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«Гвоздичка»
Щелчок затвора, сорванный передник, вздох – рабочий день
кончен! Гвоздик погасила свет в прихожей и не спеша зашла
за стойку. Впервые за двенадцать часов она могла сварить кофе
и для себя, без суеты.
Мало кто знал, что невысокая, стремительная официантка
уютного кафе «Гвоздичка» – также и его владелица. Она носила
пустой бейдж, и ее прозвали Гвоздиком – так быстро и вовремя
появлялась она у столиков. Впрочем, ее внешность замечательно
не подходила имени: эта женщина была далеко не стройна,
а длинные, мощные руки выдавали в ней что-то обезьянье.
Гвоздик с любовью оглядела небольшой зал. Где-то на кухне
хлопнула дверь: повара существовали в молчаливом согласии
с хозяйкой, и никогда не прощались, довольствуясь дежурным
утренним «здравствуй». «Пора», – подумалось Гвоздику, но она
не пошевелилась, а лишь продолжила вслушиваться во вкрадчивое шипение кофеварки.
Должно быть, ночное кафе, освещаемое лишь парой алых
огоньков от неостывшей плиты и одиноко трудящейся кофе-машины, выглядело жутковато. Но женщина за стойкой вряд ли испытывала дискомфорт или, тем более, страх. Она неторопливо
расправилась со своим эспрессо и, отключив приборы от сети,
вошла в пульсирующую темнотой подсобку. Какое-то время оттуда доносились перезвон ключей и поскрипывание деревянного
люка на давно не смазанных петлях. Затем – громкий стук,
и «Гвоздичка» окончательно обезлюдела.
Подвал был зоной строжайшего запрета для работников заведения. Несмотря на то, что крошечный домик-кафе снаружи
выглядел смехотворно маленьким, широкая сеть подземных коридоров могла на не один час поглотить неопытных авантюристов. Катакомбы тянулись далеко от кофейни, вплетаясь в подвалы жилых домов и заброшенные бомбоубежища. Впрочем, землистый пол и бесконечные дощатые стены давно уж никого
не прельщали: все любопытные носы давным-давно побывали
практически во всем подземелье.
В одном из многочисленных аппендиксов коридора
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скрытно поблескивала массивная дверь с кодовым замком.
Скучная, ржавая – она обещала незваным гостям полки с маринованными овощами и прохудившийся мешок муки. Гвоздик решительным шагом прошла полкилометра, отделявших
отросток от люка и, вооруженная ручным фонарем-прожектором, несколько раз вдавила железные скобы, исполнив замысловатую комбинацию. Что-то щелкнуло, провернулось, и ржавая привратница сдалась.
Хозяйка мягко притворила за собой дверь и рванула рубильник на приборном щитке неподалеку. Замигали больничные
лампы дневного света, и подземелье осветилось мертвенной синевой.
По бокам от входа в стену были вмонтированы два стеклянных цилиндра: мутных, заполненных непрозрачной дрянью,
в которой иногда мелькало что-то темное и округлое. Бросив беглый взгляд на загадочные приборы, Гвоздик со все нарастающим
возбуждением поспешила дальше – туда, откуда тянуло холодом
огромного подземного зала.
Тихий, жалобный вой.
Женщина вошла в огромный чертог, заставленный всевозможными клетками, вольерами, коконами бечевки; в его центре
возвышался, словно идол боли и чистоты, стерильный хирургический стол.
Поскуливание из ближайшей клетки – самой опрятной
на вид.
Гвоздик приблизилась к возмутителю спокойствия – и куда
только делась расторопная официантка? У стальных прутьев
стояла госпожа, хозяйка жизней, мастер, сошедшийся в поединке
разума и искусства с самими богами. Без тени брезгливости или
смущения смотрела она на отвратительное существо, сжавшееся
у ее ног.
Это была девушка – грязная и малосимпатичная, со вздернутым носом и темными редкими волосами. Через ее живот тянулся
вздувшийся от стежков розоватый шов, а вместо ног от туловища
спускался торакс мохнатой хитиновой твари. Ее пустые глаза
ничего не выражали, из птичьего ротика свисала нитка слюны.
– Признаться, – холодным голосом начала Гвоздик, – я и сама
не знала, как поведешь себя ты, арахнофобка, если скрестить тебя
с пауком.
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Сняв с кольца очередной ключ, она отперла клетку и, поигрывая продолговатой подвеской на нем же, подошла к жертве.
– Ты меня разочаровала. Сойти с ума – самое тупое, до чего
ты могла додуматься.
Невнятное бормотание.
– Заткнись, наконец!
Лицо женщины исказилось, и она ткнула брелоком в грудь
кадавра. Тело гибрида содрогнулось в одиночной конвульсии,
прошитое слабым разрядом, но выражение лица девушки даже
не поменялось.
– Только на охрану теперь и годишься, – уже спокойнее резюмировала женщина, с удовлетворением отмечая жесткую щетину, начавшую покрывать обнаженный торс несчастной. Похоже, тела наконец прижились – скоро они срастутся окончательно.
– Т-тётя. Позор... Тётя.
Гвоздик едва заметно вздрогнула. Подойдя почти вплотную
к продукту своего гения, она наградила полудевушку увесистой
пощечиной. Голова той мотнулась, слюна брызнула на скудно покрытый соломой пол.
– Дрянь такая... – ругнулась хирург, обтирая ладонь пучком
сухой травы. – Я тебе не тетка никакая, поняла? Я твоя хозяйка.
Повторяй: хо-зяй-ка.
– Хо... зяйка, – тупо промычало существо.
– Вот и славно... – пробормотала женщина, запирая клетку
снаружи.
– Собственную племянницу – в кадавра? – донесся миролюбивый голос из дальнего угла. – Должно быть, ты по-настоящему
смелый исследователь.
Официантка не вздрогнула, не испустила истошный вскрик.
Спокойно вернув увесистую связку в карман, она приблизилась
к источнику звука.
На перевернутом ящике с сушеной рыбой, высыпавшейся
на пол, громоздился юноша лет двадцати пяти, крепкий, коротковолосый. В руках он баюкал внушительных размеров
«Магнум», рукава его были изорваны, лицо – в глубоких царапинах.
– Теневой столик, – холодно констатировала хозяйка. – Чай
с гвоздикой, ветчинный сэндвич. Десять процентов чаевых.
7

А . ГА р И П О В. И с тО р И И К Е р р И д ж - с И т И. П О В Е с т И т р у щ О Б

Парень снял несуществующую шляпу в игривом приветственном жесте.