – сказал шериф. – Ты все под-

метил, ты сказал, что вас здесь двое и кто вы та-
кие, так что я позвонил кое-куда, кое-что разузнал.
Шеф из Ла-Борде, знаешь ли, сказал, что ты настоя-
щая заноза. И обычно работаешь с черным парнем
по имени Леонард.

– Ага, точняк, – согласился я. – В смысле, я дей-
ствительно работаю с черным парнем по имени Лео-
нард. Насчет занозы не знаю.

– Думаю, да, – сказал шериф. – Шеф мне кое-что
рассказал.

– Болтовня, – сказал я.
Когда мы закончили осмотр тела, то вернулись



 
 
 

к машине. Шериф сказал Олфорду взять фотокамеру
и сделать снимки.

– Нет у нас настоящей команды, – сказал он. –
Я, Олфорд, еще один заместитель и диспетчер. Ино-
гда пончиками бесплатно кормят.

– Помогает поддерживать форму, – сказал я.
– Еще бы, – сказал шериф и посмотрел на Бретт. –

Вы весьма хорошо держитесь, учитывая, что ваша
дочь пропала, а ее парень мертв.

Он все еще с нами играет, пытается выяснить,
не имеем ли мы отношения к случившемуся.

– Поверьте, я очень встревожена, – ответила Бретт.
Пришлось пару часов подождать в мотеле, пока

не приехал шериф. Он сообщил, что никакой инфор-
мации нет.

– Мы не нашли вашу дочь, – сказал он Бретт. – И это
хорошая новость, наверное.

– Наверное, – сказала Бретт.
Шерифа здесь не было, когда она сорвалась и ры-

дала в голос, но, возможно, он заметил, что у нее
красные глаза. Выслушав все, что он должен был ей
сказать, она просто ушла в ванную и закрыла дверь.

– Слушай, скажу тебе все напрямик. То, что ты уже
наверняка сам понял. Я завалящий шериф из заваля-
щего городка, с двумя заместителями, которым впер-
вые придется расследовать убийство. Им бы сбежав-



 
 
 

ших котов с собаками искать да выяснять, кто спер
крекеры из отрубной муки в начальной школе. И то
за счастье. Я не могу сказать тебе, чтобы ты работал
сам по себе или что сюда можно привести людей и по-
опытнее. Но будь я на твоем месте, с тем, что я о те-
бе знаю, скажу тебе по секрету, что я и делаю сейчас,
на случай если ты вдруг не въехал. Попробуй сам что-
то поискать.

Я кивнул.
– Нет никаких идей, с чего начать?
– Я же сказал, я завалящий шериф, но когда-то

я работал в большом городе. Приехал сюда, чтобы
поменьше на трупы смотреть. Пока что так и было.
Это первая смерть за пять лет, если не считать само-
убийств. Погибший – Роберт Остин, и его разыскивали
за какое-то дерьмо. Девочка, дочка твоей женщины,
ходят слухи, что она кое-чем занималась, если пони-
маешь, о чем я.

– Слухи, скорее, верные, – сказал я.
– Этот парень, Роберт, торговал наркотой и тор-

говал девушкой. В таком городке люди, пользовав-
шиеся ее услугами… ну, все все знают. Каждый зна-
ет, какую кучу дерьма навалит сосед, и отличит ее
по запаху. Роберт, скорее всего, продавал наркоту Ба-
стеру Смиту. Бастер заправляет шоу «Госпел Опри»
в Марвел-Крик.



 
 
 

– Я там родился.
– Тогда ты хорошо знаешь дела. Место было кру-

тое и жесткое. Все эти дела с выпивкой и прочее. Сей-
час городок известен только старинными домами, ка-
баков больше нет. «Госпел Опри», скажем так, хоро-
шее прикрытие для старины Бастера. В Марвел-Крик
его считают набожным бизнесменом. Для меня же,
как нормального христианина, он – оскорбление са-
мого названия.

– Все понятно.
– Ему около пятидесяти, он зачесывает волосы на-

зад и очень клево себя ведет. Носит эти ужасные пи-
джаки в клетку в спортивном стиле, постоянно. Я его
пару раз встречал, когда там бывал. Один раз даже
сходил на «Опри». Хорошее шоу. Но про него продол-
жают ходить слухи, и, пусть это слухи, я склонен им
верить. Он дилер, живущий простой жизнью, на пер-
вый взгляд, чистый до скрипа, но обделывающий гряз-
ные дела с черного хода. И хватающий все, что ему
под руку попадется.

Еще есть парень по имени Кевин Криспер, он тут
в «Гоу-Марте» обретается, сидит на скамейке перед
дверьми. Это его точка. Он там наркотой торгует,
и по слухам, хотя мы и ничего доказать не можем,
он работает на Бастера. Я за ним слежу, но пока ни ра-
зу его не поймал на том, чего ему лучше бы не делать.



 
 
 

У него есть один-два помощника. У всех у них есть
приводы, но ничего и близко такого, за что их мож-
но было бы закрыть. В смысле, я знаю, чем они за-
нимаются, но доказать не могу. Не могу сделать того,
что следует сделать. Собственно, Кевин Криспер про-
дает наркоту мелким оптом и сидит на проценте. Ос-
новную долю имеет Бастер, поскольку он все постав-
ляет. По крайней мере, «белого». Тилли, и я лучше
скажу это прежде, чем твоя подруга выйдет, была по-
купателем, но ходят слухи, что она так застряла в нар-
коте, что уже ничего не соображала. Ушла в мертвую
зону, оставшись с минимумом мозгов, только чтобы
не сдохнуть, вот и все. Роберт, возможно, ее исполь-
зовал через Кевина. У Тилли, как я уже сказал, мозгов
осталось не больше, чем у надувной куклы, настоль-
ко она себе их загадила.

– Вы все это знали и ничего не делали? – спросил я.
– Так точно. Разве не здорово? Слушай сюда,

шеф из Ла-Борда сказал, что ты умнее, чем на пер-
вый взгляд кажешься, хотя я, вроде бы, это уже гово-
рил. Есть вещи, которые ты можешь сделать, а я –
нет. Закон и все такое. Но если ты на этом попадешь-
ся, я тебе ничего не говорил, а если скажешь, что го-
ворил, назову тебя большущим лжецом. И даже тебя
арестую. Как тебе наши современные органы право-
порядка?



 
 
 

– Как-нибудь переживу, – сказал я.
Пришлось повозиться, но я наконец-то уговорил

Бретт, чтобы она позволила мне отвезти ее домой.
Я позвонил Леонарду с мобильника, но он не ответил.
Я отправил сообщение. Доехал до делового кварта-
ла Баллока, до перекрестка, подошел к «Гоу-Марту»
и нашел Кевина Криспера. Мужик лет сорока, пытаю-
щийся выглядеть на тридцать. Кевин был похож на че-
ловека, который промок до нитки, а потом полез су-
шиться в микроволновку, кожа – как у мумии Тутанха-
мона. Но мускулистые руки, такие, которые некоторые
люди имеют от рождения. Длинные, жилистые, напол-
ненные скрытой силой.

– Слышал, ты можешь мне кое-что продать, – ска-
зал я, подходя к нему.

– Кое-что? – переспросил он. – Что именно? Я вооб-
ще похож на того, кто что-то продает? Кастрюли, ско-
вородки. А может, перчатки и обувь?

– Мне говорили, что у тебя есть чем поразвлечься.
Парень по имени Роберт сказал. Ты же Кевин, так?

– Ага, это я. А когда тебе Роберт это сказал? – спро-
сил Кевин, подняв голову.

Я просчитал время, на случай если Кевин уже зна-
ет, когда именно Роберт сыграл в ящик.

– Еще он говорил, что тут есть девушка, которая
может сделать мне одолжение. За некоторую сумму, –



 
 
 

добавил я.
– Ты все это слышал, а?
– Слышал.
– А он не предлагал тебе, чтобы он сам о тебе по-

заботился?
– Сказал, что работает на тебя и что мне лучше с то-

бой поговорить.
– Как смешно, что он так сказал.
– Слушай, у тебя товар либо есть, либо нет. У меня

есть деньги. Мне нужны определенные услуги. Я хо-
тел бы повеселиться с девушкой и себя в порядок при-
вести. Ты знаешь, от кого я пришел.

Он кивнул.
– Скажем так, я знаю, как добраться до этой девуш-

ки, и знаю, что тебе надо, чтобы себя в порядок при-
вести, но неужели ты думаешь, что у меня все при се-
бе? Думаешь, у меня дырка от этой девушки в заднем
кармане лежит вместе с мешочком кокса?

– Было бы здорово, если бы так.
– Слушай, вот что я тебе скажу. Мне нравится Ро-

берт, и коли уж он тебя прислал, у меня есть место,
куда ты можешь прийти за товаром и девушкой. Мо-
телем мы не пользуемся. Здесь все друг друга знают.

– Так что за место?
– Ты здесь до вечера задержишься?
– Возможно.



 
 
 

– Если хочешь телку и заворот мозгов, то лучше те-
бе задержаться.

– Заворот мозгов?
– Товар, которым я торгую. Смесь. Принимаешь,

у тебя встает, а в голове приход, так весело, что съе-
дешь, лучше не бывает.

– Точно?
– Так я слышал. Ясен пень, на себе не пробую.
– Плохая реклама для продажи.
– Ну, не совсем. Девочку я пробовал, естественно,

но остальное – товар, чувак. Если примешься за то-
вар, которым торгуешь, особенно когда его хватает,
очень быстро на косяке повиснешь.

Он назвал мне адрес и назначил время. Я его по-
благодарил, постаравшись изобразить возбуждение
и предвкушение. Отъехал в сторону, к кафе, и сно-
ва позвонил Леонарду, остановив машину на стоянке.
Мне казалось, что дело в Мичигане уже должно было
закончиться и он уже должен был бы ехать по Теха-
су, но было похоже, что дело затянулось. Снова то же
самое. Ответа нет. Я отправил ему подробное сооб-
щение, даже рассказал, где и в какое время я дол-
жен встретиться с дилером. Объяснил все, что Кевин
объяснил мне. Пошел в кафе и выпил кофе с сэндви-
чем. Решил, что, возможно, лучше подкрепиться. Ку-
пил ланч с собой и рукоятку для топора в продукто-



 
 
 

вом магазине, отнес в машину и поехал туда, где дол-
жен был встретиться с Кевином. Только на четыре ча-
са раньше.

Еще пару раз пытался дозвониться Леонарду, сно-
ва отправил ему сообщения с той же информацией,
но, чем бы он там ни был занят, телефон он не вклю-
чал. Место встречи Кевин назначил не в чаще леса,
но за городом, вполне понятно, учитывая, какие услу-
ги он предоставляет. Поскольку я не думал, что Тилли,
вероятно, единственная девушка, имеющаяся у него,
так сказать, в доступе, реально была в доступе, а Ро-
берт мертв, как две буровые машины, а также по-
дозревал, что Кевин об этом прекрасно осведомлен,
то решил, что вряд ли следует рассчитывать на его
гостеприимство и то, что он приведет Тилли прями-
ком ко мне. Мы с Бретт и Леонардом однажды уже ее
спасали пару лет назад из схожей ситуации, в кото-
рую она ввязалась по глупости, отчасти мне даже хо-
телось оставить ее как есть. Конечно, я так не мог по-
ступить с дочерью Бретт, и это было главным. Но мои
чувства тоже были немаленькими. Я ощущал себя од-
ним из тех парней, которые станут переводить через
дорогу бешеную собаку, решив, что она потерялась.

Задумался насчет того, не потеряюсь ли сам.
Решил немного отклониться от маршрута, съехав



 
 
 

на небольшую дорогу, почти что охотничью тропу.
Проехал по ней, а потом еще немного по пешей тро-
пе. Припарковал машину в надежде, что ее здесь
никто не обнаружит и не решит сломать зажигание
и на ней уехать или просто попортить. Достал револь-
вер из перчаточного ящика и заткнул за пояс сзади,
а сверху прикрыл рубашкой навыпуск. Потом взял еду,
которую купил в кафе заранее, гамбургер, картошку
фри и «Диет-Колу» в банке, в другую руку взял руко-
ятку для топора, развернув к плечу сзади, чтобы ее
было не очень заметно, и пошел на назначенное ме-
сто встречи.

Увидев дом, явно готовый развалиться и располо-
жившийся среди деревьев, понял, что подозрения бы-
ли правильны. Любой, кто решил бы, придя сюда,
что здесь он позабавится с девкой и закинется нар-
котой, был бы просто тупицей. Я не решил ни того,
ни другого, но тупицей я был уже потому, что вообще
здесь очутился. Подойдя к двери, я дернул её. Закры-
та. Я обошел дом. Тоже закрытая дверь, но достаточ-
но тонкая. Решил оставить ее в качестве аварийного
выхода, можно будет просто ногой вышибить. Можно
вышибить и сейчас и ждать его внутри, но если он сам
решит войти через заднюю дверь, то это уже будет
мой прокол.

Я отошел в лес влево от дома, нашел упавшее де-



 
 
 

рево и сел на него. Съел ужин, так сказать, с учетом,
что он был безвкусным, как трава, и подходил толь-
ко человеку с железным желудком. Сначала съел кар-
тошку фри, такую жирную, что от нее садовая ста-
туя бы обгадилась. Потом бургер с «Диет-Колой». Мя-
со выглядело подозрительно, но я уже достаточно
проголодался. Я всегда испытываю голод, когда ду-
маю, что мне предстоит кого-то убить или самому
быть убитым.

Начало темнеть, прилетели москиты, противно зве-
ня. Пара даже меня укусила. Интересно, подумал я,
не переносят ли они нильскую лихорадку или что по-
хуже. Прихлопнул их. Заметил ползущего по штанине
клеща, явно намеревающегося укусить меня за яйца,
и возгордился тем фактом, что спас эту важную часть.

Через некоторое время я увидел, как подъехал Ке-
вин. Припарковав машину, он вошел в дом. Загорел-
ся свет. Тилли с ним не было. Вряд ли у него вообще
что-то с собой было. Тоже приехал раньше. Я решил,
что подожду еще пару минут, а затем внезапно нападу
на него. Поглядел на часы. Выждал, чтобы он успел
почувствовать себя в безопасности. На случай, если
у него есть пистолет, а он у него наверняка есть, луч-
ше использовать фактор внезапности. Конечно, у ме-
ня он тоже есть, но если дело дойдет до стрельбы,
всякое может случиться.



 
 
 

Я задумался об этом, затем о другом, а потом ощу-
тил что-то холодное у затылка. Поскольку на дво-
ре была середина лета, стемнело совсем недавно,
вряд ли это был прохладный ветерок.

Это оказался ствол пистолета.
Даже сказать не могу, каким уродом я себя почув-

ствовал. Сижу здесь, собираюсь к нему подкрасться,
а они сами ко мне подкрались. Медленно обернулся
назад. Там стоял невысокий толстый мужчина с ли-
цом, похожим на использованную мишень, так мно-
го на нем было оспин. Он улыбался мне, обнажив зу-
бы, за работу с которыми дантист взял бы штук пят-
надцать баксов.

– Сам понимаешь, я могу тебя пристрелить, – ска-
зал он.

– Угу.
– Но мы лучше просто пойдем туда и встретимся

с Кевином. Вставай-ка.
Я встал, оставив на бревне рукоятку от топора.

Мужчина обыскал меня, нашел револьвер и убрал его
в карман широких штанов. Потом подобрал рукоятку
от топора и коснулся моего плеча.

– Иди к дому, – сказал он.
Стареем, подумал я. Раньше я был бы готов к тако-

му. Или, по крайней мере, так думал. Думал, что по-
ступил ловко, приехав раньше, но они меня выследи-



 
 
 

ли. Луноликий мужик с кратерами оспин на лице под-
жидал меня в лесу, а Кевин вышел напоказ, в качестве
приманки.

– За лесом дорога есть, болван, – сказал Луноли-
кий. – Я прошел по ней, а потом через лес. Спрятался
и ждал. Думал, что придется выслеживать тебя все-
рьез, но ты выбрал место совсем рядом. Все было
просто, чувак. Кевин сказал, что ты считаешь себя
ловким парнем, но на самом деле ты не слишком лов-
кий, так ведь?

– Вынужден согласиться, – ответил я.
В доме нас ждал Кевин.
– Ни сока, ни закусок, а? – сказал он. – Конечно,

ведь ты не за этим пришел, так ведь? Ты мне с самого
начала не понравился.

– У тебя в доме зеркал нету?
Луноликий двинул мне рукояткой топора по ногам

сзади, и я упал на колени.
– Я заподозрил, что у тебя иная причина со мной

встретиться. Заподозрил, что ты ищешь Тилли
или Роберта. Должен сказать тебе, думаю, что ты зна-
ешь, что Роберт мертв.

– Попал, – ответил я. – Я знаю, что он мертв. А что
с Тилли?

– С ней все в порядке, но это ненадолго, – ответил
Кевин. – Мистер Смит предпочитает выжать из товара



 
 
 

все прежде, чем его выкинуть. Он держит ее то на од-
ном, то на другом, так, чтобы продавать ее, пока еще
есть, что продавать, сам понимаешь. А потом у нее
будет передоз, что сочтут случайностью. Когда найдут
ее где-нибудь в яме, с растущими из задницы поган-
ками.

– С Робертом все не выглядело случайностью.
– От него проблем больше оказалось. Все вышло

из-под контроля. Сам понимаешь, он подсел, вместе
со шлюхой. Нам не нравятся дилеры, которые подса-
живаются, если мы сами их подсадить не собираемся.

Они оба рассмеялись. Судя по всему, они многое
не договаривали.

– Сажай его на стул, – сказал Кевин.
Они были готовы к встрече. Стул уже стоял посреди

комнаты. Меня было хорошо видно в окно, когда Ке-
вин время от времени выходил наружу. Похоже, он со-
лгал, когда сказал, что у него с собой товара нет. Судя
по тому, как он нервно дергался, товар при нем был.
После того как они усадили меня на стул, Кевин взял
пистолет Луноликого и приставил к моей голове, а Лу-
ноликий привязал к стулу мои руки и ноги.

– А теперь тебе придется рассказать, зачем ты
здесь, – сказал Кевин, когда меня связали оконча-
тельно.

– Поди трахни осла в зад на бегу.



 
 
 

– О, как некрасиво, – сказал Кевин. – Джубиль, по-
держи пушку.

Джубиль, Луноликий, взял пистолет. Кевин схватил
рукоятку от топора, ту, что принес я. И я понял, что по-
жалею об этом. Он со всей силы ударил мне по голе-
ням. Боль пронзила меня от ног по спине и до самой
головы. Мгновение я думал, что меня стошнит и я вы-
рублюсь.

– Больно, должно быть, – сказал Кевин.
– Сам знаешь, – ответил я. Не особенно круто,

но хоть что-то, пусть и прозвучало, будто голос карли-
ка из-под подушки.

Кевин отошел и положил рукоятку топора у двери.
Сунул руку в карман и достал длинный складной нож.
Раскрыл.

– Мне этот дом бабушка оставила. Не слишком мно-
го, но иногда я сюда по делам прихожу. И чувствую
себя несколько сентиментально, даже если все идет
по-плохому. Как сейчас. Я не очень-то хочу проли-
вать здесь кровь, но сделаю это, если понадобится.
Так что, ради себя и меня, лучше говори.

– Я заговорю, и ты меня так просто отпустишь?
– Конечно.
– Чушь.
– О’кей, ты прав. Я собираюсь тебя убить. Но я мо-

гу сделать это быстро, просто перерезав горло. По-



 
 
 

думать противно, но быстро кончится. Истечь кро-
вью хорошо. В Роберта два раза пришлось стрелять.
Не так хорошо. До второй пули ему было очень боль-
но. А здесь и с этим ножом я могу сделать твои по-
следние мгновения очень долгими.

– Значит, у меня выбор. Я говорю, и ты режешь мне
глотку, я не говорю, и ты меня режешь, пока я не за-
говорю?

– Как-то так.
И тут я увидел в окне голову Леонарда. Понял,

что надо тянуть время.
– Так что ты хочешь узнать? Может, я что-то и знаю,

если это не касается математики.
– О’кей. Для начала, кто ты такой, на хрен?
– Я переписчик.
– Это обойдется тебе в порез, – сказал Кевин. –

Для начала ухо отрежу.
– Прежде чем сделаешь это, выслушай еще кое-

что, правда, – сказал я.
– И что бы это могло быть?
– Ад грядет.
В этот момент дверь вылетела от удара ноги Лео-

нарда. Он подобрал рукоять топора быстрее, чем ска-
зать «Боже, это рукоять топора?».

– Ша, педики, ниггер пришел, – сказал Леонард,
быстро шагая вперед.



 
 
 

Мгновенно пройдя вперед, он ударил Луноликому
рукояткой по зубам, с левой руки. Луноликий упал
на пол, выронив пистолет, который полетел в сторону.

Свет блеснул на бритой черной голове Леонарда,
сверкал в его глазах, сверкал на новенькой лакиро-
ванной рукоятке. Пронзив воздух, будто горячий нож
масло, рукоять попала в Кевина. Раздался звук, слов-
но ударили ремнем по кожаному дивану, в разные сто-
роны полетели зубы и капли крови. Теперь уж точно
дом бабушки Кевина замаран кровью. Брызги попали
на окно и стену, зубы со стуком упали на пол.

Кевин упал ничком, выронив нож. Попытался полз-
ти к нему, но Леонард с силой наступил ему на паль-
цы и снова опустил рукоять топора. На этот раз звук
был такой, будто кто-то отрубил голову индейке мяс-
ницким ножом.

Кевин уже не шевелился, но Леонард еще раз уда-
рил его, на всякий случай. Потом подошел к Лунолико-
му, который пытался встать, и двинул ему ногой в зу-
бы. Луноликому и так требовались услуги стоматоло-
га, но теперь они обойдутся ему куда дороже.

Когда Кевин очнулся, он был привязан к стулу вме-
сто меня. Леонард стоял рядом, опираясь на рукоятку
от топора. Я сидел на полу перед ним. Луноликий все
еще валялся на полу. Если он не был мертв или в ко-
ме, то, наверное, погрузился куда-то в глубины своего



 
 
 

сознания.
– Как дела? – спросил я.
– Пошел на хрен, – ответил Кевин, но очень нераз-

борчиво. И плюясь кровью.
– Если будешь уходить отсюда, а такое возможно,

не забудь собрать свои зубы, – сказал я. – Только
не перепутай с теми самоцветами, что раньше были
во рту Джубиля. Можешь положить в стакан с водой
и заморозить. Говорят, сейчас просто чудеса творят
с выбитыми зубами.

– Кто ты? – спросил он.
– Меня зовут Хэп, а это мой брат, Леонард. Но вы

уже знакомы.
– Рад, что ты представился, на хрен.
Я встал и повернулся к Леонарду.
– И не думал, что ты придешь.
– Я уже домой ехал, когда ты позвонил. Выехал два

дня назад, но попал в зону, где мобильный не берет.
В низинах. Немного поздновато твое сообщение по-
лучил.

– Хорошо, что не слишком.
Я снова повернулся к Кевину.
– Кевин, нам надо поговорить, и мне нужны кое-ка-

кие ответы. Если они мне понравятся, я тебе даже гор-
ло не перережу.

Они рассказали нам, что Тилли забрал парень, ру-



 
 
 

ководящий «Госпел Опри», Бастер Смит, и что Кевин
с Луноликим помогали ему забрать ее. Она в старом
здании кинотеатра. Здание театра мне было хорошо
знакомо, поскольку я родом из Марвел-Крика, и много
раз ходил туда в кино, пока рос. Там была сцена и ки-
ноэкран, проводили шоу для детей, приглашая кло-
унов, жонглеров и прочих затейников. Представления
обычно были ужасны, и я всегда радовался, когда все
уходили со сцены и в зале гасили свет, оставляя меня
наедине с тараканами и фильмом.

Леонард не хотел оставлять им машину, но ре-
шил ее не портить. Испортить он хотел только их са-
мих. Мне такое не особо нравилось, но что поделать?
Они первые начали.

Леонард положил их в багажник своей машины, а я
поехал за ним следом, когда он меня довез до нее.
Мы привезли их к реке. Леонард выпустил их из ба-
гажника. Они кое-как выбрались. Леонард хорошо об-
работал их рукоятью топора еще до этого.

– Я собираюсь переломать вам ноги, обоим. По од-
ной каждому, – сказал он.

– В этом нет нужды, Леонард, – сказал я.
– Знаю. Но очень хочется.
– Погоди, выслушай своего друга, – начал Кевин. –

Мы просто работали на этого подонка. Мы теперь
не в деле. И надеемся, что вы заберете вашу девчон-



 
 
 

ку.
– О да, мы ее заберем, если там будет, что заби-

рать, – сказал Леонард. – Но вот еще что. Вы собира-
лись убить моего друга. Если бы я не появился, уби-
ли бы. Так какую ногу?

Кевин и Луноликий поглядели на меня.
– Он от своего не отступит, – сказал я. – А вы дей-

ствительно собирались меня убить.
– Но мы тут умрем, если нам ноги сломать, – сказал

Луноликий.
– Нехрена трагедию разыгрывать, – сказал Лео-

нард. – Ползти сможете, может, палки найдете, что-
бы на них опираться. На самом деле это уже не на-
ша проблема. – Так какую ногу? – снова спросил он. –
Или я сам выберу.

– Левую, – сказал Кевин. Луноликий промолчал. –
Но…

Прежде чем Кевин успел что-то сказать, Леонард
взмахнул рукояткой топора. Она просвистела в возду-
хе и врезалась в колено, сбоку, в самое слабое место.
Раздался звук, будто сломали коробку с бильярдными
шарами. Кевин с криком упал и схватился за колено.

– Одну, – сказал Леонард.
Луноликий попытался бежать. Я был в долгу перед

Леонардом, так что побежал следом. Догнал Луноли-
кого, схватил за плечо, развернул к себе и врезал ему



 
 
 

по морде с правой. Луноликий упал. Прежде чем он
успел подняться, рядом уже оказался Леонард с ру-
кояткой топора в руке. Вроде бы он сделал целых три
удара, чтобы добиться своего, не помню. Я отвернул-
ся. Но вроде бы это была правая нога.

Мы оставили машину Леонарда на стоянке у церк-
ви, и это показалось нам иронией судьбы. А потом по-
ехали в Марвел-Крик на моей.

– Что, если эти парни выберутся из леса и позво-
нят? Предупредят Бастера?

– До их машины не одна миля, – ответил Леонард. –
До Ноу Энтерпрайз. У них по одной ноге сломано. Кро-
ме того, это ты не хотел, чтобы я их убил. По мне, луч-
ше бы им лежать в Сабине, чтобы их рыбы ели.

– Экий ты хладнокровный, брат.
– Совершенно.
Мы думали, что придется поискать, где выступает

«Госпел Опри», но, проезжая, увидели народ, собрав-
шийся на представление. Большую толпу.

– Только внутрь запускают, – сказал Леонард. –
Сколько времени? Девять? Или десять? Никогда
не думал, что Иисус так допоздна зависал.

– Точно. Он обычно рано ложился и рано вставал.
Достав револьвер, я убрал его под рубашку сза-

ди. Рукоятку топора и все, что с ней было связа-
но, мы оставили на заднем сиденье. Подойдя ближе,



 
 
 

мы увидели, что толпа растет.
– Что тут такое? – спросил я пожилого мужчину

с тросточкой.
– «Госпел Опри», как обычно. Сегодня шоу моло-

дых дарований. Неужто не знаете?
– Нет, не знаем, – ответил я.
– Веселее, чем цирк с обезьянами. Поют, танцуют,

разыгрывают комедии. Отличное развлечение.
– Тебя впустят, сынок, – добавил он, поглядев

на Леонарда. – Хотя я помню времена, когда не впу-
стили бы.

– Боже, как времена меняются, – ответил Леонард.
Оглядевшись, я увидел, как люди по очереди захо-

дят через другую дверь, боковую.
– А это кто? – спросил я старика.
– Дарования. Записываются на выступление.
– Тогда пошли, Хэп, – сказал Леонард.
И мы встали в очередь вместе с дарованиями.
– Веселее, чем цирк с обезьянами, – сказал я. –

И таких, как ты, пускают, Леонард.
– Ну, сэр, точняк, что этим заправляют белые голо-

дранцы. Точняк.
Внутри сидел за столом невысокий мужчина. Сде-

лав скучающее выражение лица, он спросил наши
имена, и мы их назвали, без фамилий. Леонард ска-
зал, что мы исполним песню.



 
 
 

Конечно же, мужик не нашел нас в списке.
– Мы в программе, – сказал я. – Звонили заранее,

и все такое. В Овертоне нас считают уникальными.
– Овертон такого размера, что его переплюнуть

можно, – сказал мужчина.
– Угу, но мы здесь, и мы не маленькие.
Он ненадолго задумался.
– Вот что. Есть двое парней, которые играют на во-

лынках и которые отменили выступление. В прачеч-
ной килты потеряли или что-то вроде. Я отдам вам их
место. Вы не регистрировались, но так сойдет. Так бу-
дете петь?

– Аки птички долбаные, – сказал Леонард.
Мужик поглядел на него и медленно улыбнулся.

Вряд ли Иисус всегда пребывал в доме сем. Он мах-
нул нам рукой, и мы пошли дальше.

– Певцы? – переспросил я.
– Уникумы, – ответил Леонард.
Все сработало, и нас отвели за кулисы. Там уже

вовсю готовились. Старый мужчина в чем-то вроде
сержантской формы, толстый и лысый, дышащий так,
будто ему не хватало кислородной подушки, держал
куклу для чревовещания, одетую рядовым, в пилот-
ке, и все такое. Скажу я вам, терпеть я не могу чре-
вовещателей. Когда я был ребенком, как-то вечером
увидел старый фильм «Глубокой ночью», из несколь-



 
 
 

ких новелл. Одна из них была про чревовещателя,
чья кукла отняла у него жизнь. Перепугался до чер-
тиков. Потом нервничал, только увидев кусок дере-
ва, вырезанный для куклы. А эта кукла выглядела так,
будто над ней поработали крысы и человек с ножом
для колки льда.

– И давно этим занимаетесь? – спросил я.
Он со свистом вдохнул, прежде чем ответить.
– Я зарабатывал этим нормальные деньги. А сей-

час никуда не берут, только на эти шоу дарований
и детские праздники. Не так все хорошо, как прежде.
У них теперь этот клятый Интернет есть. Ох, парни,
вы же на меня не наябедничаете, а? Они же хотят,
чтобы мы слова лишнего не сказали.

– Ни хрена не скажем, – ответил Леонард.
Старик рассмеялся.
– У вас ничего выпить не найдется, а?
Мы сознались, что нет.
– Ну и ладно. Просто спросил.
Он немного тряхнул куклу, поднялась пыль.
– Рядовой Джонсон пообносился. Жена раз ножом

его ткнула, а еще меня им по голове молотила. По-
вреждения были и у меня, и у него. Сознание потерял,
старый пердун, а очнулся в памперсе.

Усмехнувшись собственной шутке, он продолжил:
– Денег не было, чтобы его починить. Приходит-



 
 
 

ся по ходу представления делать вид, что закрытый
глаз – то, что и было задумано. Это добавляет изю-
минку.

– Еще бы, – сказал я. – Вы их сразите наповал.
Оставалось надеяться, что он не сразит наповал

себя. У него было красное лицо, он тяжело дышал
и выглядел так, будто у него в любой момент мо-
жет случиться инсульт. Может, насчет старого пердуна
и обморока он и не шутил.

Мы все стояли, выстроившись в ряд и глядя в сто-
рону сцены. Там выступали танцоры. Группа игра-
ла и пела, словно хор умирающих коров, а танцоры
плясали так, будто у них были деревянные ноги. По-
том выступал молодой горбоносый парень, игравший
на скрипке так скверно, как будто он бревно пилил.
От такого визга даже зад сморщится.

– Сестры конкурс выиграют, – сказал старик. – Я их
еще не видел, но они скоро покажутся. Сучки с дырка-
ми сушеными. Каждую неделю выходят и выигрывают
пять сотен долларов. Гимны клятые. Заставляют на-
род вспомнить об Иисусе, и все считают себя обязан-
ными за них голосовать. Блин, мне пора.

Старик заковылял на сцену в обнимку с жуткой кук-
лой, подобрав по пути табурет. Его выступление было
таким ужасным, что мне хотелось повеситься на ве-
ревке от занавеса, но все-таки я восхитился старика-



 
 
 

ном. Не сдается. Свистит, хрипит, но старается вла-
деть голосом. К концу выступления кукла выглядела
здоровее его самого.

Он вернулся, с табуреткой и куклой. Сел на табурет.
– Попытался взять высокую ноту, когда рядовой

должен был запеть «Буги-вуги Багл Бой», и чуть не об-
гадился. Такое ощущение, что ребра сместились.

– Вы хорошо выступили, – сказал я.
– Хорошо я выступал полсотни лет назад, весенним

утром, перед этим всласть потрахавшись. Вот тогда я
хорошо выступал. По крайней мере, так мне приятнее
об этом вспоминать. Может, это было и днем посреди
лета, и я с телкой в лесу трахался.

– Просто присядьте и отдохните, – сказал я.
– Уж ты прав, – ответил он. – Точно ничего выпить

нет?
– Точно.
На сцену вышла другая танцевальная группа, сле-

дом за ними должен был выступать парень, который
жонглировал кеглями из боулинга. Мы с Леонардом
принялись оглядываться. Место не выглядело так,
будто здесь могли бы держать проституток. По край-
ней мере, если их не использовали забесплатно, пока
не затрахают окончательно. Оно не выглядело как ме-
сто, где кто-то продает наркотики. Просто было похо-
же на место, где проводят скверные шоу. Конечно, хо-



 
 
 

рошее прикрытие, но я засомневался.
Я заметил, что тех, кто закончил выступление, уво-

дят одной и той же дорогой и что по обе стороны вхо-
да на темную лестницу стоят крепкие парни. На цер-
ковных дьяконов они не походили, но я решил так
их для себя называть. Оставив Леонарда, я подошел
к ним и заглянул дальше.

– А что там такое? – спросил я.
– Частная собственность, сэр, – сказал один из них,

выходя вперед.
Я вернулся к Леонарду.
– Там наверху целый этаж еще, – сказал я.
– С другой стороны от сцены тоже лестница, – отве-

тил он. – Даже отсюда видно. И тоже быки на охране.
Я поглядел. Точно. Еще двое парней. Если те двое,

что поближе, уж точно не дьяконы, то те даже не из хо-
ра. Почему-то я сомневался, что наверху хранились
книги с гимнами.

– Бастер с черной братвой не водится, – сказал
Леонард, – одни белые громилы.

– Не так уж давно такие, как он, вообще твоих бра-
тьев не впускали и, возможно, привыкли к этому.

– На самом деле не так, – сказал Леонард. –
Они сюда входили, и ты это знаешь.

– Ага, в качестве уборщиков, – ответил я. – А еще
по лестнице сзади, и садились только там, на балко-



 
 
 

не.
– Деньги ниггеров ничем не хуже других, – сказал

Леонард. – Знаю. Как-то раз сидел там на балконе
и плюнул на голову белому парню.

– Не делал ты такого, – сказал я.
– Нет, но помечтать-то можно.
Мы шепотом обсудили план представления, и вдруг

объявился коротышка, который нас регистрировал.
– «Сладкие Девушки» заболели, – сказал он.
– Кто? – переспросил я.
– Певицы, что госпелы поют, я же говорил, – ска-

зал старый чревовещатель, подходя к нам. – Пампер-
сы для взрослых скомкались, вот и выйти не могут.
Или услышали, что выйдет петь молодая девушка,
и решили слить. Знаю, они здесь. Я их видел, этих са-
модовольных задниц.

– Хватит уже, – сказал коротышка.
– Простите, – сказал чревовещатель и заковылял

обратно к табурету.
Я думал о других вещах и не заметил молодой де-

вушки, на самом деле. Но вроде бы вспомнил, что она
исполняет песню Пэтси Клайн, и неплохо.

– «Сладкие Сестры» сказали, что заболели, – по-
вторил коротышка.

– Обе сразу? – спросил Леонард.
– Это случилось с ними внезапно, так что вы двое



 
 
 

следующие.
– Ого, – сказал я.
Леонард схватил меня за локоть.
– Ладно тебе, я еще помню «Старый обветренный

крест».
– Издеваешься? Мы действительно выйдем на сце-

ну?
– Я пою в душе, – ответил Леонард. – Все сделаю,

как надо.
– Вот черт.
Ну, мы вышли, и я тоже вспомнил старую песню.

Я атеист, но хорошие госпелы мне нравятся, время
от времени. Своего оркестра у нас не было, но мест-
ный знал мелодию, типа того, хотя я не помню, чтобы
в ней было соло на тубе. И мы начали. Леонард пел
хорошо, на самом деле очень даже. Я, типа, подпе-
вал, когда он подымал руку, давая мне знак, но потом
забыл слова и начал петь всякую ерунду.

– Уволен, – сказала мне старая леди в первом ряду,
в кресле-каталке.

Леонард допевал, а я прищелкивал пальцами, пы-
таясь выглядеть круто. Будь у меня темные очки, я бы
их скинул.

Когда мы более-менее закончили, все явно были
счастливы, что мы уходим со сцены. Кто-то даже ки-
нул в меня смятым бумажным стаканчиком, но про-



 
 
 

махнулся, обормот.
Мы вышли со сцены.
– Проклятье, Хэп, ты все запорол, – сказал Лео-

нард. – Мы могли выиграть деньги. Вернее, я мог.
– Я не смог петь дуэтом, поскольку до сих пор мы

ни разу не пели вместе. Да и вообще выходить на сце-
ну не собирался.

– А я вот всегда хотел.
– Ты пел отлично, только не думай, что это станет

твоей второй работой, – сказал я.
– Что до тебя, так тебе нечего и думать о такой. Лад-

но, посмотрим, сможем ли найти Тилли.
– Если она жива.
– Она жива, и они за все это заплатят. А если она

мертва, то заплатят с процентами.
Тилли мне не особенно нравилась, но мне нрави-

лась Бретт. А Бретт называла Тилли согнутой веточ-
кой. «Хэп, она согнутая веточка. Согнутая, но не сло-
мавшаяся, – говорила она. – Она может выдержать
бурю и остаться целой».

Но до сих пор она была посреди бури, как я по-
нимал, и если информация правильна, то она этого
не заслужила. Это даже хуже того, что следовало бы
делать с политиками.

Мы двинулись к лестнице с той стороны, где вышли
со сцены, рядом с мальчиками из хора. Стоящий ря-



 
 
 

дом мужчина показал в сторону выхода. Упитанный
парень в линялом лиловом костюме из синтетики, до-
стойном музея.

– Плохо было, парни, – сказал он. – Реально плохо.
Не обращая на него внимания, мы пошли к лестни-

це.
– Не сюда, – сказал он, хватая меня за рукав.

Я стряхнул его руку и пошел дальше. Похоже, почти
никто из присутствующих понятия не имел, что тво-
рится наверху, понятия не имел, что человек, заведу-
ющий «Евангельской Оперой», столь же преподобен,
как лезвие тесака.

– Эти парни шутить не станут, – сказал тот, что хва-
тал меня за рукав. Он имел в виду двоих парней
у лестницы. Они шагнули вперед, один ко мне, вто-
рой – к Леонарду.

– Вы сюда не пойдете, – сказал мальчик-хорист,
оказавшийся передо мной.

Я треснул ему по яйцам, он слегка согнулся, и я
тут же отвесил ему хук правой. Ударившись о стену,
он ринулся на меня, взбешенный. Я снова ударил его,
прямым правым в челюсть. Упав на колено, он попы-
тался выхватить из-под пиджака пистолет. Я достал
свой и ударил им ему по голове. Он упал на четве-
реньки, и я снова его ударил. У него подогнулись лок-
ти, будто он не смог отжаться от пола, и растянулся



 
 
 

на полу. Только в этот момент я почувствовал, что моя
нога очень болит там, куда ударил рукояткой топора
Кевин. Я хотел пнуть противника ногой, но передумал.

Глянул на Леонарда. Его противник уже лежал
без сознания у лестницы. Думаю, он уложил его од-
ним хорошим ударом кулака. Перевернув своего, я за-
брал у него пистолет, и у меня оказалось по пистоле-
ту в каждой руке. Я пошел к лестнице следом за Лео-
нардом и тут услышал со стороны сцены смех. Види-
мо, хоть у кого-то что-то получилось. Может, удачная
шутка.

Когда я поднялся по лестнице, Леонард уже забрал
у своего противника пистолет и взвел курок. Я обер-
нулся, глядя, заметили ли дьяконы, что мы затеяли.
Если нет, то скоро поймут. Тот, что меня за рукав хва-
тал, им скажет. Он, может, и не знает, что там проис-
ходит, но он четко знает, на кого он работает.

Конечно, если мы ошиблись и наверху просто зал
для игры в бинго, нам многое придется объяснять. Хо-
тя нам и так многое придется объяснять.

Дьяконы очнулись. Они пробежали по сцене между
танцорами, мужчиной и женщиной в костюме лоша-
ди. Мужчина был сзади, там, где задница. Я это уви-
дел, поскольку немного спустился, когда услышал то-
пот ног. Певчие врезались в лошадь, свалив ее, муж-
чина и женщина выпали из костюма, сказав нечто,



 
 
 

что не ожидаешь услышать на «Госпел Опри». Думаю,
Господь сделал большую черную отметку в книгах их
жизней.

Дьяконы не достали оружие и буквально налете-
ли на меня, так быстро они бежали. Увидев револь-
вер и пистолет, который я забрал у одного из мальчи-
ков-хористов, они стали как вкопанные. Будто заледе-
нели.

– Вы действительно сдохнуть хотите? – спросил я.
Один мотнул головой и побежал обратно по сцене,

мимо лошади, которая снова стала единым целым.
Где-то играли труба и пианино. Лошадь танцевала,
время от времени проклятая труба выдавала отдель-
ные ноты. Чтоб ему сквозь землю провалиться, парню
с этой тубой.

Другой дьякон, тот, что не побежал, поднял руки.
– Тебе придется, по крайней мере, забрать у меня

пистолет, чтобы я мог сказать, что был без оружия.
– Пойдет, – сказал я. – Доставай его медленно.
Он сделал это, присел, положил пистолет на пол

и отошел назад.
– Не хочу проблем, – сказал он.
– Это здорово, поскольку настроение у меня хрено-

вое, – ответил я.
Он попятился и пошел по сцене быстрым шагом.

Пара в костюме лошади только что закончила выступ-



 
 
 

ление. Женщина сняла лошадиную голову и бросила
зрителям. Хорошо бы, она попала в ту старую леди
в кресле-каталке, подумал я, которая сказала, что я
уволен.

Подобрав пистолет, небольшой, калибра девять
миллиметров, я снова пошел вверх по лестнице. Лео-
нард меня ждал.

– В туалет ходил? – спросил он.
– Разоружал одного джентльмена, – ответил я.
Леонард показал на дверь своим пистолетом.
– Дверь одна. Посмотрим, что за ней? Девушка

или тигр?
– Думаю, там могут быть оба, – сказал я.
Мы быстро прошли по коридору, и Леонард пнул

дверь ногой. Дверь распахнулась внутрь и повисла
на одной петле, а потом упала. Туалет. Пустой.

– Они сортир охраняли? – сказал Леонард. –
Неужели?

Возможно, здесь был проход дальше, но мы его
сразу не заметили, а искать было немного неко-
гда. Заткнув пистолеты за пояс и прикрыв рубашка-
ми, мы спустились по лестнице и прошли за кули-
сами. Народ с «Евангельской Оперы» ничего не по-
нял и не испугался. Представление продолжалось,
как бы то ни было. Сейчас было нечто вроде коме-
дии. Когда мы подошли к другой лестнице, то мино-



 
 
 

вали мужчину и женщину, выступавших в костюме ло-
шади. Они злобно на нас посмотрели.

– Вы этот беспорядок устроили? – спросила жен-
щина.

– Нет, мэм, – ответил я, не останавливаясь. Мы по-
шли на лестницу, ту, что охраняли дьяконы. Подыма-
ясь, достали пистолеты. Увидели коридор и две две-
ри.

– Ты в одну, я в другую, – сказал Леонард.
Выбрав двери, мы кивнули друг другу и вышибли их

ударами ног. Моя сразу слетела с петель, судя по все-
му, очень старая. Входя внутрь, я слышал, как Лео-
нард продолжает пинать свою.

В комнате стояла кровать и небольшая лампа,
справа, а еще стоящие в ряд четыре кресла. Чтоб мне
сдохнуть, если я вру, но в этих креслах сидели четве-
ро мужчин. Тот, что ближе ко мне, читал газету. Буд-
то у брадобрея в ожидании своей очереди. Тилли ле-
жала на кровати, поверх нее лежал голый мужчина,
и его задница прыгала, словно баскетбольный мяч.
Тилли, по сути, здесь не было, она была где-то еще.
Глаза у нее были открыты, но с тем же шансом они
могли быть и закрыты. Она была худая, как скелет.
Похоже, ее некоторое время не кормили ничем, кро-
ме того, что давали через иглу. Сейчас она выглядела
как Бретт, прошедшая через концлагерь, и это взбеси-



 
 
 

ло меня еще сильнее.
Четверо мужчин встали. Они были одеты, только

один разулся, поставив ботинки под кресло. А дру-
гой был в форме полицейского и уже положил руку
на рукоять пистолета. Судя по всему, слегка отлучил-
ся со службы, чтобы немного потрахаться и дунуть.

В этот момент в дверь ворвался Леонард. Коп вы-
хватил пистолет, и я тут же выстрелил в него. Пуля
попала в руку, он упал на пол и стал кататься, будто
Кудрявый из «Трех Идиотов».

– Не стреляйте в меня, только не стреляйте! – во-
пил он.

Кровь забрызгала все вокруг.
Трое других кинулись было бежать, но Леонард об-

материл их с ног до головы, и они сели, будто снова
ожидая очереди. Будь прокляты их матери.

– Где этот козел? Бастер? – спросил я.
Никто ничего не сказал.
– Он задал вам вопрос, – сказал Леонард. – Можете

молчать, но мы вам пальцы на ногах отстрелим. А по-
том и члены.

К этому времени мужчина на кровати слез с Тилли
и стоял рядом, прикрыв пах рукой.

– Будь у меня такая индюшачьая шейка, как у те-
бя, я бы ее тоже прятал. Но я специалист по хренам,
и этот особенно уродлив.



 
 
 

– А он разбирается в хренах, – сказал я.
Мужик в полицейской форме перестал кататься

по полу и спрятал голову под кресло.
– Я ранен, я ранен, – твердил он.
– Без дураков, – добавил я.
Подойдя к кровати, я услышал, как тяжело дышит

Тилли. Снял с края кровати одеяло и укрыл ее. Погля-
дел на голого мужика, прикрывающего пах, и оконча-
тельно взбесился. Не знаю, что на меня нашло, но я
просто не мог смириться с тем, что такие люди жи-
вут на этом свете, такие, которые в состоянии сидеть
в креслах и ждать очереди покрыть девочку, накачан-
ную наркотой. Я ударил голому мужику ногой по яй-
цам, потом пистолетом по голове, а потом принялся
за трех остальных, перед этим пнув ногой полицей-
ского и отбросив подальше под кровать его пистолет.

Я бил этих троих пистолетами, с обеих рук.
Так быстро, что, наверное, в этот момент походил
на многорукого Шиву. Они пытались бежать от меня,
но Леонард пинками возвращал их обратно, а я про-
сто не останавливался. Я понимал, что неправ. По-
нимал, что веду себя дико. Чувствовал себя ужасно,
но в то же время чувствовал себя правым.

Очень скоро все они умылись кровью. Двое упали
на пол. Еще один свалился в кресло. Голый лежал
на полу и не шевелился, на боку, залив пол перед со-



 
 
 

бой рвотой, и в воздухе повис кислый запах.
– О’кей, – сказал Леонард. Подошел к тому, что был

без обуви, и приставил ему к носу пистолет. Тому,
кто упал в кресло. – Где Бастер?

Ответа не потребовалось. Распахнулась дверь,
и вбежали двое, один с ружьем в руках. Он принял-
ся палить, но мы не стояли на месте. Я упал на пол
за кровать, а Леонард прыгнул через проем двери,
которую вышиб до этого, и приземлился в коридоре.
Через щель под кроватью я увидел ноги противника
и быстро выстрелил три раза. Явно попал, поскольку
он вскрикнул и упал. Я снова выстрелил, прямо ему
в темя, и его голова раскололась, словно большой
орех. У второго был пистолет, и он тоже стрелял не пе-
реставая, но пока что ему удалось лишь убить босо-
го мужика в кресле позади меня и сделать несколько
дырок в стене.

Из-под кровати я увидел ноги Леонарда. Тот вбе-
жал через другой проем, той двери, которую я вышиб,
и набросился на ублюдка. Я вскочил на ноги и по-
бежал вокруг кровати, едва не споткнувшись о поли-
цейского, который, пока я за ним не следил, пополз
к дверному проему.

– Стоять, – скомандовал я ему, будто собаке.
Он перестал ползти.
Когда я дошел до Леонарда, он уже свалил про-



 
 
 

тивника. Тот как-то ухитрился выстрелить себе в ногу.
Я пнул его по голове, давая понять, что вступил в иг-
ру, а затем Леонард протянул руку и вырвал у него пи-
столет. Судя по меткости, этому парню нельзя было
давать в руки оружие. Когда-нибудь он себе и в голову
попадет.

– Задержался, – сказал я Леонарду.
– Точно, но я иду, только если много стрельбы слы-

шу. И всех кладу.
Выйдя наружу через проем, в который вбежали пер-

вые двое, я услышал вопли внизу, в зале. От стрель-
бы все всполошились, наверное, это было самое впе-
чатляющее шоу за весь вечер.

Когда я поднялся в комнату наверху, то увидел,
что старый вид здания был маскировкой. Там было
достаточно современной мебели, в том числе боль-
шой диван. Он был немного сдвинут от стены, и я
увидел торчащие из-под него ноги. Подошел, положил
пистолеты на кофейный столик и схватил лежаще-
го за лодыжки. Вытащил наружу. Мужик пытался со-
противляться, цепляясь за пол, но лишь скреб ногтя-
ми. Рослый худощавый мужчина в клетчатом пиджа-
ке спортивного стиля и волосами цвета черного крема
для обуви.

– Ты Бастер Смит? – спросил я.
– Нет, – ответил он.



 
 
 

Я достал из заднего кармана его брюк бумажник
и нашел водительские права.

– Нет, ты и есть, – настаивал я. – Уверен, ты всегда
попадался, когда ребенком в прятки играл.

– На самом деле да, – сказал он, становясь на ко-
лено.

Я отошел и взял пистолеты.
– Я ничего не буду пытаться выяснить. Пристрелю

тебя, а потом Леонард пристрелит всех остальных,
а потом нам придется долго все это объяснять. Но ты
уже будешь мертв.

За решетку мы не попали.
Это главное. И скажу вам почему. Когда все закон-

чилось и всех повязали, в том числе меня и Леонарда,
нас отвели к начальнику полиции. После допросов,
обысков, вплоть до резиновой перчатки в задницу,
на случай, если у нас там ручные гранаты. Начальник
полиции оказался приятным парнем с коротко стри-
женными черными волосами и одним ухом, торчащим
больше другого, будто указатель поворота. Он сидел
за большим столом красного дерева с небольшой таб-
личкой «Начальник полиции».

– Ну, что ж, Хэп Коллинз, – сказал он.
И я узнал его. Немного постарел. Все такой же тре-

нированный. Джеймс Делл. Мы в школу вместе ходи-
ли.



 
 
 

– Давненько не виделись, – сказал он. – Лучше все-
го помню, что ты мне не нравился.

– Вас целый клуб, – сказал Леонард. – У Хэпа даже
рассылка есть.

– Я и Джим встречались с одной и той же девуш-
кой, – сказал я.

– В разное время, – учточнил Джим.
– Он был после меня, – сказал я.
– Точно. И женился на ней.
– Значит, ты победил.
– Хотелось бы, чтобы так, – ответил Джеймс. –

Вы, ребята, разворошили улей. Постреляли людей.
Ранили людей. Хэп, одного ты убил. А еще до меня
дошли слухи про двоих парней со сломанными нога-
ми в Ноу Энтерпрайз. Они там сами шерифу сдались.

– Хороший парень, – сказал я.
– Один из тех, кого вы подстрелили, – полицейский.
– Знаю. Он сидел в очереди, чтобы насиловать мо-

лодую женщину. Как она, кстати?
– В больнице. Пока что состояние тяжелое. Но она

выкарабкается. Судя по всему, она не чуралась нар-
котиков, так что, возможно, у нее некоторый им-
мунитет к лекарствам. Еще не ела, не один день.
С Бастером Смитом мы поговорили. Он раскололся,
как спелый орех. Крутой только тогда, когда его день-
ги за него работают. Кстати, тот коп был начальником



 
 
 

полиции.
– Ого. А ты тогда кто? – спросил Леонард.
– Новый начальник полиции. Еще должен заметить,

что один из тех, кого убило шальной пулей, – мэр. Те-
перь дохлый, как старая консервная банка.

– Мэр. Начальник полиции. Хорошо повесели-
лись, – сказал я.

Говоря короче, нам пришлось сидеть за решеткой,
пока наш друг Марвин Хэнсон не нашел хорошего ад-
воката, а потом мы вышли, и вышли без предъявле-
ния обвинения, несмотря на то, что выследили тако-
го ублюдка и подняли такой шум. Прежний началь-
ник полиции погиб от нашей руки, в списке погибших
от шальной пули оказался и мэр, да и остальные были
известными гражданами города. И оказалось проще
нас отпустить, чтобы замести грязь под ковер своими
способами.

Суть же дела была проста. Преступление, совер-
шенное в отношении Тилли, было настолько сквер-
ным, что они решили списать все наши действия
на самооборону. Черт, в конце концов, это же Техас.

Бретт и я забрались в постель. Она легла на мою
согнутую руку.

– Тилли завтра из больницы выпишут, – сказа-
ла она.

После трех месяцев, там проведенных. Все шло



 
 
 

очень скверно, но, должен сказать, девчонка оказа-
лась крепкой, как вчерашняя фахита.

– Мне надо будет приехать за ней, – сказала Бретт.
– Конечно, – ответил я.
– Я знаю, что она тебе не нравится.
– Правильно.
– Ты не обязан был делать того, что сделал.
– Нет, обязан.
– Ради меня?
– Ради тебя и ее.
– Но ведь она тебе не нравится.
– Мне много что не нравится, – сказал я. – Но ты ее

любишь. Ты считаешь, что она – согнутая веточка, и,
возможно, ты права. Никто такого не заслуживает.

– Но ведь она сама во все это влезла, так?
– Ага. Влезла. Я даже не думаю, что она особенно

изменится. Когда-нибудь она не выдержит, она погиб-
нет. Она подхватывает мужиков, как утки майских жу-
ков ловят. Наобум.

– Знаю. Я пыталась быть хорошей матерью.
– И это я знаю, так что не начинай снова о том,

как ты не сумела это сделать. Ты сделала все,
что смогла.

– Я довела ее отца до того, что он спился.
– Да, довела. Но, по-любому, он сам к этому катил-

ся.



 
 
 

– Катился, сам знаешь.
– Я в этом не сомневаюсь.
– Я люблю тебя, Хэп.
– А я тебя люблю, Бретт.
– Хочешь потерять еще пять минут жизни, но круто?
– Звучит не очень классно, – рассмеялся я.
Она тоже рассмеялась, откатилась вбок и выклю-

чила свет. И потом она была очень классной.
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Майкл Суэнвик дебютировал в 1980 году и за про-

шедшие 34 года зарекомендовал себя как один
из самых плодовитых писателей в жанре научной
фантастики, постоянно пользующийся успехом, рав-
но как и один из лучших романистов своего по-
коления. Он получил премию Теодора Стерджена
и читательскую премию журнала Айзека Азимова.
В 1991 году его роман «Путь прилива» принес ему
премию «Небьюла», а в 1996 году он получил пре-
мию World Fantasy за рассказ «Между небом и зем-
лей». Он пять раз удостаивался премии «Хьюго»
в период с 1999 по 2004 год за рассказы «Машины
бьется пульс», «Скерцо с тираннозавром», «Пес ска-
зал гав-гав», «Медленная жизнь» и «Хронолегион».
Среди его других книг – романы «В зоне выбро-
са», «Вакуумные цветы», «Дочь железного драко-
на», «Джек/Фауст», «Кости земли» и «Драконы Ва-
вилона». Короткие произведения вышли в сборни-
ках Gravity’s Angels, A Geography of Unknown Lands,
Slow Dancing Through Time, «Лунные гончие», Puck
Aleshire’s Abecedary, Tales of Old Earth, Cigar-Box
Faust and Other Miniatures, Michael Swanwick’s Field
Guide to the Mesozoic Megafauna и Periodic Table



 
 
 

of SF. В числе последних работ крупное ретроспек-
тивное издание «Однажды на краю времени» и ро-
ман «Танцы с медведями». Майкл Суэнвик живет
в Филадельфии с женой, Марианной Портер, и ве-
дет веб-сайт www.michaelswanwick.com, а также блог
www.floggingbabel.blogspot.com.

В приведенном ниже расказе он отправляет сво-
их записных мошенников, Даргера и Довеска, потря-
сающих ловкачей, в сюрреалистический постутопиче-
ский Нью-Орлеан, наполненный карликовыми масто-
донтами, морскими змеями и бесчисленными зомби.
Там они узнают, что делать деньги – в буквальном
смысле этого слова – может оказаться легко, а вот
заниматься этим долго и остаться в живых – очень
и очень трудно.



 
 
 

 
Майкл Суэнвик

«Смуглые девки»
 

Независимый портовый город и (по словам неко-
торых) обитель пиратов Новый Орлеан был домом
для обитателей странного вида. Место, где морские
змеи тащили суда мимо полей, на которых трудились
зомби, к пристаням, где груз перекочевывал в дере-
вянные фургоны, запряженные карликовыми масто-
донтами размером с лошадь першеронской породы
и ездящие по улицам, мощенным битыми ракушка-
ми устриц. Так что никто не счел бы особенно приме-
чательным, когда в течение трех дней у дверей рос-
кошного номера в «Масон Фема» стояла бесконечная
очередь из молодых женщин просто ради возможно-
сти задрать юбку или распахнуть блузку, чтобы проде-
монстрировать татуированное бедро, грудь или яго-
дицу двоим судьям, которые сидели на сдвоенном
кресле, сдержанно разглядывая посетительниц, зада-
вая им по паре вопросов, а затем выпроваживая.

Женщины шли, увидев написанное от руки объ-
явление, которое развесили в нескольких приходах.
И написано там было следующее:

ИЩУ НАСЛЕДНИЦУ



 
 
 

ЕСЛИ ВЫ…
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА ВОЗРАСТА 18–21 ГОД
ВЫРОСШАЯ БЕЗ ОТЦА
ИМЕЮЩАЯ ТАТУИРОВКУ НА ИНТИМНОЙ

ЧАСТИ ТЕЛА С РОЖДЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ НАСЛЕДНИЦЕЙ

ИЗРЯДНОГО БОГАТСТВА
СОБЕСЕДОВАНИЕ С УТРА ДО ВЕЧЕРА

В «МАСОН ФЕМА», НОМЕР 1.

– Думаешь, я уже устал, – сказал Даргер во время
короткого перерыва. – А вот и нет.

– Бесконечное количество оттенков женской красо-
ты действительно потрясает, – согласился Довесок. –
Как и их горячее желание ее демонстрировать.

– Следующая, – добавил он, открывая дверь.
Женщина решительно вошла в комнату, неся за со-

бой запах манильской сигары. Потрясающе высокая,
под метр девяносто, в платье с серебристыми круже-
вами, такое же коричневое с золотом, как ее кожа.
Сэр Плас показал на хрустальную пепельницу на пол-
ке серванта. Изящно кивнув, женщина затушила сига-
ру.

– Ваше имя? – спросил Даргер, когда Давесон вер-
нулся в кресло.

– Мое настоящее имя или сценическое?
– Ну, какое пожелаете.
– Тогда скажу настоящее.



 
 
 

Женщина скинула шляпу и стянула перчатки. Акку-
ратно положила все на полку серванта.

– Тонимур Петикотс. Смуглая Юбчонка. Можете
звать меня Тони.

– Расскажите что-нибудь о себе, Тони, – сказал До-
весок.

– Родилась куколкой и всю жизнь работала с цирка-
чами, – начала Тони, расстегивая блузку. – В послед-
нее время играла в дешевом шоу «Утопийские Тех-
нологии Сделали Спящую Красавицу Бессмертной,
Но Она Обречена Не Проснуться». Лежала в стеклян-
ном гробу в одежде из собственных волос с рукой
в правильном месте. Зрители все пытались понять,
жива я или нет. Я хорошо умею контролировать дыха-
ние.

Сложив блузку, она положила ее рядом с перчатка-
ми и шляпой.

– Джейк, мой муж, был зазывалой. Следил за зри-
телями и, когда видел созревшего клиента, ловил его
по дороге ко мне и шепотом объяснял, что за пару
купюр тот может провести со мной время наедине.
А сам он подглядывал через щель в занавеске.

Тони вынула ноги из юбки, одну за другой, и поло-
жила ее поверх блузки. Начала развязывать нижние
юбки.

– Когда избранный снимал штаны и собирался за-



 
 
 

браться в гроб, Джейк выскакивал с воплями, крича,
что разрешается только смотреть, но не пользоваться
моим уязвимым состоянием.

Положив нижнее белье поверх юбки, она сняла
подвязки и принялась скатывать с ног чулки.

– На его кошельке это обычно хорошо сказывалось.
– В смысле, вы дразнили клиентов? – осторожно

спросил Давесон.
– По большей части просто лежала. Но была готова

в любой момент вскочить и вырубить сукина сына, ес-
ли он перестанет себя контролировать. Жульничали
мы по-всякому. Динамо, кидалово, разводка – как хо-
тите, так и называйте.

Совершенно нагая молодая женщина подняла
длинные густые черные волосы, показывая шею сза-
ди.

– Как-то раз клиент уже наполовину в гроб залез,
а Джейка все не было. Я открыла глаза, совершенно
неожиданно для него, и заорала прямо в лицо ублюд-
ку. Он свалился на пол, ударился головой, и я не ста-
ла выяснять, потерял он сознание или сдох. Сдернула
с него пиджак и кинулась искать мужа. Выяснилось,
что Джейк сбежал с Женщиной-Змеей. Спустя пару
недель она его прогнала, и он хотел, чтобы я позволи-
ла ему вернуться ко мне, но я такого делать не стала.

Она медленно повернулась, так, что Даргер и Даве-



 
 
 

сон получили возможность оглядеть в подробностях
все ее великолепное тело.

– Э-э… у вас, похоже, татуировок нет, – прокашляв-
шись, сказал Даргер.

– Ага, я об этом сразу подумала. Поговорила
с некоторыми девочками, с которыми вы беседовали,
они сказали, что вы задаете кучу вопросов, но не до-
могаетесь. Последнее далеко не всем понравилось.
Особенно после того, как им пришлось по-быстрому
нарисовать себе татуировки. Сложив два плюс два,
я решила, что вы организуете какое-то жульничество,
в котором вам требуется партнер-женщина, быстро
соображающая и склонная к воровству.

Смуглая Юбчонка поставила руки на бедра и улыб-
нулась.

– Ну? Я получила работу?
Оскалившись, как собака – что не удивительно, учи-

тывая, что исходные гены были исключительно соба-
чьи, – Давесон встал и протянул лапу. Но Даргер мгно-
венно стал между ним и молодой женщиной.

– Простите, мисс Петикотс, я и мой друг должны
немного переговорить в другой комнате. Вы тем вре-
менем сможете одеться, – сказал он.

Когда двое самцов уединились, Даргер обратился
к Давесону.

– Хвала Богу, что я успел тебя остановить! – ярост-



 
 
 

но зашептал он. – Ты уже был готов посвятить эту жен-
щину в тайну нашего замысла!

– Ну, а почему бы и нет? – тихо сказал Даве-
сон. – Мы ищем женщину потрясающей внешности,
не слишком приверженную общепринятой морали,
уверенную в себе, инициативную и изобретательную.
То, что необходимо каждому хорошему жулику. У То-
ни все налицо.

– Одно дело работать с любителем, другое – с про-
фессионалом. Она будет спать с нами обоими, на-
строит нас друг против друга, а потом смоется, при-
хватив всю добычу и оставив нас в глупом положении
после всех наших стараний.

– Это сексизм и, осмелюсь сказать, неблагородная
клевета на противоположный пол. Я ошеломлен тем,
что слышу такое от тебя.

Даргер печально покачал головой.
– Я сторонюсь не всяких женщин, но сознательных

обманщиц – определенно, – сказал он. – И говорю это
на основании неоднократного печального опыта.

– Ну, если ты настаиваешь на том, что мы обойдем-
ся без этого безупречного молодого создания, то я на-
стаиваю, чтобы ты занимался этим без меня, – заявил
Давесон, сложив лапы на груди.

– Ох ты, Боже мой!
– Я должен хранить верность своим принципам.



 
 
 

Даргер понял, что дальнейшие споры бесполезны.
Сделав максимально доброжелательное лицо, он вы-
шел в другую комнату.

– Ты с нами работаешь, дорогая.
Он достал из кармана инкрустированный серебром

флакон и, открутив крышечку, вытащил единственную
лежащую там таблетку.

– Проглоти это, и к завтрашнему утру у тебя бу-
дет татуировка, которая нам нужна. Можешь, конеч-
но, сначала обратиться к фармакологу, чтобы прове-
рить…

– О, я вам доверяю. Если бы вы хотели сделать
что-то скверное, вы бы не дожидались, пока я приду.
Некоторые из девочек, что к вам приходили, очень на-
блюдательные.

Тони проглотила таблетку.
– Так в чем фенька?
– Мы собираемся устроить бизнес с черным налом.
– О, я всегда хотела, чтобы у меня была такая воз-

можность!
Радостно гикнув, Тони обняла их обоих.
У Даргера очень чесались руки проверить, на ме-

сте ли его кошелек, но он не стал этого делать.
На следующий день рабочие-зомби принесли де-

сять ящиков черного нала – реально черных прямо-
угольников пергамента, выкрашенных в черный в да-



 
 
 

леком Виксбурге. По приказу Довеска их поставили
у дверей комнаты Тони, центральной в номере. Вой-
ти в нее или выйти можно было только через комнату
Даргера. Оставив леди заниматься платьем и макия-
жем, партнеры по бизнесу отправились на перегово-
ры к потенциальным лохам.

Даргер начал обход с портового района.
Офис спекулянта Жана-Нажена Лафита был об-

ставлен и украшен со вкусом. Главным украшением
являлся череп мауизавра с изящной резьбой и се-
ребряной инкрустацией. «Герцог» Лафит, как он себя
именовал, или «Пират» Лафит, как именовали его все
остальные, был худощавым симпатичным мужчиной
с оливковой кожей, длинными волнистыми волосами
и усами, такими тонкими, будто их нарисовали каран-
дашом для подводки бровей. В отличие от других бо-
гатых людей, вместо трости он носил при себе витой
хлыст на поясе.

– Слиток серебра напрокат! – воскликнул он. –
В жизни подобного не слышал.

– Предложение достаточно простое, – ответил
Даргер. – Серебро будет служить катализатором
для определенного биотехнологического процесса,
подробности которого я не вправе вам раскрывать.
Распорядок таков. Серебро превратят в коллоидный
порошок. Затем, когда биотехнологический процесс



 
 
 

завершится, порошок расплавят и превратят обрат-
но в слиток. Вы ничего не потеряете. Более того,
мы обременим ваше богатство только, скажем так,
дней на десять. Взамен мы готовы предложить вам
сумму в десять процентов от вашего вложения. Очень
неплохая прибыль, и ни малейшего риска.

На лице спекулянта появилась едва различимая
жестокая улыбка.

– Но есть риск того, что вы просто возьмете серебро
и смоетесь с ним.

– Это оскорбительное предположение, и услышь я
его от человека, которого уважал бы не так, как вас,
я бы ему этого не спустил. Однако…

Даргер махнул рукой в сторону окна, через которое
была видна суета на складах и погрузочных площа-
дях.

– …я знаю, что вам принадлежит половина того,
что я вижу в окне. Предоставьте моему консорциуму
в аренду помещение для технологического процесса,
поставьте вокруг него охранников столько, сколько по-
желаете. Мы привезем оборудование, вы привезете
серебро. Договорились?

Пират Лафит на мгновение задумался.
– По рукам! – отрезал он, протягивая руку. – Пятна-

дцать процентов и аренда здания.
Они пожали друг другу руки.



 
 
 

– Не станете возражать, если слиток проверит
оценщик с хорошей репутацией? – спросил Даргер.

Тем временем во Французском квартале Довесок
вел почти идентичный разговор с худощавой желчной
женщиной, одетой в строгое черное платье. Она явля-
лась не только мэром Нового Орлеана, но и владели-
цей самого большого в городе борделя, пользовавше-
гося исключительно дурной славой. Позади нее мол-
ча стояли два обезьяночеловека из северо-западной
Канады, в форме и наготове. Оба едва скрывали зло-
бу, обычное дело для зверей, которых сделали разум-
ными, подобно людям, но не окончательно.

– Оценщик? – возмущенно спросила женщина. –
Разве моего слова не достаточно? А если нет, зачем
нам тогда вообще бизнес начинать?

– Ответ «да» на все три ваших вопроса, мадам мэр
Трежоли, – дружелюбно ответил Довесок. – Анализ –
чтобы вам подстраховаться. Как вы, без сомнения,
знаете, серебро легко смешать с другими металлами.
Когда мы закончим работать с серебром, порошок бу-
дет расплавлен и заново отлит в слиток. Естественно,
вам захочется быть уверенной в том, что вернувший-
ся вам слиток имеет ту же ценность, что и тот, который
вы предоставляете нам в аренду.

– Гм.
Они сидели в вестибюле принадлежащего Ма-



 
 
 

дам-мэру дома терпимости, она – в большом плете-
ном кресле, сходство которого с троном вряд ли было
непреднамеренным, а Довесок – на складном дере-
вянном стуле, лицом к ней. Время еще было раннее,
так что рабочее время предприятия пока не наступи-
ло. Но посыльные и правительственные прислужни-
ки то и дело приходили и уходили. Вот и сейчас один
из них что-то шептал на ухо Мадам-мэру Трежоли.
Она махнула рукой, отсылая его.

– Семнадцать с половиной процентов, соглашай-
тесь, или идите.

– Я соглашаюсь.
– Хорошо, – сказала Трежоли. – А теперь у меня де-

ла с владельцем зомби. Ставьте стул рядом и погля-
дите. Если нам предстоит вести дела, это будет вам
полезно.

Округлый и радушный мужчина, вошедший в ве-
стибюль, пришел в сопровождении полудюжины зом-
би. Довесок с интересом поглядел на них. С тусклы-
ми глазами и одеревеневшими лицами, нездоровым
блеском кожи, они совсем не были похожи на гнию-
щие трупы легенд Утопии. Скорее, были похожи на по-
денных рабочих в состоянии полного изнеможения.
Что и было основным моментом, без сомнения.

– Доброе утро! – сказал радушный мужчина, до-
вольно потирая руки. – Я привел еженедельный ка-



 
 
 

раван должников, которые, отслужив свое, теперь до-
стойны снисхождения и вольноотпущеничества.

– Меня всегда интересовал источник вашей подне-
вольной рабочей силы, – сказал Довесок. – Значит,
это бедолаги, которые не могли расплатиться с дол-
гами?

– Именно так, – ответил хозяин зомби. – В Новом
Орлеане отказались от варварской и дорогой прак-
тики содержать тюрьмы для должников. Вместо это-
го те, кто совершил преступления в этой области, хи-
мическим способом лишаются способности к само-
стоятельному мышлению и отправляются на работы
до тех пор, пока не выплатят долг обществу. Что ны-
нешние счастливцы успешно сделали.

Проказливо подмигнув, он продолжил:
– Думаю, вам следует помнить об этом, прежде

чем слишком сильно пользоваться кредитной лини-
ей в комнатах наверху. Вы готовы начать, Мадам-мэр
Трежоли?

– Можете приступать, Мастер Боунс.
Мастер Боунс повелительно махнул рукой, и пер-

вый зомби покорно вышел вперед.
– Через распутство попал ты в долги и через

честный труд заслужил освобождение от них, – ска-
зал он. – Открывай рот.

Бледное создание повиновалось. Мастер Боунс до-



 
 
 

стал ложку и погрузил ее в стоящую на столике солон-
ку. Всыпал соль в рот человеку.

– Теперь глотай.
С человеком начало происходить постепенное

и значительное превращение. Он выпрямился и огля-
делся, нерешительно и пугливо.

– Я… – сказал он. – Я вспомнил. Это… это моя же-
на?

– Молчать, – сказал хозяин зомби. – Церемония
еще не окончена.

Канадские охранники сместились, став по обе сто-
роны хозяйки на случай, если недавний зомби поте-
ряет соображение и нападет на нее.

– Настоящим ты снова объявляешься свободным
гражданином Нового Орлеана, не имеющим дол-
гов ни перед кем, – сдержанно сказала Трежоли. –
Иди и более не транжирь.

Она выставила ногу и приподняла юбку над лодыж-
кой.

– Можешь поцеловать мне ногу.

– Так ты не просил Трежоли о кредитной линии в ее
доме развлечений? – спросила Довеска Тони, когда
тот рассказывал обо всем своим сотоварищам.

– Конечно, нет! – воскликнул Довесок. – Я ска-
зал ей, что моим тайным желанием всегда было от-



 
 
 

крыть небольшой элитный бордель для своего лично-
го пользования. Гарем, если хотите, но такой, в кото-
ром служащие будут меняться и хорошо оплачивать-
ся. Предложил ей вскорости, когда я смогу себе такое
позволить, поспособствовать мне в подборе подходя-
щего отеля и создании подобного учреждения.

– И что она сказала?
– Она мне сказала, что сомневается, что мне из-

вестно, насколько дорого обойдется подобное учре-
ждение.

– И что ты ответил?
– Что не думаю, что деньги будут проблемой – с лег-

костью ответил Довесок. – Поскольку я собираюсь
вскорости очень много их заработать.

– Как с вами весело, мальчики! – радостно завопила
Тони.

– К другому делу, – сказал Даргер. – Доставили твое
новое платье.

– Я его уже видела, – ответила Тони, скривив-
шись. – Оно не рассчитано на то, чтобы демонстри-
ровать главные преимущества моего тела – вообще
какие-либо преимущества, если уж на то пошло.

– Действительно, оно скромное до жесткости, – со-
гласился Даргер. – Однако твой персонаж скромен
и неопытен. В ее невинных глазах Новый Орлеан –
ужасающее гнездо порока, клоака похоти и связанных



 
 
 

с ней грехов. Следовательно, она должна находить-
ся под постоянной защитой стойких и непоколебимых
мужчин самой высокой морали.

– Далее, – начал Давесон. – Она слабое место на-
шего плана: тот, кто увидит ее татуировки и узнает ее
значение, может погубить нас, украв девчонку прямо
на улице…

– Ой! – тихо сказала Тони, тоном, явно рассчитан-
ным, чтобы пробудить в любом мужчине поблизости
инстинкт защитника.

Довесок инстинктивно шагнул к ней, но тут же взял
себя в руки. Плотоядно (кем он и являлся) улыбнулся.

– У тебя получится.
Третья встреча с потенциальным инвестором со-

стоялась вечером в полутемном клубе в обедневшем
приходе на границе Французского квартала. Развле-
чения, которым здесь предавались, были, с обще-
ственной точки зрения, слишком непотребными даже
для исключительно свободных нравов местных жите-
лей. Бледные официантки безжизненно ходили меж-
ду небольшими столиками, принимая заказы и подно-
ся напитки, а небольшой джаз-банд играл на духовых
и ударных непотребную музыку, аккомпанируя идуще-
му на сцене шоу.

– Вижу, вы не поклонник сценического секса, – ска-
зал хозяин зомби Джереми Боунс. Свет от свеч в кан-



 
 
 

делябре на столе делал капли пота на его лице свер-
кающими, будто дождинки.

– Артистический успех подобных представлений
полностью зависит от степени, до которой он соотно-
сится с сексуальными склонностями зрителя, – отве-
тил Даргер. – Признаюсь, мои лежат в несколько иной
области. Но не обращайте внимания. Вернемся к де-
лу. Следовательно, условия для вас приемлемы?

– Верно. Однако мне не ясно, почему вы настаива-
ете на том, что анализ должен быть проведен в Банке
Сан-Франциско, учитывая, что в Новом Орлеане име-
ются несколько своих учреждений такого рода.

– Которые без исключения принадлежат целиком
и частями вам, Мадам-мэру Трежоли и Герцогу Лафи-
ту.

– В смысле, Пирату Лафиту. Экспертиза – в любом
случае экспертиза, а банк – в любом случае банк. По-
чему для вас имеет значение принадлежность?

– Сегодня днем вы привели к мэру шестерых зом-
би, чтобы их освободить. В предположении, что это
обычная неделя в вашей практике, мы получаем око-
ло трехсот зомби в год. Однако всю черную работу
в городе выполняют зомби, не говоря уже о десятках
тысяч, работающих на плантациях вдоль реки.

– Многие из тех, кто задолжал, получили приговоры
на несколько лет.



 
 
 

– Я тут поспрашивал и выяснил, что корабли Ла-
фита ввозят около двух сотен заключенных в неделю
из поселений и территорий по всей Миссисипи до са-
мого Сент-Луиса.

На лице полного мужчины появилась легкая улыб-
ка.

– Чистая правда, что многие правительства реша-
ют, что дешевле заплатить нам, чтобы мы разобра-
лись с их нарушителями закона, чем самим строить
тюрьмы.

– Мадам Трежоли отправляет этих бедолаг в город-
скую систему исполнения наказаний, вы платите ей
за головы, а после того, как они превращены в зомби,
вы сдаете их в аренду чернорабочими по цене, от ко-
торой работодатели не могут отказаться. Те, кто по-
ступает к вам на службу, редко от вас уходят.

– Если представитель правительства или член се-
мьи предоставляет мне бумаги, свидетельствующие,
что долг перед обществом выплачен, я безмерно
счастлив освободить такого. Уверяю вас, мало кто
приходит ко мне с подобными документами. Но я все-
гда открыт для тех, кто это сделает. В чем именно вы
возражаете против подобного распорядка?

– Возражаю? – удивленно переспросил Даргер. –
Я не возражаю. Это ваша система, и, как человек
пришлый, я в нее не вмешиваюсь. Я просто объяс-



 
 
 

няю причину, в силу которой хотел бы использовать
для экспертизы независимый банк.

– А именно?
– Если проще, то я доволен, что смог договорить-

ся с вами по отдельности. Всех вас, вместе взятых,
я счел бы слишком искусными, чтобы вести с вами де-
ло, – сказал Даргер, поворачиваясь к сцене и глянув
туда. Сидящий в первом ряду зритель вытащил из бу-
мажника несколько купюр и многозначительно посту-
чал ими по столу. Одна из безжизненных официанток
взяла деньги и повела его за занавес в дальней части
зала. – Думаю, действуя вместе, вы бы заглотили ме-
ня и моих партнеров, не поперхнувшись.

– О, тут нечего опасаться, – сказал Мастер Боунс. –
Мы действуем совместно лишь тогда, когда речь захо-
дит о серьезной прибыли. Ваше скромное предприя-
тие, каково бы оно ни было, не подходит под это опре-
деление.

– Очень рад это слышать.
На следующий день трое заговорщиков трижды

посетили Экспертное бюро новоорлеанского филиа-
ла Банка Сан-Франциско. Во время первого визита
один из зомби-телохранителей Мадам-мэра Трежоли,
в зеленом костюме, открыл переносной сейф и из-
влек из него слиток серебра. Затем, к изумлению мэ-
ра и оценщика, Довесок приказал нанятым им зомби



 
 
 

принести несколько тяжелых кожаных сумок, из кото-
рых достали дрели, весы, кислоты, реактивы и другие
инструменты, которые тут же установили для работы.

Оскорбленный оценщик открыл было рот, чтобы
возразить.

– Уверен, вы не станете возражать, если мы предо-
ставим собственное оборудование, – учтиво сказал
Даргер. – Мы здесь люди пришлые, и хотя никто
не ставит под сомнение честность самого престижно-
го финансового учреждения Сан-Франциско, в хоро-
шем бизнесе всегда должно предпринимать соответ-
ствующие предосторожности.

Пока он говорил, Тони и Довесок одновременно по-
тянулись к весам и столкнулись, едва не свалив их.
Все повернулись и протянули руки, чтобы поймать ве-
сы. Но спас аппаратуру от крушения именно Довесок.

– Упс, – сказала Тони, очаровательно краснея.
Проверяющий быстро выполнил анализы. По окон-

чании поднял взгляд.
– Результат – 925-я проба, – сказал он. – Стандарт

стерлинга.
Небрежно кивнув, Мадам-мэр Трежоли согласи-

лась.
– Девушка. Сколько вы за нее хотите? – спроси-

ла она.
Даргер и Сэр Плас повернулись одновременно.



 
 
 

И слегка сдвинулись, становясь по обе стороны от То-
ни.

– Мисс Петикотс под нашей опекой, и разговора
об этом быть не может, – сказал Даргер. – Кроме того,
у вас не настолько благопристойный бизнес для тако-
го невинного ребенка, как она.

– Невинность в большой цене в моем заведении.
Я дам вам серебряный слиток. Навсегда. Делайте
с ним все, что хотите.

– Поверьте, мадам, достаточно скоро для меня се-
ребряные слитки станут разменной монетой.

Мастер Боунс смотрел на процедуру проверки,
в том числе на хаотичную кучу оборудования, при-
надлежащего троице, с блаженной улыбкой. Но его
взгляд постоянно возвращался к Тони. И наконец под-
жал губы.

– В моем клубе найдется место для вашей юной по-
други. Если вы решите дать ее мне в аренду, ну, ска-
жем, на год, я с радостью откажусь от моих двадца-
ти процентов прибыли в вашем предприятии, – ска-
зал он. Затем он повернулся к Тони. – Не беспокой-
ся, лапочка. Под действием зомбирующих наркоти-
ков ты не будешь чувствовать ничего, а потом ничего
не вспомнишь. Так, будто вообще ничего не было. Бо-
лее того, тебе будут причитаться комиссионные с каж-
дой коммерческой встречи, и по окончании ты будешь



 
 
 

иметь значительную сумму в трастовом фонде.
Не обращая внимания на возмущенный взгляд То-

ни, Даргер заговорил с Боунсом со всей учтивостью.
– Совсем по секрету, сэр, мы сегодня уже откло-

нили куда лучшее, чем ваше, предложение. Но мой
партнер и я не станем участвовать в торговле нашей
дорогой подругой ни за какие деньги. Она для нас –
сокровище за пределами любой цены.

– Я готов, – сказал оценщик. – Где будем сверлить?
Даргер небрежно повел пальцем над слитком и буд-

то случайно ткнул в самую середину.
– Вот тут.
– Как я понимаю, за глаза они зовут меня Пира-

том, – тихо и гневно проговорил Жан-Нажен Лафит. –
Но это оскорбление, которого я не потерплю, если
мне скажут его в лицо. Да, случилось так, что мне
достались имя и фамилия, одинаковые с легендар-
ным флибустьером. Но вы никогда не найдете дока-
зательств того, что я хоть раз в жизни совершил неза-
конное деяние.

– Как и сегодня, сэр! – воскликнул Даргер. – Мы про-
водим абсолютно законную процедуру в рамках биз-
неса.

– Я тоже так считаю, иначе меня бы здесь не бы-
ло. Тем не менее, вы должны понять, почему я счел
оскорблением то, что вы и ваши неуклюжие сотовари-



 
 
 

щи подвергли сомнению качество моего серебра.
– Ни слова более, сэр! Мы здесь все джентльмены,

за исключением, конечно же, мисс Петикотс, взращен-
ной в нежности сироты и христианки. Если вам будет
достаточно моего слова, то и вашего слова будет до-
статочно для меня. Мы можем отменить экспертизу.

Даргер вежливо кашлянул.
– Но, для моей собственной безопасности, с точки

зрения закона, в отсутствие результата анализа мне
потребуется нотариально заверенное обязательство
от вас в том, что вы удовлетворитесь качеством се-
ребра, возвращенного вам нами, каково бы оно ни бы-
ло.

От взгляда Пирата Лафита расплавилось бы и же-
лезо, но он ничего не мог сделать против обезоружи-
вающей улыбки Даргера.

– Что ж, ладно, проводите анализ, – согласился Ла-
фит.

Даргер небрежно покрутил пальцем в воздухе
и снова указал ровно в середину слитка.

– Тут.
– Интересно, возможно ли, чтобы ваша мисс Пети-

котс… – начал Пират Лафит, пока оценщик работал.
– Она не продается! – с горячностью возразил Дар-

гер. – Не продается, не сдается в аренду, не обмени-
вается, не может быть приобретена ни на каких усло-



 
 
 

виях. Точка.
На лице Пирата Лафита появилось раздражение.
– Я просто хотел спросить, не хотела бы она завтра

со мной поохотиться. В дельте реки встречается очень
интересная дичь.

– Она не принимает участия в светских меропри-
ятиях, – ответил Даргер и повернулся к оценщику. –
Итак, сэр?

– Стандарт стерлинга, – ответил тот. – Как обычно.
– Другого я и не ожидал.
Трое заговорщиков для виду отослали в «Ма-

сон Фема» зомби с лабораторным оборудованием
по окончании экспертиз, а сами отправились поужи-
нать. Потом благочинно прогулялись по городу. Тони,
засидевшаяся в своей комнате, пока шли переговоры,
особенно обрадовалась прогулке. Но самое сильное
облегчение Даргер, Довесок и Тони испытали, когда
увидели тяжелые мешки в гостиной их номера.

– Кому предоставим честь? – спросил Даргер.
– Безусловно, леди, – ответил Довесок с легким по-

клоном.
Тони сделала реверанс, а затем, открыв тайный за-

мок на дне одного из мешков, вытащила серебряный
слиток. Вытащила второй и третий, из второго и тре-
тьего мешков. Заговорщики вздохнули с облегчением,
глядя на серебро, поблескивающее в свете лампы.



 
 
 

– Ловко было сделано, когда ты подменял настоя-
щие слитки поддельными, – сказала Тони.

– Нет, этот трюк был бы невозможен без отвлекаю-
щего маневра, – вежливо возразил Даргер. – Который
вы исполнили идеально. Даже присутствовавший там
оценщик, который три раза видел, как вы едва не сва-
лили оборудование на пол, ничего не заподозрил.

– Скажи-ка мне вот что, – начала Тони. – Зачем ты
сделал подмену до проверки, а не после? Иначе те-
бе бы не потребовалось вставлять этот маленький ку-
сок серебра в середину для анализа. Сошел бы и про-
сто посеребренный слиток свинца.

– Мы имеем дело с людьми подозрительными.
Так получится, что они сначала получили подтвер-
ждение, что слитки настоящие, а потом – то, что мы
и близко к ним не подошли. Слитки лежат в депозит-
ном сейфе в уважаемом банке, так что они не думают,
что хоть чем-то рискуют. Все вроде бы чище некуда.

– Но мы же на этом не остановимся, так? – с тре-
вогой спросила Тони. – Я так хотела заняться черным
налом.

– Не беспокойся, моя хорошая, – сказал Довесок. –
Это только начало. Но оно послужит нам чем-то вро-
де страховки. Даже если дело пойдет плохо, мы уже
сделали хорошую прибыль.

Он налил бренди в три небольших бокала и раз-



 
 
 

дал их.
– За кого выпьем?
– За Мадам-мэра Трежоли! – сказал Даргер.
Они выпили.
– Что вы о ней думаете? – спросила Тони. – В про-

фессиональном плане.
– Она намного хитрее, чем позволяет тебе уви-

деть, – ответил Довесок. – Но, как ты безусловно зна-
ешь, самодовольного хитреца проще всего надурить.

Он налил по второму бокалу.
– За Мастера Боунса!
Они выпили.
– А что с ним? – спросила Тони.
– С ним проблем побольше, – сказал Даргер. – Мяг-

ко стелет, да жестко выспишься. В некотором смысле
он вообще на человека не похож.

– Может, пробует собственный товар? – предполо-
жил Довесок.

– В смысле, экстракт рыбы фугу? Нет. Его ум впол-
не активен. Но я не заметил в нем ни единого про-
блеска сочувствия. Подозреваю, он так долго возился
с зомби, что думает, что все мы такие же.

Последний тост был за Пирата Лафита, со всей
очевидностью.

– Думаю, он очарователен, – сказала Тони. – Прав-
да, вы, наверное, не согласитесь.



 
 
 

– Он фальшив и склонен к позерству, – сказал Дар-
гер. – Мерзавец, делающий вид, что он джентльмен,
манипулирующий законами, но выставляющий себя
честнейшим из граждан. А следовательно, он мне
нравится до определенной степени. Думаю, это чело-
век, с которым мы можем иметь дело. Попомните мои
слова, когда эти трое завтра с нами увидятся, это про-
изойдет по его инициативе.

Некоторое время они говорили о деле. Затем Дове-
сок достал колоду карт. Они играли в юкер, канасту
и покер, а поскольку играли на интерес, никто не стал
возражать, когда игра стала соревнованием на лов-
кую сдачу карт с низа колоды и подкидывание карт
из рукава. Никто не возмущался, когда в одну из раз-
дач на столе оказались одиннадцать тузов.

– Глядите, сколько времени! – наконец сказал Дар-
гер. – Завтра предстоит тяжелый день.

И они отправились по комнатам.
В эту ночь, засыпая, Даргер услышал, как дверь,

соединяющая его комнату и комнату Тони, открылась
и закрылась, тихо. Раздалось шуршание простыней,
и она залезла к нему в кровать. А затем теплое об-
наженное тело Тони прижалось к нему, а ее рука со-
мкнулась на самой интимной его части. Он мгновенно
проснулся.

– Что ты делаешь, ради всего святого? – яростно



 
 
 

прошептал он.
Тони неожиданно отпустила его и сильно ударила

в плечо.
– Ох, как же это легко для вас, – тихо ответи-

ла она. – Как все просто у мужчин! Эта мерзкая ста-
руха пыталась меня купить. Этот ужасный коротыш-
ка хотел, чтобы вы позволили ему накачать меня нар-
котой. Один Господь знает, что на уме было у Пира-
та Лафита. Заметь, все они делали предложения вам.
Никто мне слова не сказал.

На грудь Даргера упали горячие слезы.
– Всю жизнь у меня были защитники-мужчины.

Я без них не могла. Мой папочка, пока я не сбежала.
Мой первый муж, пока его не сожрали гигантские кра-
бы. Потом всевозможные приятели, а под конец этот
подонок Джейк.

– Тебе не о чем беспокоиться. Довесок и я никогда
не бросали сотоварища и впредь не бросим. В этом
плане наша репутация безупречна.

– Я сама себя в этом убеждаю и, пока светит солн-
це, верю. Но ночью… ну, последняя неделя была са-
мым длинным сроком, когда я обходилась без муж-
ского тела, чтобы утешиться.

– Да, но ты же понимаешь…
Тони поднялась. Даже в полумраке, озаряемая

лишь проникавшим в окно лунным светом, она пред-



 
 
 

ставляла собой величественное зрелище. А потом
она наклонилась, целуя Даргера в щеку.

– Никогда мне еще не приходилось умолять мужчи-
ну, но… пожалуйста.

Даргер считал себя человеком чести, но это было
единственным искушением, преодолев которое муж-
чина потерял бы уважение к себе.

Утром Даргер проснулся в одиночестве. Подумал
о событиях минувшей ночи и улыбнулся. Подумал
об их возможных последствиях и скривился. А затем
спустился в столовую, чтобы позавтракать.

– Что дальше? – спросила Тони, когда они подкре-
пились кофе из цикория, пончиками-бенье и нарезан-
ным беконфрутом.

– Мы заронили в головы всех трех игроков подозре-
ние, что прибыль мероприятия может оказаться ку-
да больше, чем мы предлагаем, – сказал Довесок. –
Мельком показали им нашу загадочную юную под-
опечную, намекнув, что она – ключ к делу. Мы зада-
ли им головоломку, которой они не видят решения.
Поразмыслив, они могут прийти лишь к одному реше-
нию. Что единственная причина, по которой мы полу-
чили превосходство, – та, что мы играли с ними по-
одиночке.

Он сунул в рот последний бенье.
– Так что рано или поздно они объединятся и по-



 
 
 

требуют от нас объяснений.
– Тем временем… – начал Даргер.
– Понимаю, понимаю. Назад в мою мрачную ком-

нату, раскладывать пасьянсы и читать воодушевля-
ющую литературу, подобающую скромной юной дев-
ственнице.

– Важно оставаться в роли, – сказал Довесон.
– Это я понимаю. Но в следующий раз, пожалуйста,

делайте из меня что-нибудь такое, что не надо хра-
нить в темноте, будто мешок картошки. Может, пле-
мянницу испанского пленника. Наследницу светского
льва. Да хоть шлюху, наконец.

– Ты – Женщина-Загадка, – сказал Даргер. – Освя-
щенная временем и, можно сказать, завидная роль.

Таким образом, когда Даргер и Довесон вышли
из «Масон Фема» ровно в десять, по своей непоколе-
бимой привычке, они не были слишком уж ошеломле-
ны, увидев всех троих своих благодетелей, ждущих их
снаружи. После грубого обмена угрозами и оскорбле-
ниями, протестуя на каждом шагу, они привели лохов
в номер.

Двери всех трех спален были открыты в залитую
солнечным светом гостиную. Учитывая элегантный
декор комнаты, ящики с черной бумагой, сложенные
у двери комнаты Тони Петикотс, выглядели бельмом
на глазу.



 
 
 

Жестом предложив гостям садиться, Даргер сде-
лал покаянное лицо.

– Чтобы адекватно объяснить цель нашего пред-
приятия, нам придется уйти в прошлое на два по-
коления, до того, как Сан-Франциско стал финансо-
вым центром Северной Америки. Дальновидные ру-
ководители этого города-государства вознамерились
создать новую экономику на основе купюр, которые
невозможно подделать, и до нынешних времен поль-
зуются плодами величайшего гравера-генетика свое-
го времени Финеаса Уипснейда Мак-Гонигла.

– Какое-то нереальное имя, – фыркнула Ма-
дам-мэр Трежоли.

– Безусловно, это являлось его псевдонимом, что-
бы уберечь его от похитителей и прочего, – объяснил
Довесон. – В обычной жизни он был известен как Маг-
нус Нортон.

– Продолжай.
Даргер заговорил снова.
– Результаты вам известны. Нортон создал сто три-

надцать различных бактерий, которые в рамках своей
естественной жизнедеятельности слой за слоем укла-
дывают сложнейшим узором многоцветные чернила.
Узор и цвета столь сложны, что фальшивомонетчики
просто отчаялись. Это в сочетании с безупречной мо-
нетарной политикой сделало доллар Сан-Франциско



 
 
 

общей валютой сотни государств Северной Америки.
Однако во всем этом мероприятии имелось одно сла-
бое место. Сам Нортон.

– Нортон втайне создал собственные печатные ча-
ны, используя созданные им бактерии, и начал мас-
совое изготовление банкнот, не только неотличимых
от подлинных, но, по сути, являвшихся подлинными
во всех смыслах. Сделал их столько, что стал бога-
тейшим человеком на континенте.

– К несчастью для этого великого человека, он как-
то раз недостаточно заплатил своему поставщику бу-
маги, возник спор, который закончился тем, что слу-
жащие правопорядка Сан-Франциско его арестовали.

Пират Лафит элегантно поднял указательный па-
лец.

– Откуда вы все это знаете? – спросил он.
– Мой коллега и я – журналисты, – ответил Дар-

гер. Увидев реакцию слушателей, поднял обе руки. –
Не те, кому нравится ворошить грязь, смею вас заве-
рить! Коррупция – необходимая и проверенная вре-
менем часть любой системы правления, что мы всем
сердцем поддерживаем. Нет, мы описываем обще-
ственных деятелей, воздавая им похвалу пропорци-
онально их щедрости. Пишем интересные истории
о парнях-героях, спасающих наследниц из огня, котят,
проглоченных крокодилами, когда те чудесным обра-



 
 
 

зом невредимыми минуют их пищеварительную си-
стему, и, конечно же, развлекаем людей забытыми ис-
ториями прошлого, о негодяях, которые с естествен-
ным течением времени стали безвредны.

– Так мы и натолкнулись на историю Нортона, –
разъяснил Довесон.

– Действительно. Мы выяснили, что по хитрой
причуде, подобной лабиринту системы банковско-
го регулирования, установленной в Сан-Франциско,
созданные Нортоном деньги нельзя ни уничтожить,
ни использовать как законную валюту. Поэтому, дабы
предотвратить их незаконное использование, они бы-
ли подвергнуты другому биолитографическому про-
цессу, в ходе которого они оказались пропитаны чер-
ными чернилами, и настолько глубоко за счет потря-
сающе хитро подобранного состава, что они не могут
быть отбелены при помощи любого известного про-
цесса отбеливания, чтобы бумага в результате не раз-
рушилась.

– И вот тут начинается самое интересное. Нортон,
как вы помните, был непревзойденным мастером сво-
его дела. Естественно, что отцы города не слишком
хотели отказываться от его услуг. Так что вместо того,
чтобы поместить его в обычную тюрьму, они постро-
или окруженный высокой стеной укрепленный особ-
няк, в котором устроили лабораторию, и снабдили его



 
 
 

всеми необходимыми для работы материалами.
– Представьте себе, что чувствовал Нортон! Мгно-

вение назад он был на грани того, чтобы стать са-
мым богатым человеком в Северной Америке, а по-
том вдруг стал практически рабом. Пока он шел на со-
трудничество, его кормили изысканной едой, вином,
дозволяли встречаться с женой на супружеском ло-
же… но, какой бы она ни была комфортабельной,
тюрьма оставалась тюрьмой, и он никогда не мог по-
кинуть ее. Однако он был человеком хитроумным и,
хотя и не смог устроить побег, совершил изощрен-
ное отмщение. Если уж у него нет огромного богат-
ства, пусть оно будет у его потомков. Когда-нибудь
происхождение черных денег будет забыто, и они бу-
дут выставлены на аукцион, как это обычно происхо-
дит со всеми ненужными вещами после улаживания
бюрократических формальностей. Его дети, или вну-
ки, или правнуки приобретут их и, используя гениаль-
ный метод, изобретенный им, превратят их обратно
в пригодную валюту, сделавшись богаче Креза.

– Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему
о своих планах, говорили древние, – перебил его До-
весок. – Шли десятилетия. Нортон умер, черные день-
ги оставались в хранилище. К тому времени, когда
мы начали наше расследование, казалось, что все его
родные исчезли. У него было трое детей. Дочь, ко-



 
 
 

торую мужчины не интересовали, сын, который умер
молодым, и второй сын, который так и не женился.
Однако второй сын в молодости немало путешество-
вал, и в тех же самых забытых семейных бумагах,
где был изложен план Нортона, мы нашли сведения
о том, что его сын платил деньги в пользу незаконно-
рожденного ребенка, девочки, зачатой около двадца-
ти лет назад. Пользуясь тем, что мы понимали тон-
кости работы бюрократического аппарата, в отличие
от жены и детей Нортона, мы подкупили нужных чи-
новников, и нам продали ящики с бесполезной, на их
взгляд, бумагой. А затем мы прибыли в Новый Орле-
ан и нашли Тони Петикотс.

– Это ничего не объясняет, – сказала Мадам-мэр
Трежоли.

Даргер тяжко вздохнул.
– Мы надеялись, что вас удовлетворит частичное

объяснение. Теперь, как я понимаю, все или ничего.
Вот они, перед вами, ящики с черным налом, черными
купюрами.

Он снял крышку с одного из верхних ящиков. До-
стал горсть черных бумажных прямоугольников, по-
тряс в воздухе, чтобы все видели, и положил обратно.

– А теперь я и мой коллега представим вас нашей
юной питомице.

Даргер и Довесок быстро растащили ящики в сто-



 
 
 

роны от двери. Довесон постучал.
– Мисс Петикотс? Вы подобающе одеты? У нас

к вам посетители.
Дверь открылась. Из полумрака настороженно гля-

нули большие карие глаза Тони.
– Заходите, – тихо сказала она.
Все медленно вошли внутрь. Тони поглядела

на Даргера и Довеска. Те не глядели ей в глаза, и она
склонила голову, смущаясь.

– Кажется, я знаю, зачем они все сюда пришли.
Но… должна ли я? Действительно должна?

– Да, дитя, должна, – мрачно сказал Довесон.
Тони сжала губы и подняла подбородок, глядя

вдаль, словно капитан шхуны, ведущий судно в опас-
ные воды. И, заведя руки за спину, начала расстеги-
вать платье.

– Магнус Нортон сделал то, чего не мог сделать ни-
кто другой. Создал микроорганизм, который способен
сожрать чернила, которыми были выкрашены банк-
ноты, совершенно не повреждая остальные. Банкно-
ты необходимо просто положить в жидкую питатель-
ную среду и добавить коллоидное серебро в качестве
катализатора. В течение недели там останутся лишь
идеальные купюры Банка Сан-Франциско и серебря-
ный порошок – сказал Даргер. – Однако у него была
проблема. Как передать информацию о способе со-



 
 
 

здания микроорганизма своей семье. Достаточно на-
дежным способом, чтобы она пережила десятилетия
забвения.

Тони расстегнула платье. Прижав одну руку к груди,
чтобы платье не падало спереди, она вынула одну ру-
ку из рукава. Прижав ее к груди, вынула другую.

– Сейчас? – спросила она.
Сэр Плас кивнул.
Мелкими, будто кукольными шагами Тони подошла

и стала лицом к стене. А затем опустила платье так,
что стала видна ее нагая спина и ягодицы. На од-
ной из которых была большая татуировка семи яр-
ких цветов из трех концентрических кругов. Каждый
круг состоял из огромного числа коротеньких, почти
параллельных линий, исходящих из центра татуиров-
ки, где кожа была девственно чиста. Любой, умеющий
читать генетический код, с легкостью смог бы воссо-
здать организм по этому описанию.

– Это же Escherichia coli, кишечная палочка,
не так ли? – подал голос мастер Боунс, до того мол-
чавший.

– Да, сэр, одна из ее вариаций. Нортон встроил та-
туировку в собственный геном, а затем зачал со сво-
ей женой троих детей, думая, что они, в свою оче-
редь, родят еще больше. Но Фортуна – дама ветре-
ная, и мисс Петикотс осталась единственной наслед-



 
 
 

ницей. Но этого будет достаточно.
Он повернулся к Тони.
– Можешь снова одеться. Наши гости удовлетвори-

ли свое любопытство, и теперь они уйдут.
Даргер вывел гостей обратно и крепко закрыл за со-

бой дверь.
– Теперь вы узнали то, за чем пришли. Осмелюсь

заметить, ценой надругательства над скромностью
невинной девушки.

– Это сказано чрезвычайно хамски! – отрезал Пират
Лафит.

В последовавшей за его вспышкой тишине все
услышали, как в соседней комнате горько плачет То-
ни Петикотс.

– Вы сделали свое дело, и теперь я просто прошу
вас уйти, – сказал Даргер.

Теперь, когда Тони Петикотс перестала быть тай-
ной, троим заговорщикам оставалось лишь ждать, ко-
гда прибудет речным путем якобы заказанное ими
оборудование, и отбиваться от высокопоставленных
лохов, которые по очереди подкатывали к ним с пред-
ложениями огромных взяток за технологию процесса
и сундуки с черной бумагой. Согласно простейшей ло-
гике, они неизбежно должны были это сделать.

На следующее утро им принесли почту, два пись-
ма с предложением встречи. Троица отправилась по-



 
 
 

завтракать в придорожное кафе. Они едва закончили
и принялись пить по второй чашке кофе, когда Тони
поглядела поверх плеча Даргера.

– О Боже милосердный на небесах! – воскликну-
ла она. – Это Джейк.

Увидев непонимание на лицах сотоварищей, объ-
яснила:

– Мой муж! Он разговаривает с Пиратом Лафитом.
И они идут сюда.

– Продолжаем улыбаться как ни в чем не бывало, –
тихо сказал Даргер. – Сэр Плас, ты знаешь, что де-
лать.

Хватило бы досчитать до десяти, когда конкуренты
дошли до их столика.

– Джейк! – с удивлением воскликнул Довесон, вста-
вая со стула.

– Пришел за деньгами, несомненно, – сказал Дар-
гер, доставая из кармана стопку купюр, одну большо-
го достоинства, снаружи, и кучу мелких внутри. Любой
благоразумный бизнесмен всегда с собой такое но-
сит. – Мадам-мэр просила тебе сказать… – начал он,
поворачиваясь.

И увидел перед собой незнакомца, по всей видимо-
сти, Джейка, о котором говорила Тони, и Пирата Ла-
фита, чье лицо исказилось от изумления.

Даргер поспешно убрал стопку купюр в карман.



 
 
 

– Просила тебе сказать это в любое время, когда
решишь воспользоваться ее заведением, она с радо-
стью предоставит тебе скидку в 10 процентов на все
товары и услуги, кроме алкоголя. Она решила оказать
эту любезность в знак уважения, в качестве твоего ра-
ботодателя, к тебе, как и ко всем своим новым работ-
никам.

Лафит резко развернулся, схватил Джейка за ворот
и стал трясти, словно терьер крысу.

– Теперь я понимаю, – прошипел он сквозь зу-
бы. – Почтенная хозяйка борделя решила лишить
меня представившейся возможности и послала тебя
с твоими небылицами по поводу этой достойной и без-
обидной юной девушки.

– Честно, босс, я ни малейшего понятия не имею,
что несет этот… чужак. Я честно все выложил. Услы-
шал, что моя грязная шлюха…

Заревев от гнева, Пират Лафит ударил Джейка с та-
кой силой, что тот вылетел на улицу. А затем вынул
из-за пояса хлыст и принялся охаживать лежащего
с такой силой, что рубашка и жилет Герцога намокли
от пота к тому времени, когда он закончил.

Тяжело дыша, повернулся к Даргеру и Довеску
и коснулся пальцами края шляпы.

– Господа. Мы поговорим позже, когда я не буду
столь охвачен чувствами. Сегодня, в пять часов, у ме-



 
 
 

ня в офисе. У меня к вам есть предложение.
Затем он повернулся к Тони.
– Мисс Петикотс, прошу прощения, что вам при-

шлось стать свидетельницей такому.
И решительно ушел прочь.
– Ого! – выдохнула Тони. – Он отколошматил Джей-

ка так, что тот был в дюйме от того, чтобы расстаться
со своей никчемной жизнью. Никогда в жизни не ви-
дела более романтичного зрелища.

– Как ломовую лошадь? Романтично? – переспро-
сил Даргер.

Тони одарила его высокомерным взглядом.
– Ты же не слишком понимаешь глубины женского

сердца, так ведь?
– Определенно, – ответил Даргер. – И, похоже,

не пойму никогда.
Валявшийся на улице Джейк начал с трудом поды-

маться.
– Простите меня, – сказал Даргер, подходя к по-

битому и окровавленному мужчине и помогая ему
встать. Что-то тихо добавил и, отсчитав несколько ку-
пюр из пачки, сунул тому в руку.

– Что ты ему дал? – спросила Тони, когда он вер-
нулся в кафе.

– Строгое предупреждение выдал, более нам
не мешать. И семнадцать долларов. Сумма достаточ-



 
 
 

но оскорбительная, чтобы, несмотря на раны, он рас-
сказал свою историю, все более неправдоподобную,
Мастеру Боунсу и Мадам-мэру.

Тони рывком обняла Даргера и Довеску.
– Ребята, как же вы добры ко мне. Люблю вас обоих,

до невозможности.
– Однако, похоже, нам рано расслабляться, – ска-

зал Довесон. – Судя по посланию Мадам-мэра Трежо-
ли, она будет здесь прямо сейчас. Что, если мне будет
позволено так сказать, чертовски своеобразно.

– Должно быть, что-то произошло, – сказал Даргер,
прищуриваясь и глядя в небо. – Трежоли нет, подхо-
дит время встречи с Мастером Боуном. Оставайтесь
здесь, на случай, если Мадам-мэр все-таки придет, а я
повидаюсь с хозяином зомби, погляжу, что он скажет.

– А я пойду в комнату, чтобы платье поправить, –
сказала Тони.

– Поправить? – спросил Довесок.
– Немного потуже, и чтобы капельку побольше

грудь показывало.
– Твоя роль – девушка скромная и невинная, –

встревоженно сказал Даргер.
– Скромная и невинная девушка, которая втайне

мечтает, чтобы главный негодяй мира научил ее всем
грешным делам, о которых она слышала, но даже
представить себе не может. Я такую роль уже играла,



 
 
 

джентльмены. Поверьте, таких людей, как Пират Ла-
фит, привлекает не невинность сама по себе, а мучи-
тельное желание совратить эту невинность.

И она ушла.
– Какая замечательная юная леди наша мисс Пети-

котс, – сказал Довесок.
Даргер скривился.
После того как Даргер ушел, Довесок откинул-

ся на спинку стула и принялся лениво поглядывать
на проходящих людей. Но занимался этим не слиш-
ком долго, заметив хорошенькую женщину в проти-
воположном конце кафе, которая смотрела на него
не отрываясь. Он поглядел ей в глаза, она смутилась
и поспешно отвернулась.

На основе изрядного опыта Довесок знал, что озна-
чают такие взгляды. Оставив на столе деньги в опла-
ту завтрака, он неторопливо подошел и представился
юной леди. Та не оставила незамеченным его внима-
ние и после достаточно короткого разговора пригла-
сила в свою комнату в отель поблизости. Изобразив
удивление, Довесок согласился.

То, что случилось потом, случалось уже неодно-
кратно в его богатой событиями жизни, но от этого оно
не стало менее приятным.

Однако, выйдя из отеля, Довесок встревожился, ко-
гда к нему внезапно подошли и схватили за руки два



 
 
 

канадских обезьяночеловека, одетые в форму громи-
лы, ростом за два метра, покрытые рыжей шерстью.

– Похоже, ты тут немного развлекся с одной
из местных потаскух, – сказала Мадам-мэр Трежоли.
Благожелательности в ее голосе было еще меньше,
чем обычно.

– Достаточно жесткая характеристика для леди, ко-
торая, с моей точки зрения, может быть весьма высо-
ких моральных принципов. Кроме того, хочу спросить,
по какой причине я задержан таким грубым способом.

– Со временем. Сначала скажи мне, было ваше
свидание оплачиваемым или нет.

– Я думал, что нет, в самом разгаре его. Но по-
сле она показала мне свою профсоюзную карточку
и сообщила, что в соответствии с правилами должна
взять меня с деньги не только за проведенное время,
но и за позицию, в которой это делалось. Я, конеч-
но же, был ошеломлен.

– И что ты сделал?
– Безусловно, заплатил, – возмущенно ответил До-

весон. – Я же не подлец!
– Тем не менее, женщина, с которой ты совокуплял-

ся, не является зарегистрированным членом Между-
народного Сестричества Проституток, Дам Полусвета
и Распутниц. Что означает, что, хотя никто и не возра-
жает против твоего сексуального поведения, если оно



 
 
 

не оплачивается, заплатив ей, ты участвовал в дея-
тельности, нарушающей правила профсоюза. А это
противозаконно, сэр.

– Очевидно, вы меня подставили. В противном слу-
чае вы бы ничего этого не знали.

– Неверно и то, и то. Сейчас имеет значение то,
что у тебя есть три вещи, мне необходимые. Девушка
с родимой отметиной, ящики с деньгами и знание то-
го, как их использовать, чтобы сделать их пригодными
к обращению.

– Теперь понял. Без сомнения, Мадам-мэр, вы пы-
таетесь меня подкупить. Уверяю вас, что никакое ко-
личество денег…

– Денег? – переспросила Мадам-мэр, коротко
и жестко усмехнувшись. – Я предлагаю тебе нечто, ку-
да более ценное. Твой разум.

Она достала шприц.
– Люди считают, что экстракт, превращающий чело-

века в зомби, целиком получен из рыбы фугу. На са-
мом деле там имеются атропин, дурман и еще дюжи-
на прочих препаратов, смешанные в такой пропорции,
что ощущения будут очень неприятными, с гарантией.

– Угрозы на меня не подействуют.
– Пока что. Но после того, как ты вкусишь, что те-

бе предстоит, уверена, согласишься. Где-нибудь че-
рез неделю я заберу тебя обратно с полей. Тогда и до-



 
 
 

говоримся.
Обезьянообразные охранники Мадам-мэра Трежо-

ли крепко держали Довеска, и он не смог вырваться.
Она поднесла шприц к его шее, и Довесок почувство-
вал болезненный укол.

Мир исчез.

Тем временем Даргер взял напрокат мегатерия
с паланкином и зомби-погонщиком и ехал мимо бес-
численных рядов сараев, загонов и навесов для корм-
ления зомби на краю города. Мастер Боунс показал
ему высокие, по грудь, корыта, которые наполняли по-
моями утром и вечером, и лежащие рядами жестяные
ложки, которыми ели бедные создания.

– Когда кто-то из моих милашек поест, ложку уби-
рают, моют и стерилизуют, прежде чем использовать
снова, – сказал Мастер Боунс. – Соблюдаются все
предосторожности, дабы они не передавали друг дру-
гу заразные болезни.

– Очень человечно, сэр. Не говоря уже о том,
что совершенно правильно с точки зрения бизнеса.

– Вы меня хорошо понимаете.
Они вышли наружу, где пара зомби, мужского и жен-

ского пола, в превосходном состоянии, идеально под-
ходящие друг к другу по росту и цвету волос и кожи,
ожидали их, держа зонтики.



 
 
 

– Скажите мне, мистер Даргер, как бы вы оценили
пропорцию между гражданами Нового Орлеана и зом-
би?

Даргер задумался.
– Примерно поровну? – предположил он.
– Шесть зомби на одного полноценного граждани-

на города. Конечно, кажется, что меньше, учитывая,
что большая часть зомби работает на полях и они ред-
ко появляются в городе. Но я могу наводнить ими го-
род, если пожелаю.

– И зачем, ради всего святого, это бы вам понадо-
билось?

– У вас есть нечто, чего я желаю, – вместо ответа
сказал Мастер Боунс.

– Могу предположить. Уверяю вас, никакое количе-
ство денег не может купить у меня то, что по опре-
делению является количеством денег, куда большим.
Так что нам нечего обсуждать.

– О, а я считаю, что есть, – сказал Мастер Боунс, по-
казывая на ближайший загон, внутри которого стоял
бык изрядного размера и силы. Темного цвета с серой
полосой по спине, он был увенчан длинными и ост-
рыми рогами. – Это евразийский аурох, предок совре-
менных домашних коров. Последние вымерли в сем-
надцатом столетии на территории Польши, и вид был
генетически восстановлен лишь столетие назад. В си-



 
 
 

лу его буйного характера он непригоден в качестве
мясного скота, но я держу для разведения неболь-
шого стада, поставляя их в Республику Баха и дру-
гие мексиканские государства, где все еще популярны
бои быков. Бастардо – особенно агрессивный пред-
ставитель своего вида. А теперь поглядите на сосед-
ний загон.

В соседнем загоне было множество рабочих-зом-
би, и пахло оттуда просто невыносимо. Зомби стояли
неподвижно, глядя в никуда.

– Они не выглядят сильными, не так ли? По отдель-
ности – нет. Но сила в количестве.

Подойдя к ограде, Мастер Боунс шлепнул зомби
ладонью по плечу.

– Открой ворота между твоим загоном и соседним.
Когда ворота были открыты, Мастер Боунс сложил

руки рупором у рта.
– Всем! Убить ауроха. Живо! – крикнул он.
Без энтузиазма, но и без нерешительности че-

ловеческое содержимое загона потекло в соседний,
на огромного зверя. Злобно ревя, Бастардо затоптал
нескольких копытами. Остальные продолжали прибы-
вать. Бык наклонил голову и пронзил рогом одно те-
ло, а затем резко поднял голову, подкидывая свежий
окровавленный труп в воздух. Но зомби продолжали
идти.



 
 
 

Мощная голова поднималась и опускалась, снова
и снова. Летели тела. Но другие зомби уже забрались
быку на спину, схватили его за ноги и за бока, мешая
двигаться. В реве огромного зверя послышался отте-
нок страха. Поверх тел забравшихся на него залезали
все новые, ноги быка не выдержали веса и подогну-
лись. По бокам быка стучали кулаки, руки тянули его
за рога. Бык сопротивлялся и уже почти встал, а по-
том снова упал, поглощенный морем тел, сокрушаю-
щим его.

Когда аурох упал в первый раз, Мастер Боунс за-
хихикал. Смеялся все более злорадно и расплакался
от смеха, всхрапывая, так его веселило это зрелище.

Аурох издал пронзительный вопль боли… и во-
царилась тишина, нарушаемая лишь стуком кулаков
по трупу зверя.

Утерев слезы рукавом, Мастер Боунс снова сложил
ладони рупором.

– Очень хорошо. Отлично получилось. Благо-
дарю вас. Остановитесь. Вернитесь в ваш загон.
Да, именно так.

Он повернулся спиной к окровавленному телу быка
и нескольким трупам зомби, недвижно лежащим в гря-
зи.

– Я привык говорить прямо. Отдавай деньги и дев-
чонку в это же время завтра утром, или ты и твой



 
 
 

партнер вымрете, как аурохи, – сказал он Даргеру. –
Нет силы более ужасной, чем безмозглая толпа. А я
управляю самой огромной толпой в истории.

– Сэр! – возразил Даргер. – Необходимое оборудо-
вание еще не прибыло из Социалистической Утопии
Миннеаполиса! Я никак не могу…

– Тогда я даю тебе четыре дня на размышление.
Одуловатое лицо хозяина зомби прорезала злорад-

ная улыбка.
– Пока будешь решать, оставлю тебе этих двух

зомби. Пользуйся ими, как хочешь. Они сделают все,
что ты им скажешь. Способны выполнять весьма
сложные приказания, но они не осознают их.

Затем он обратился к зомби.
– Вы слышали голос этого человека. Повинуй-

тесь ему. Но если он попытается покинуть Новый Ор-
леан, убейте его. Вы это сделаете?

– Если… покинет… убить… его.
– Да-а-а.

Что-то было не так.
Что-то было не так, но Довесок не мог понять,

что именно. Он не мог сосредоточиться. Мысли бы-
ли в полном беспорядке, и он не мог найти правиль-
ные слова, с которых начал бы порядок наводить. Так,
будто он забыл, как думать. Тем временем его тело



 
 
 

двигалось помимо его воли. Ему казалось, что иначе
и быть не может. Но он все равно понимал, что что-
то не так.

Восход, закат. Для него это не имело значения.
Его тело систематически работало, срезая сахар-

ный тростник при помощи мачете. Работа происходи-
ла без участия его сознания, равномерно и постоянно.
На подушечках лап появились пузыри, набухли и лоп-
нули. Ему было безразлично. Кто-то сказал ему ра-
ботать, и он работал, пока время не остановилось.
Мир покрылся туманом, но его лапы продолжали ма-
хать мачете сами по себе, а ноги сами по себе несли
его к следующим растениям.

Тем не менее ощущение неправильности осталось.
Довесок чувствовал себя будто оглушенный, как, на-
верное, чувствует себя бык, которому кувалдой меж
рогов двинули, или единственный выживший в ужаса-
ющей катастрофе. Произошло что-то ужасное, и ему
обязательно надо что-то с этим делать.

Еще бы знать что.
Вдалеке протрубил горн, и все рабочие вокруг него

тут же прекратили работу. Как и он сам. Без спешки он
присоединился к их безмолвной компании и медленно
пошел обратно к навесам, где их кормили.

Возможно, он спал, возможно, и нет. Пришло утро,
и Довеска понесло толпой к корыту с едой, где он про-



 
 
 

глотил десять ложек помоев по приказу зомби-надзи-
рателя. Как и остальным, ему дали мачете, и все по-
шли в поле. И он снова принялся работать.

Шли часы.
Раздался цокот копыт и скрип колес. Рядом с До-

веском остановилась телега, запряженная карлико-
выми мастодонтами. Он продолжал работать. Кто-то
спрыгнул с телеги и вырвал мачете из его руки.

– Открой рот, – сказал голос.
Ему сказал… кто-то… не повиноваться приказам

чужаков. Но голос звучал знакомо, хотя он и не мог
понять почему. Его рот медленно открылся. Туда что-
то вложили.

– Теперь закрой и глотай.
Рот совершил требуемое.
В глазах поплыло, и он едва не упал. Глубоко, в по-

таенных глубинах сознания, загорелась искра све-
та. Она стала янтарной, будто уголек среди пепла
потухшего костра. Становилась все больше и ярче,
еще больше, пока ему не показалось, что внутри
его светит солнце. Внешний мир приобрел четкость,
а вместе с этим Довесок ощутил, что он, Довесок,
имеет личность, отдельную от остальной реальности.
Сначала он почувствовал зуд в глотке и во рту, пере-
сохших, как пески Сахары. Потом понял, что перед
ним стоит тот, кого он знает. И наконец понял, что этот



 
 
 

человек – его друг и товарищ Обри Даргер.
– Как долго я… – начал Довесок, не в состоянии

завершить фразу.
– Больше суток. Меньше двух. Когда ты не вернул-

ся в отель, Тони и я очень встревожились и начали те-
бя искать. Новый Орлеан полнится слухами, так что,
учитывая, что ты – единственная антропоморфиро-
ванная собака на весь город, случай с твоим исчезно-
вением был у всех на слуху. Но даже узнав, что тебя
отправили работать на плантации сахарного тростни-
ка, мы не облегчили себе задачу, поскольку тут сот-
ни квадратных миль полей. К счастью, Тони знала,
где собираются мастеровые, которые могут знать, ку-
да делся собакоголовый зомби. От них мы и узнали,
где тебя искать.

– Я… понимаю.
Довесок постарался сосредоточиться на более

важных вопросах.
– Мадам-мэр Трежоли, как ты мог догадаться,

не намеревалась покупать у нас ящики с черной бу-
магой. Что с остальными лохами?

– Разговор с Пиратом Лафитом прошел хорошо. То-
ни разыграла его, как по писаному. А вот с Масте-
ром Боуном все куда менее удачно. Тем не менее мы
уговорили Лафита на цену, которая его практически
обанкротит, а мы трое станем богачами. Тони сейчас



 
 
 

отправилась с ним на побережье, дабы удостоверить-
ся, что он не передумает в последний момент. Само
ее присутствие настолько кружит ему голову, что он
будет просто не в состоянии рассуждать здраво.

– Ты уже не так осуждающе отзываешься о девуш-
ке, как раньше.

Скривив рот, Даргер небрежно сказал, что действи-
тельно вынужден признать то, что ошибся в ней.

– Тони растет на глазах, как я понимаю. Она стала
прекрасным дополнением нашей команде.

– Это хорошо, – сказал Довесок. И тут заметил
на заднем крае телеги двоих зомби, неподвижно си-
дящих на груде мешков.

– А зачем у тебя на телеге все это?
– Там соль. Очень много соли.
Когда они добрались до навеса для кормления, До-

весок опрокинул корыто, выливая помои на землю.
Затем по его команде принадлежащие Даргеру зом-
би поставили корыто обратно и наполнили его солью.
Даргер тем временем взял банку с краской и нари-
совал на стене сарая приблизительную карту Ново-
го Орлеана. Нарисовал на ней три стрелки – к борде-
лю Мадам-мэра Трежоли, офису Жана-Нажена Лафи-
та на побережье и клубу, где по вечерам заседал Ма-
стер Джереми Боунс. А затем сделал надписи у стре-
лок крупными печатными буквами.



 
 
 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДОСТАВИЛ ВАС СЮДА
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОМЕСТИЛА ВАС

СЮДА
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДЕРЖАЛ ВАС ЗДЕСЬ

А сверху написал сегодняшнюю дату.
– Вот, – сказал Даргер, закончив. Повернулся к под-

чиненным ему зомби. – Вам было сказано выполнять
мои команды.

– Да-а-а, – безжизненно сказал мужчина.
– Мы должны, – сказала женщина. – Под… чи…

нять… ся.
– Вот вам ложки для еды. Когда зомби-рабочие вер-

нутся в хлев, накормите каждого из них ложкой соли.
Соли. Отсюда, из корыта. Берете ложку соли. Прика-
зываете открыть рот. Кладете в рот соль. Приказыва-
ете проглотить. Сможете это сделать?

– Да-а-а.
– Соль. Гло… тать.
– Когда все будут накормлены, обязательно сами

съешьте по ложке соли, – сказал Довесок.
– Соли.
– Да-а-а.
Вскоре зомби пришли есть, и у них во рту вместо по-

моев оказалась соль. Их сознания начали чудесным
образом очищаться. Десяток за десятком они читали
написанное Даргером. Те, кто провел в заключении



 
 
 

годы и даже десятилетия сверх срока, к которому их
приговорили, вполне понятно, пришли в ярость. Кото-
рая определенно должна была подтолкнуть их к ак-
тивным действиям.

– Солнце заходит, – сказал Даргер. Вдали видне-
лись возвращающиеся с полей зомби. – У нас как раз
времени на то, чтобы вернуться в отель и принять
взятку от Пирата Лафита, прежде чем начнется вос-
стание.

Но, вернувшись в «Масон Фема», они увидели,
что свет в номере потушен, а Тони Петикотс нигде нет.
Как и Пирата Лафита.

Ящики с черной бумагой, сослужив свою службу,
стояли по обе стороны двери в спальню Тони. По-
спешно засветив масляную лампу, Даргер распахнул
дверь. Посреди аккуратно заправленной постели ле-
жала записка. Взяв ее в руки, он прочел вслух.

Дорогие мальчики!
Я знаю, вы не верите в любовь с первого

взгляда, ведь вы оба Циники. Но Жан-Нажен и я –
Родственные Души, созданные друг для друга.
Я сказала ему, что такому Отважному мужчине
не пристало заниматься Торговлей, имея
собственные корабли, банки и пристани, и он
согласился. Что он создан быть Пиратом
согласно его имени, а я буду его Королевой
Пиратов.



 
 
 

Прошу прощения за подставу с Черными
Деньгами, но девушка не может начать новую
жизнь, обманывая своего Муженька ни за что.

С любовью,
Тони Петикотс

P. S. Вы такие прикольные мальчики, оба.

– Скажи мне, Тони с тобой спала? – спросил Даргер
после долгой паузы.

Довесок слегка испугался. Но затем положил лапу
на грудь и твердо сказал, правда, стараясь не смот-
реть Даргеру в глаза:

– По моей просьбе – нет. Ты не хочешь сказать,
что она…

– Нет. Конечно же, нет.
Снова наступило неловкое молчание.
– Ну, ладно, – сказал Даргер. – Как я и предсказы-

вал, после всех наших усилий мы остались ни с чем.
– Ты забыл про серебряные слитки, – сказал Дове-

сок.
– Вряд ли даже стоит…
Но Довесон уже стал на колени и начал копаться

под кроватью Тони. Вытащил три кожаные сумки и до-
стал из них три слитка.

– Совершенно очевидно, что это…
Рывком открыв складной нож, Довесок царапнул

каждый из слитков один за другим. Первый оказался



 
 
 

свинцовым, покрытым серебром. А вот два других бы-
ли серебряные. Даргер шумно выдохнул с невероят-
ным облегчением.

– Тост! – воскликнул Довесок, вставая. – За жен-
щин, благослови их Господь. Преданных, верных
и непоколебимо честных! За образец всяческой доб-
родетели, сэр!

Вдалеке раздался звук бьющегося оконного стекла.
– За это я выпью, – ответил Даргер. – Капельку, а по-

том делаем ноги. Думаю, нам надо избежать большой
заварухи, которая уже началась.



 
 
 

 
Дэвид У. Болл

 
Бывший пилот, мастер по изготовлению саркофа-

гов и бизнесмен Дэвид У. Болл посетил более шести-
десяти стран на шести континентах, пересек пустыню
Сахара четыре раза в ходе подготовки своего рома-
на Empires of Sand, ездил по Андам в микроавтобу-
се «Фольксваген». Другие исследовательские поездки
забрасывали его в Китай, Турцию, Алжир и на Маль-
ту. Он работал таксистом в Нью-Йорке, устанавли-
вал телекоммуникационное оборудование в Камеру-
не, реставрировал дома викторианского стиля в Ден-
вере и качал бензин в Грэнд Титонс. Среди его ро-
манов-бестселлеров – эпический исторический роман
Ironfire, уже упомянутый Empires of Sand и триллер
на современную тематику China Run. Он живет с се-
мьей на небольшой ферме в Колорадо, где после по-
чти десятилетнего перерыва в писательской работе
вновь выращивает свои небылицы.

Говорят, что на вкус и на цвет товарищей нет, но же-
лание обладать красотой, особенно когда она стоит
приличную сумму денег, может столкнуть вас с неко-
торыми весьма сомнительными личностями…



 
 
 

 
Дэвид У. Болл

«Сертификат происхождения»
 

Письмо доставили в галерею Вольфа вместе
с обычными для нее каталогами и объявлениями.
На нем было написано «личное», так что секретарша
Макса оставила его на столе нераспечатанным.

Макс вскрыл конверт здоровой рукой и достал
письмо, аккуратно написанное от руки. «Дорогой ми-
стер Вольф, я слышал, что вы хорошо разбираетесь
в странных картинах и иногда их продаете. У меня
есть такая, не уверен, что она много стоит, но я поду-
мал, что Вы были бы не против посмотреть ее – и ес-
ли Вы согласитесь, то мы могли бы сделать на ней де-
ло. По-тихому, конечно же. Если Вас заинтересовало
мое предложение, то пошлите письмо на абонентский
ящик, указанный ниже. С уважением, Л. М.».

А затем Макс увидел фотографию. Моргнул, не ве-
ря своим глазам. Грудь сдавило, – от радости, печали
и шока одновременно. Отбросив в сторону кипу бумаг,
он положил фотографию на журнал записей. Открыл
ящик стола, нашарил в нем увеличительное стекло
и наклонился поближе к столу.

Фотография была сделана любительски, с плохим
освещением, но это не играло роли. Макс знал эту



 
 
 

картину, как должен был знать ее любой студент-ис-
торик. Прекрасное и проклятое творение, вышедшее
из-под кисти безумца.

Числящееся пропавшим со времен Второй миро-
вой.

Он выпрямился. Глаза слезились. Кружилась голо-
ва, и он начал шарить в кармане жилета в поисках
таблеток.

Макс не слышал, как секретарша пожелала ему
доброй ночи, не осознал, что за окнами стемнело.
Его сознание кипело, он лихорадочно вспоминал ис-
торию. Нацисты, потом Штази, торговцы оружием
и кардиналы Римско-Католической церкви. Сколько
насилия и мерзости в прошлом этой картины. Он пре-
красно понимал, какой будет следующая остановка
в ее длинной и сложной истории. Здоровая рука за-
дрожала. Макс Вольф снял трубку телефона.

Воскресным утром две недели спустя Макс ожидал
клиента в частной студии неподалеку от храма Вос-
кресения Христова в Колорадо-Спрингс.

Он сидел в мягчайшем кресле, которое едва не по-
глотило его небольшое тело. Несмотря на звукоизо-
ляцию, услышал гром и ощутил, как здание содрог-
нулось, когда четыре тысячи воодушевленных моля-
щихся начали топотать, хлопать в ладоши, смеяться,
кричать и петь в храме поблизости. Служба была в са-



 
 
 

мом разгаре.
Преподобный Джо Кули Барбер занимался спасе-

нием душ, и бизнес этот процветал. С помощью оба-
яния, внешнего вида и голоса, усиленного микрофо-
ном, он создал империю, которая раскинулась в соро-
ка семи государствах на шести континентах. Его вос-
кресная программа «Верующим», простецкая смесь
евангельских песнопений и притч, синхронно пере-
водилась на шестьдесят восемь языков. Он опубли-
ковал семнадцать книг, которые многие годы остава-
лись бестселлерами. Его медиаотдел продавал ком-
пакт-диски, видео и футболки, и на каждом продукте
была голографическая эмблема храма Воскресения
Христова для защиты от подделок.

У него работали почти тысяча человек, среди ко-
торых бухгалтеров и людей с аттестатами МВА бы-
ло не меньше, чем певчих в хоре, которых было
229. Это число было избрано им после явившегося
ему откровения, случившегося тогда, когда он был
на самом дне жизни – спившийся, обедневший и от-
чаявшийся. Тогда он уронил Библию, и она откры-
лась на 229-й странице Нового Завета. Подобрав Биб-
лию, он прочел второй стих третьего посланния Иоан-
на: «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал,
как преуспевает душа твоя». Джо Кули предпочел по-
нять слово «преуспевать» в его современном значе-



 
 
 

нии и построил на его основе свой лейтмотив. «Бог хо-
чет, чтобы мы были богаты».

Он был не первым проповедником, призывающим
к преуспеянию, но стал наилучшим из них («Слег-
ка богаче князя мира сего», – как он иногда шу-
тил). Он жил по законам своей проповеди. Ему при-
надлежали самолет «Гольфстрим», небольшой парк
автомобилей, в числе которых были «Астон-Мар-
тин» и «Бентли», а также то, что он обычно опи-
сывал как «скромную небольшую конеферму в Кен-
тукки», где он выращивал чистопородных лошадей.
«Я не проповедник конца времен, я проповедник луч-
шего из времен», – говаривал он.

Вместе с богатством появились и противоречия.
На каждый доллар, заработанный на служении, Джо
Кули Барбер зарабатывал пять долларов в офшор-
ных компаниях, скрытых среди непроницаемого пе-
реплетения отношений собственности. При всех его
заявлениях, что из каждого доллара тридцать цен-
тов идут на миссионерскую деятельность, Налоговое
управление США, Министерство юстиции и комитеты
Конгресса начали с дюжину расследований его дея-
тельности. Джо Кули Барбер все отрицал, великодуш-
но указывая на то, что не найдено ни малейшего дока-
зательства его незаконных действий. «Я богобоязнен-
ный и бесхитростный гуманист», – говорил он. Он кор-



 
 
 

мил десятки тысяч голодных в Азии и Африке, милли-
оны таблеток от малярии с логотипом «Церкви Христа
Воскресшего» спасали жизни грудных детей в Бангла-
деш и Ботсване. Ежегодные миссии обучали ферме-
ров Малави и Танзании современным методам веде-
ния сельского хозяйства, обеспечивали их трактора-
ми и семенами, чтобы они сами могли прокормить се-
бя. Он строил церкви в Замбии и открывал новые шко-
лы в Заире.

«Свора ничтожеств», так он обычно называл сле-
дователей и политиков в приватных разговорах. Но он
наслаждался их вниманием и процветал благода-
ря ему. Чем больше на него жаловались, тем боль-
ше к нему текло денег. «Ваши доллары мостят доро-
гу к вашему спасению, – проповедовал Джо Кули пе-
ред объективами телекамер. – Ваши доллары – суд
Божий нашему служению».

– Макс, друг мой! – воскликнул Джо Кули, вытирая
пот со лба после того, как он ворвался в студию пол-
часа спустя. – Прости, что задержал тебя.

– Вовсе нет, – ответил Макс. – Серьезное дело. Ни-
когда прежде не видел тебя за работой.

– Ты иудей? – спросил Джо Кули с широкой улыб-
кой.

– Нет.
– Тогда почему ты не приходишь сюда каждую неде-



 
 
 

лю?
– Ехать далековато. Может, если бы ты твой само-

лет присылал…
– Незачем! – ответил Джо Кули, отправляясь в ван-

ную комнату, чтобы привести себя в порядок. –
Я не дальше, чем экран твоего телевизора.

Он вышел, на ходу вытирая руки.
– Ладно, давай к делу. Я едва поверил, когда ты по-

звонил.
Кули заговорил тише.
– Разве такое может быть? Караваджо?
Макс кивнул.
– Во всем мире есть около девяноста его картин.

Как только я узнал об этой, сразу о тебе подумал.
– Я так понимаю, что это должно пройти скрытно?
– Исключительно для твоей личной коллекции, – от-

ветил Макс. – Если, конечно, ты хочешь.
– Пошли в студию, – сказал проповедник, протяги-

вая руку и помогая Максу встать. Эксперт по живописи
взял трость. Его правая рука была искалечена, паль-
цы согнуты и расплющены. Закинув лямку портфеля
на плечо, он взял в руку большой кожаный портфолио.

– Только не говори мне, что она у тебя прямо здесь,
в этой папке! – воскликнул Джо Кули. Его глаза рас-
ширились. – Какая смелость!

– Едва ли, – ответил Макс. – Она хорошо упакова-



 
 
 

на, твои люди сопровождали меня всю дорогу. Кроме
того, я не слишком похож на лоха. Один раз нес 5 мил-
лионов баксов через весь Манхэттен вот в этом порт-
феле. Всех происшествий было, что мне пытались по-
мочь перейти улицу.

– Я не настолько доверчив, но понимаю, о чем ты, –
сказал Джо Кули. Максу было семьдесят с неболь-
шим, и ростом он был чуть выше метра пятидесяти.
Всегда носил серую шляпу, а после многих лет, прове-
денных за изучением исторических документов и раз-
глядыванием картин, с глазами у него было так пло-
хо, что толстые линзы очков просто искажали черты
его лица. Выглядел он, как старый добрый счетовод,
но, несмотря на это, Джо Кули знал, что Макс – опыт-
ный переговорщик и человек с иключительным дело-
вым чутьем. Макс руководил уважаемой во всем мире
картинной галереей, регулярно посещая «Кристис»
и «Сотбис». Однако самый прибыльный его бизнес та-
ился в недрах подпольной коммерции, в мире, где лю-
ди, сторонящиеся известности, продавали и покупа-
ли произведения искусства или использовали их в ка-
честве эквивалента крупных денежных сумм при по-
купке крупных партий наркотиков и оружия. Макс все-
гда мог найти нужную картину и согласовать условия
сделки.

Они забрались в гольфкар, чтобы проехать через



 
 
 

весь комплекс. Храм Воскресения Христова занимал
участок в 28 гектаров земли рядом с Садом Богов. По-
мимо самого храма, здесь находились отделы по ра-
боте с пожертвованиями, вещательная студия, цер-
ковный колледж и музей. Гольф-кар проезжал через
украшенные статуями сады, мимо прудов для созер-
цания, и Джо Кули постоянно махал рукой и выкрики-
вал приветствия прихожанам, наслаждающимся сол-
нечным днем.

Музей был гордостью и отрадой Джо Кули Барбера.
Он любил прекрасное, вещи, которые буквально кри-
чали о славе Божией. Верил, что нет лучшего служе-
ния Всемогущему, чем собирать образы, прославляю-
щие Его и Его Слово. Галереи были наполнены рели-
гиозным искусством всех эпох: мозаики из стекла, гре-
ческие иконы, иллюстрированные рукописи и ранне-
христианские тексты в свитках, картины Джотто, Рем-
брандта, Рубенса и Эль Греко. Были и собственные
картины Джо Кули, написанные маслом, по большей
части иллюстрации к библейским притчам о процве-
тании, об Иове и Соломоне. Для Макса они были буд-
то прыщи на стене, но эти экспонаты оказывались
среди самых популярных.

А затем они вошли в убежище Джо Кули, нечто
среднее между рабочим кабинетом и студией худож-
ника, с панорамными окнами с видом на окружающую



 
 
 

местность. Вокруг большого стола для заседаний сто-
яли скамьи, мольберты и книжные полки, заполнен-
ные редкими изданиями Библии и другими книгами
в богатых кожаных переплетах.

Макс положил портфолио на стол, расстегнул за-
щелки и вынул внутренний конверт. Картина была
скромно завернута в мягкую белую хлопковую ткань.
Макс развернул ткань и аккуратно поднял картину,
а затем положил ее на мольберт. Отошел к стене
и щелкнул выключателем. Картину залил мягкий свет.

Юный пастух Давид, с мечом в одной руке и окро-
вавленной головой Голиафа, воина филистимлян,
в другой. Лицо Голиафа сковала смерть, его глаза
и рот открыты, на лбу ссадина, из разрубленной шеи
капает кровь.

Джо Кули Барбер зачарованно глядел на картину
в безмолвном восхищении.

– Она меньше, чем я думал, – тихо сказал он. –
И темнее.

Макс достал из портфеля несколько толстых скоро-
сшивателей.

– Я, конечно же, принес документы, подтверждаю-
щие происхождение, – сказал он, выкладывая скоро-
сшиватели на стол. Затем вытащил из них стопки бу-
маги – вырезки, книги, рукописные документы.

Джо Кули знал, что все эти документы – для него.



 
 
 

Максу они не требовались.
– Начинай, мой друг-профессор, – сказал он. – Хо-

рошо бы выпить. Виски? Вина?
– Просто воды.
Проповедник налил себе виски, затем воды Максу

и пододвинул стул.
– Его работы бывали очень мрачны. Отрубленные

головы, как эта. Убийства, предательство, мучениче-
ство. Мгновения окончательного откровения. Это был
его дар, запечатлеть такое мгновение. Эту сцену он
писал раза четыре за всю его жизнь, и с каждым ра-
зом проявлялось его возмужание как художника, вы-
раженное в этих двух лицах, – сказал Макс. – Вероят-
но, это вторая версия, та, в которой на лице Давида
гордость в сочетании с глубочайшим смирением. Три-
умф Царства Небесного над силами Сатаны.

Макс провел по холсту изувеченной рукой, с любо-
вью следуя линиям кисти Караваджо, будто подражая
художнику за работой.

– Он был настолько уверен в себе, что очень ред-
ко делал эскизы, не то что другие художники. Писал
жизнь, как она есть. Оставались пентименто, закра-
шенные места, где краска сильно выступает на хол-
сте, вот, видишь, здесь и здесь. Каков гений, понима-
ешь? И все это он делал так быстро, что кто-то ска-
зал, что его кистью водит сам Бог. А какой свет! Гляди,



 
 
 

как цвет плоти переходит в тень, кроваво-красный пе-
реходит в черный, свет переходит во тьму и смерть.
Такое мастерство света. Или мастерство тьмы, с ка-
кой точки зрения посмотреть.

– Конечно, света, – сказал Джо Кули Барбер. – Я ни-
когда еще не видел, чтобы ты так обращался с карти-
ной.

Макс смущенно улыбнулся.
– Не слишком много картин, подобных этой,

не слишком много подобных художников. Его стиль
был нов и великолепен, но настолько груб, что ча-
сто шокировал его покровителей из числа служителей
Церкви, которые часто сетовали на его вульгарность
и профанацию. Он брал себе моделями шлюх, напи-
сал Деву Марию в платье с низким вырезом. Писал
у святых прыщи и грязные ногти. Элита Церкви счи-
тала его несносным. Они желали видеть в святых со-
вершенство.

– Прямо как Сенат США, – тихо сказал Джо Кули,
потягивая виски.

– Его жизнь была так же груба, как его картины. Му-
чимая душа. Некоторые думают, что безумие произо-
шло от отравления свинцом из красок, другие же го-
ворят, что его мучила его собственная гениальность.
Как бы то ни было, жил он тяжело, пил и дрался на ду-
элях. Ходил по шлюхам, играл, его таскали по судам.



 
 
 

Напал на слугу в кабаке за плохое обслуживание,
ткнул ножом судью в драке за проститутку. Убил слу-
жащего полиции, его подвергали пыткам, он сбегал.
Другого бы в тюрьме сгноили за такое, но, хотя у Кара-
ваджо и были недоброжелатели в среде Церкви, бы-
ли у него и могущественные покровители, например
вот этот.

Макс открыл страницу книги по истории искусств,
заранее заложенную. На ней был портрет священни-
ка аскетичного вида.

– Это Сципион Боргезе, племянник папы Павла V.
Папы, который приказал Галилею отречься от ере-
тических взглядов об устройстве Солнечной систе-
мы. Павел сделал его кардиналом-племянником, на-
делив неимоверной властью. Умнейший, безжалост-
ный и беспринципный человек. Кроме того, что Сципи-
он был фактическим главой правительства Ватикана,
он занимал несколько постов и имел несколько титу-
лов, что делало его безмерно богатым. Он шантажи-
ровал мужчин и развращал их души. Вводил налоги
и приобретал поместья – целые деревни – путем вы-
могательства и папских эдиктов. Завел у себя обшир-
ную коллекцию порнографии, а его гомосексуальные
наклонности позорили Церковь.

Джо Кули не сдержался и довольно усмехнулся.
– Почему-то та Церковь всегда преуспевала в вос-



 
 
 

питании отъявленных негодяев, – сказал он.
– Да, но, при всех его прегрешениях, он был вели-

ким покровителем искусств. Использовал свое богат-
ство, чтобы построить величественную виллу, где бы-
ли выставлены работы Рафаэля, Тициана, Бернини
и Караваджо, его тогдашнего фаворита.

– Чем-то этот человек мне по душе, – сказал Джо
Кули. – Конечно, кроме пристрастия к мальчикам.
Все творится во славу Божию.

Макс взял в руку другую папку.
– Что же до этой картины, сначала она принадлежа-

ла Церкви, – сказал он. – Или, точнее, Церковь первой
ее украла. Боргезе начал агрессивно скупать произ-
ведения искусства и учился пользоваться своей вла-
стью. Джузеппе Чезари, выдающийся художник, со-
брал серьезную коллекцию из более чем ста картин,
в том числе несколько работ Караваджо, с тех пор
как тот в молодости работал в его мастерской. Борге-
зе выяснил, что у Чезари также имеется коллекция ар-
кебуз. Чезари был человеком безобидным и коллек-
ционировал аркебузы ради их художественной ценно-
сти, но коллекционировать такое оружие было неза-
конно. Боргезе приказал арестовать Чезари и конфис-
ковать его имущество. Чезари был приговорен к смер-
ти. Приговор был отменен, но не ранее, чем Чезари
согласился принести картины в дар Апостольскому



 
 
 

Престолу. А спустя несколько месяцев папа отдал всю
коллекцию кардиналу-племяннику.

– Примерно в это время Караваджо убил человека,
считая, что тот обманул его во время игры в мяч. Сбе-
жал из Рима, за его голову была назначена награда.
Остаток жизни он провел в бегах, в надежде, что Бор-
гезе когда-нибудь сможет добиться папского помило-
вания. Будучи изгнанником, он написал одни из луч-
ших своих картин. На Мальте писал картины для ры-
царей-иоаннитов, сам стал членом ордена и был им,
пока орден не заточил его в тюрьму за дуэли. Он сбе-
жал, но в Неаполе подвергся нападению и был тяжело
ранен, скорее всего, наемными убийцами, нанятыми
орденом. Затем отправился обратно в Рим. Ему даро-
вали помилование, но он умер от лихорадки, не успев
узнать об этом.

Макс покачал головой.
– Ему было всего тридцать восемь. Представь се-

бе, что еще он мог бы создать, проживи он еще лет
двадцать.

Макс подвинул по столу большую папку.
– Что до нашей картины, Боргезе расстался с ней

лишь потому, что получил другую версию, которую Ка-
раваджо прислал ему из изгнания. Эту же он исполь-
зовал в качестве составной части взятки, которую дал
польскому графу Красинскому. Вместе с ней отпра-



 
 
 

вились еще три картины, кисти Аннибале Карраччи,
Рени и Ланфранко, а также украшенный драгоцен-
ными камнями реликварий исключительной ценности.
Мы сверили данные с каталогом имущества графа
Красинского. Перед смертью граф завещал картины
и реликварий своему брату, который только что коро-
левским указом был назначен епископом Стависким.
Можешь убедиться, эти картины включены в каталог
церковного имущества в 1685 году.

Макс достал лист из стопки.
– Тут, конечно же, по-польски написано, но я обвел

нужные слова. – Картины и реликварий оставались
в безопасности и безвестности почти три столетия,
пережив пожары и восстания. Большую часть этого
времени о Караваджо не вспоминал никто, кроме ис-
ториков, вплоть до двадцатого столетия, когда ученые
наконец стали осознавать, каким гигантом живописи
он был.

Джо Кули встал.
– Пора еще выпить. Точно не хочешь ничего покреп-

че?
– Еще воды. Мне еще долго рассказывать.
Макс открыл толстую папку, наполненную пожел-

тевшими документами и вырезками из газет. Первой
в них была черно-белая фотография немецкого офи-
цера. Макс подвинул ее по столу.



 
 
 

– Эсэсовец, – сказал Джо Кули. – Красив, дьявол.
Макс кивнул.
– Вальтер Бек. Эта фотография сделана вскоре по-

сле того, как ему присвоили звание штандартенфю-
рера, за год до окончания войны.

Джо Кули внимательно поглядел на вытянутое уг-
ловатое лицо и умные глаза.

– Идеальный немецкий офицер, – сказал он. –
И, судя по взгляду, хладнокровный ублюдок.

Макс достал из скоросшивателя скрепленную стоп-
ку листов. Копия сообщения о рождении в берлинских
газетах.

– Он был старшим сыном Отто Бека, выдающегося
немецкого эксперта по продаже картин. Галерея Бека
была одной из старейших в Берлине, ее основал дед
Отто, как магазин товаров для художников. Продавал
масляные краски, холсты и рамы. Художники всегда
жили в бедности, так что Бек иногда обменивал ма-
териалы на их работы. Отец Отто занялся продажей
картин. Бизнес процветал, и в 1900 году Бек перевел
магазин в роскошное двухэтажное здание. Семья жи-
ла на втором этаже, а первый был целиком отдан га-
лерее и мастерским, где мастеровые Бека реставри-
ровали и восстанавливали картины. Художники, кол-
лекционеры и кураторы приносили туда поврежден-
ные картины со всей Европы.



 
 
 

Вальтер работал у отца пару лет. Отлично сообра-
жал в бизнесе, но не питал особой любви к живопи-
си. Молодой и амбициозный, он втянулся в социали-
стическую лихорадку тридцатых. Потом вступил в на-
цистскую партию. Отец возражал, но Вальтеру было
плевать. Он хорошо понимал текущую политическую
ситуацию и понимал место в ней Гитлера. Быстро про-
двинулся по партийной линии, и полученная в отцов-
ской галерее подготовка привела его в Зондерауф-
траг Линц.

– А теперь по-человечески, Макс.
– «Отряд специального назначения «Линц». Тай-

ный проект Гитлера. Гитлер был художником, кото-
рому недостало публичного признания, и поэтому он
считал, что все картины Европы по праву принадле-
жат ему. Был одержим создать в Линце картинную га-
лерею, сделать после войны этот город культурной
столицей Европы. Перед войной его агенты посеща-
ли музеи, галереи и частные коллекции по всей Ев-
ропе, создавая подробнейший список наиболее цен-
ных произведений искусства. В результате у армии
Гитлера было подробное руководство по поводу того,
где и что следует конфисковывать – в качестве воен-
ного трофея, – как только немецкие войска занимали
определенные территории. Бек помогал систематизи-
ровать руководство, в результате чего узнал, где хра-



 
 
 

нится данная картина.
Бек мог провести всю войну в Париже, там, где все-

гда был наилучший выбор произведений искусства,
но он был человеком заносчивым и однажды совер-
шил ошибку, поспорив с самим Альфредом Розенбер-
гом. Розенберг, один из самых влиятельных людей
в Германии тех лет, признанный идеолог нацизма, до-
бился того, что Бека направили на Восточный фронт.
Он был превосходным офицером, но исключительно
жестоким даже по меркам СС. Россия, Чехословакия,
Польша – во всех этих странах Бек стал по окончании
войны одним из самых разыскиваемых военных пре-
ступников.

Снова пожелтевшие вырезки, тексты на языках, ко-
торые Джо Кули даже распознать не мог. Видимо, во-
сточноевропейские, подумал он. А некоторые опреде-
ленно на иврите. И на всех одна и та же фотография.
Подписей он прочесть не мог, но понимал, что это че-
ловек, на которого шла охота.

Немецкая колонна остановилась на пригорке непо-
далеку от старинной польской деревни Стависки.
Пять грузовиков с солдатами, два танка и несколь-
ко других машин, остатки окруженных частей, сбив-
шиеся вместе и отступающие. Штандартенфюрер СС
Вальтер Бек вылез из открытой штабной машины с по-



 
 
 

левым биноклем в руках. Потянул ноги и хладнокров-
но посмотрел в бинокль на дорогу, тянущуюся поза-
ди. Русских не видно. Благодаря минам, заложенным
солдатами Бека, они задержатся еще на пару часов,
дав ему возможность сделать дело. Бек знал, что вой-
на безнадежно проиграна и скоро на него будут охо-
титься люди, которые ничего не забывают. Сдаться
в плен означает подписать себе смертный приговор.
Он будет скрываться, но сначала ему нужно найти
средства, благодаря которым преследователи нико-
гда не найдут его.

Он поглядел на деревню. На первый взгляд, война
как-то миновала ее. Он увидел шпиль старой церкви
и башню ратуши с часами позади него. Все выгляде-
ло совершенно мирно. Можно отправить солдат, что-
бы они нашли то, что ему необходимо, но жители де-
ревни наверняка давно и тщательно припрятали свое
драгоценное сокровище. Времени на игру в прятки
нет.

– Приведите деревенского священника, мэра и его
семью, – приказал он унтерштурмфюреру.

– Яволь, штандартенфюрер.
– И двадцать пять жителей деревни, – добавил Бек.
Офицер уехал на грузовике с солдатами, а адъ-

ютант тем временем разложил походный стул и стол.
Бек сел за стол с бутылкой вина в руке и повернулся



 
 
 

лицом к солнцу, наслаждаясь теплом.
Грузовик вскоре вернулся и остановился непода-

леку от Бека, который потягивал вино. Солдаты вы-
крикивали приказы, выталкивая из грузовика жителей
деревни. Женщины, дети и старики. Священника, мэ-
ра, жену мэра, дочь мэра и маленького ребенка под-
вели к штандартенфюреру. Мэр, дородный мужчина
с румяными щеками, священник, старый, худощавый
и раздраженный.

– Я протестую, – начал мэр. – Мы люди мирные…
Солдат мгновенно ударил его в живот прикладом

карабина. Мэр рухнул на колени и согнулся, судорож-
но дыша. Его начало тошнить.

– Неприятности не потребуются, если сделаете,
как я скажу, – начал Бек. – Мне просто нужны несколь-
ко предметов из вашей церкви.

– Нашу церковь и так догола ободрали, – сказал
священник. – Ничего ценного не осталось.

– Напротив, – сказал Бек. – Карраччи и Караваджо.
Рени. Ланфранко.

Он улыбнулся.
– Память меня не обманывает? Подарки графа

Красинского брату-епископу.
Дернувшееся лицо священника было единствен-

ным необходимым доказательством.
– Ваше превосходительство! – выпалил мэр с яр-



 
 
 

ко-красным лицом. – Эти картины еще до войны были
отправлены в Гдыню. Да, в Гдыню…

Он едва смог перевести дыхание.
– Помогите мне, святой отец, – сказал Бек священ-

нику. – Вы наверняка помните. За декоративной сте-
ной в крипте или под аккуратно сложенной кучей бу-
лыжника? Без сомнения, обыск даст результат. На-
верняка где-то рядом с реликварием, подозреваю.

Бек отпил вина.
– Который, кстати, я тоже заберу, но можете оста-

вить себе его содержимое. Палец святого Варав-
вы, если я не ошибаюсь? Или, может, ребро Ядви-
ги, или волос Казимира, или палец ноги Сарканде-
ра? Простите, но я не могу помнить все подробности.
И подумать не могу, чтобы лишить подобную драго-
ценную реликвию вашего почитания.

Бек поглядел на часы.
– Но, боюсь, у меня очень мало времени. Больше-

вики наступают.
– Мы не можем отдать то, чем не обладаем, – ска-

зал священник.
– Что ж, хорошо, – сказал Бек, вставая и сбрасы-

вая кожаные перчатки на стол. Открыл кобуру и вы-
нул свой «люгер». Выбрав в толпе старика, выстрелил
в него. Рядом со стариком рухнула на колени женщи-
на, подвывая от горя. Старик корчился в предсмерт-



 
 
 

ных конвульсиях. Бек пристрелил и женщину. Жители
деревни заголосили. Солдаты Бека мгновенно окру-
жили их, вскинув оружие на изготовку.

– Итак, святой отец? – спросил Бек. – Чем вы гото-
вы пожертвовать, чтобы защитить несколько картин?
Какова в вашей церкви цена холсту, масляной краске
и паре побрякушек? Десяток жизней? Или все присут-
ствующие? Или вы желаете сделать мучениками всю
деревню?

Священник закрыл глаза и перекрестился, склонив
голову в молитве. Бек приставил «люгер» к его вис-
ку. Священник вздрогнул от прикосновения горячего
металла, но продолжил молитву. Оценив вероятность
того, что только священнику известно, где спрятано
желаемое, Бек убрал пистолет в кобуру и повернулся
к стоящему на коленях мэру.

– Вы не представили меня своей семье, – сказал он,
подходя к молодой женщине с ребенком. – Ваша воз-
любленная дочь, как я понимаю?

Толстые щеки мэра задрожали от страха. Его дочь
ахнула и отшатнулась, прижимая к себе ребенка.
Младенец заплакал.

– Пожалуйста, нет, – тихо взмолилась она. По ее
щекам текли слезы.

Бек умилился, глядя на младенца.
– Какой чудесный ребенок. Ты, должно быть,



 
 
 

им гордишься.
Забрав у женщины ребенка, он пошел к краю на-

сыпи, усеянному острыми камнями, подбрасывая ре-
бенка вверх и ловя, будто заботливый дядюшка. Плач
ребенка перешел в визг.

Мать ребенка застонала и обмякла.
– Святой отец, скажите им, – взмолилась она, об-

ращаясь к священнику.
Бек подбросил ребенка еще выше. Тот душеразди-

рающе вопил. Женщина упала в обморок, другая жен-
щина закричала.

– Да, святой отец, – сказал Бек сквозь вопли ребен-
ка. – Скажите.

Священник молился.
Бек подбросил ребенка еще выше. Малышка завы-

вала.
– Умоляю вас, – проговорила дочь мэра, ползя

в сторону Бека на коленях. – Не причиняйте вреда мо-
ей малышке.

Солдат преградил ей путь.
Ребенок подлетел в воздух еще выше, а потом еще

выше. Мать и ребенок истерически вопили.
– Ежи, прошу! Во имя любви Господней, дай ему

то, что он хочет! – взмолилась жена мэра, обращаясь
к мужу.

Бек едва не промахнулся, грубо поймав ребенка од-



 
 
 

ной рукой. Малышка извивалась и брыкалась, ярост-
но подвывая.

– Очень трудно, на самом деле, – сказал Бек. –
Не уверен, что поймаю ее в следующий раз.

И снова принялся подкидывать младенца.
– Да! Мы вам покажем! – крикнул мэр.
– Нет! – отрезал священник. – Молчите!
Мэр не обращал на него внимания, умоляюще гля-

дя на Бека.
– Если мы сделаем все, как вы скажете, вы остави-

те в покое деревню? Вы отпустите всех нас?
– Мне более ничего от вас не надо. Даю вам слово.
Десяток солдат отвезли мэра и священника обрат-

но в деревню. Бек вернул младенца матери и снова
сел, греясь на солнце. Спустя сорок минут, когда ун-
терштурмфюрер доложил, что видит приближающих-
ся русских, грузовик вернулся, подскакивая на ухабах
дороги. Внутри него уже был драгоценный груз.

Священник молча глядел, как Бек рассматривает
реликварий, изящный ларец из слоновой кости и зо-
лота, сверкающий рубинами и жемчугом, а затем каж-
дую из картин. Именно те, которые и ожидал увидеть
Бек.

Когда все было погружено, Бек сложил стул и убрал
в штабную машину.

– Можете идти, – сказал он мэру. – И лучше спрячь-



 
 
 

тесь побыстрее, поскольку ваши новые хозяева, рус-
ские, как я слышал, не очень-то любят поляков.

Заревели моторы, жители деревни, подобрав мерт-
вых, двинулись вниз с холма.

Подошел унтерштурмфюрер.
– Ожидаю команды, штандартенфюрер, чтобы ис-

полнить ваши приказания.
Танковые орудия уже были наведены на деревню,

чтобы выполнить приказ о тактике выжженной земли,
отданный немецким командованием.

– Было бы непростительно разрушить столь живо-
писную деревню, – сказал Бек. – Столетия истории
не должны превращаться в развалины. Оставим Ста-
виски на забаву русским.

– Только вон тех наших друзей, – добавил он, кив-
нул в сторону уходящих жителей. – Более ничего.

Машина Бека тронулась, а у одного из грузовиков
откинули брезентовый борт. Загрохотали пулеметы.

Спустя полчаса крики прекратились, пыль и дым
осели. Тишину на поле у деревни нарушал лишь гул
приближающейся колонны русских войск.

Джо Кули Барбер положил на стол фотографию ка-
менного мемориала перед церковью в Стависки, воз-
двигнутого в память убитых во время войны жителях.

– Боже мой, – тихо сказал он. – Я думал, они так



 
 
 

только с евреями поступали.
Потом взял вырезку из южноамериканской газеты,

на которой была фотография Бека.
– Значит, Бек сбежал в Южную Америку, прихватив

картины?
– Не все так просто. Потребовалось некоторое вре-

мя и работа со множеством источников, чтобы сло-
жить все воедино. Рапорты армии США, документы
ЦРУ, репортажи журналистов, все в таком роде. А за-
тем и это.

Макс полистал стопку увеличенных изображений
с микрофильмов, черно-белых и едва читаемых.

– В семидесятых годах мы нашли – вернее, это сде-
лали в Штази, тайной полиции Восточной Германии, –
собрание документов, спрятанное в подвале одного
дома в Берлине, в советском его секторе. Они ста-
ли частью секретных архивов Штази, а после падения
Берлинской стены были опубликованы, как и тысячи
других. Там оказался и дневник, который вел Генрих,
младший брат Вальтера Бека, который был слишком
молод, чтобы отправиться на войну. Вот его копия.

– На немецком, – сказал Джо Кули. – На английском
никто не мог написать?

– Перевод на обратной стороне.
Беки всегда хорошо вели бизнес. После Первой

мировой гордым немцам пришлось распродавать се-



 
 
 

мейные наследия, чтобы выживать в условиях ужа-
сающей инфляции. К тридцатым годам в ход пошли
не только картины, но и серебряная посуда и ювелир-
ные украшения. С приходом к власти нацистов эта
торговля стала еще интенсивнее. Даже евреи прода-
вали Беку свои ценности, и даже после Хрустальной
ночи в 1938 году, когда вести дела с ними стало слиш-
ком опасно. Отто Бек не обманывал евреев, но пони-
мал, что часто получает выгоду из их уничтожения.
В 1940 году, когда уже шла война, его бизнес про-
цветал, как никогда прежде. Офицеры возвращались
с фронта с военной добычей, продавая все – карти-
ны, гобелены, золото и серебро. Бек платил хорошую
цену. К его магазину постоянно подъезжали лимузи-
ны членов правительства и высших армейских чинов.
У него покупали картины агенты, работавшие лично
для Гитлера. Постоянно появлялся Геринг. Отто Бек
продавал им то, что они хотели, но в личных беседах
посмеивался над вкусами нацистов в области искус-
ства.

– Матисс, Ван Гог, Кандинский, Клее. Боже мой,
в его руках скоро будет весь мир, а фюрер предпочи-
тает картины охоты и натюрморты, – говорил он млад-
шему сыну.

Генриха совершенно не интересовали оружие и иг-
ры в войну, которыми увлекалось большинство детей



 
 
 

его возраста. Он любил картины, проходившие через
галерею Беков. Отправился вместе с отцом в Париж
в возрасте всего восьми лет, и Отто Бек никак не мог
вытащить его из Лувра.

С тех пор как он вырос достаточно, чтобы держать
в руке кисть, Генрих каждую свободную минуту посвя-
щал живописи. Он был аккуратен от природы и про-
явил заметный талант, если не гениальность. Один
из сотрудников отца посоветовал ему оттачивать тех-
нику живописи, копируя свои любимые картины. Ген-
рих больше всего любил барокко. После полудюжины
попыток у него получилась исключительно хорошая
копия картины Веласкеса. Лишь благодаря разнице
между свежей краской и старой, с кракелюром, тре-
щинами, возникающими с течением времени, лишь
самые лучшие реставраторы, работавшие у его отца,
были в состоянии отличить копию от оригинала. Ес-
ли бы не помешала война, Генрих Бек мог бы стать
известным художником.

Он в деталях изучил бизнес отца, помогая рестав-
раторам устранять отметины, оставленные на карти-
нах войной. Отпечатки сапог, глубокие царапины, ак-
куратные дырки от пуль и рваные края холстов, после
того, как бесценные картины вырезали из рам армей-
скими ножами. Безмолвные свидетельства войны, ко-
торой он не видел в лицо.



 
 
 

Но затем начались бомбардировки союзной авиа-
ции, и война стала ближе. Отто перебрался в подвал –
с семьей, картинами и оборудованием. Мастерские
были заполнены рамами и холстами под потолок, се-
мья спала в крохотной комнате на койках. Перекрытия
гудели и дрожали, когда начиналась бомбежка, но ра-
бота не останавливалась.

Клиенты галереи с каждой неделей становились
все более нервными, пытаясь создать финансовую
основу для бегства, обеспечить новые документы
или хотя бы просто выжить. Картины, столовое сереб-
ро и деньги рекой текли в галерею Бека в течение зи-
мы 1944/45 годов.

«Война совсем рядом. Наш дом пахнет масляны-
ми красками, стряпней матери и страхом», – написал
Генрих Бек в дневнике.

Как-то ночью весной 1945 года Генрих, оторвав
взгляд от мольберта, увидел стоящего в полумраке
человека. И сразу его узнал.

– Вальтер!
Пришел Отто, из другой комнаты, где он работал

с бухгалтерскими ведомостями. Последний раз они
видели Вальтера еще в начале войны, в 1941 году, ко-
гда нацистское командование только собиралось от-
крыть Восточный фронт. Тогда он был в черной фор-
ме СС. Сейчас же он был в гражданском.



 
 
 

Исхудавший, с жестким лицом, пахнущий табаком
и алкоголем.

– Вальтер? – обратился к сыну Отто. – Ты в поряд-
ке?

– У меня есть вещи, которые вы сохраните для ме-
ня.

– Куда ты собрался? – спросил сына Отто Бек.
Вальтер ничего не ответил, шагнув в сторону. Во-

шли двое мужчин с ящиком в руках.
– Я тебе вопрос задал, Вальтер, – раздраженно ска-

зал Отто. Отто был хозяином в доме, а Вальтер – его
сыном, эсэсовец он там или кто. – Куда ты…

Вальтер закатил отцу пощечину, такую, что тот
упал.

– Козел! – рявкнул он. – Сделай так, чтобы этот
ящик хранился в безопасном месте. Ты понял?

Отто был настолько ошеломлен, что не ответил.
– Да, я тебя слышал, – тихо ответил Генрих вместо

отца. – Мы о нем позаботимся. Я обещаю.
Вальтер развернулся и пошел вверх по лестнице.

Осмелев немного, Генрих пошел следом.
– Вальтер, погоди! Ты теперь генерал? Что ты де-

лал на войне? Тебя не ранили? Насколько близко рус-
ские? Ты не голоден?

Вальтер Бек ушел в ночь, сев на заднее сиденье
ждавшей его машины. Машина быстро уехала, и сле-



 
 
 

дующий вопрос так и не сорвался с губ Генриха.
У Отто Бека текла по губе кровь и появился си-

няк на скуле. Генрих помог ему сесть в кресло, побе-
жал за водой и салфеткой. Отто махнул рукой, глядя
на опустевшую лестницу и думая о жене, которая спа-
ла.

– Не говори ей, что он здесь был, – попросил он.
Отто Бек более не сказал о Вальтере ни слова всю
свою оставшуюся жизнь.

Ящик спрятали в погребе еще ниже подвала, там,
где Отто хранил самые ценные картины. Стены погре-
ба были обиты железом и герметизированы, чтобы из-
бежать сырости. Картины оставались там и после вой-
ны, долгое время, уже после того, как русские пришли
сюда в поисках Вальтера. Возмездие русских быв-
шим эсэсовцам было жесточайшим, особенно для та-
ких, как Вальтер Бек, «прославившихся» на Восточ-
ном фронте.

Настал день, когда русские солдаты вломились
в дом. Отто едва успел втолкнуть сына на лестницу
в подвал и закрыть люк. Русские избили Отто до смер-
ти и застрелили его жену. Разнесли на куски гале-
рею, но были слишком пьяны и ничего не сообража-
ли, так что не нашли люка в подвал, где, дрожа, пря-
тался Генрих наедине с сокровищами. Три месяца они
мочились на бесценные полотна и пили водку, а Ген-



 
 
 

рих прятался у них под ногами, выживая на джемах,
черством хлебе и воде из бочки, пахшей соляркой,
слушая, как русские играют на балалайке. Вылезал
наверх он лишь тогда, когда они спали или уходили
в патруль.

– Боже мой, – сказал Джо Кули. – Как же парень
смог пережить такое?

– Ему повезло больше, чем многим, – сказал
Макс. – Он остался в живых.

Когда русские ушли, Генрих снова занялся отцов-
ским бизнесом, приспосабливаясь к новым реалиям
жизни в Восточном Берлине. Шли годы, Генрих ниче-
го не слышал про Вальтера и решил, что брат либо
мертв, либо в плену в Советском Союзе, что означа-
ло почти то же самое. Но однажды в галерею пришел
человек с письмом от Вальтера, в котором тот сказал,
что Генрих должен отдать ящик посланцу.

– После этого записи в дневнике Генриха продолжа-
лись лишь пару месяцев, – сказал Макс. – Последняя
запись была сделана за два дня до того, как в гале-
рею вломились сотрудники Штази. Вероятно, они зна-
ли о его сделках на черном рынке. Дальнейшей ин-
формации о Генрихе у нас нет. Он исчез.

Макс помолчал, отпив воды. Снял очки и потер гла-
за.

– Вальтер тоже исчез, но оказалось, что он полу-



 
 
 

чил немалую помощь из весьма неожиданных источ-
ников.

Он взял другой документ, рассекреченный рапорт
из архива армии США, и продолжил рассказ.

Вальтер Бек был взят в плен американскими во-
енными по дороге в Северную Италию. По докумен-
там он числился как Хорст Шмидт, капеллан вермах-
та. Допрос, проведенный лейтенантом армии США,
едва начался, когда Бек, тяжело больной, поскольку
по дороге подхватил грипп, к счастью своему, упал
в обморок. Его отнесли в лазарет. После выздоровле-
ния в результате ошибок в документации его отправи-
ли в лагерь военнопленных общего режима без даль-
нейших допросов. Ни разу даже не закатали ему ру-
кав, а то увидели бы в подмышечной впадине эсэсов-
скую татуировку – группу крови. После освобождения
военнопленных он провел три года, работая в олив-
ковой роще на ферме, принадлежавшей его товари-
щу по СС, одной из многих в подпольной системе,
созданной для укрытия бывших нацистов. Как-то раз
он получил конверт, в котором было удостоверение
сотрудника Красного Креста и разрешение на въезд
в Аргентину. Это было сделано благодаря Алоизу Хю-
далю, австрийскому католическому епископу.

В мае 1948 года он взошел на борт хорватского
грузового судна, которое отправлялось в Буэнос-Ай-



 
 
 

рес. Там его приняли к себе немецкие беженцы, скры-
вавшиеся среди аргентинской католической общины.
Ему дали работу на фабрике по изготовлению се-
дел, но вскоре обширные знакомства и связи предо-
ставили ему возможность работать на правительство
Перона, которому были очень необходимы опытные
люди, такие как Бек, чтобы готовить военные кадры.
Вскоре Бека перепродали ЦРУ, и управление платило
ему за информацию о людях, с которыми он был зна-
ком по прежнему месту жительства, оказавшемуся те-
перь в Восточном Берлине. Вскоре Бек зажил роскош-
но, с удовольствием служа двум господам. Женился
на женщине с богатым наследством и думал, что его
будущее безоблачно.

Но где-то лет через десять все начало портиться.
Американцам надоело платить за слухи, да и денег
у них стало поменьше. А затем группа израильско-
го спецназа выкрала Адольфа Эйхмана, жившего со-
всем неподалеку от Бека.

Аргентина перестала быть безопасным местом.
И деньги были нужны. Бросив жену, даже не попро-
щавшись, он ушел в глубокое подполье. Прятался
в подвале дома, принадлежащего аргентинскому ди-
пломату, сочувствующему ему. Использовав связи,
он отправил в Берлин человека, чтобы тот пришел
в отцовскую галерею и забрал спрятанные картины,



 
 
 

которые он оставил там в 1945 году. Ящик доставили
в Аргентину с дипломатической почтой. Это было до-
рого, но нацисты часто так поступали, чтобы органи-
зовать контрабанду из Европы.
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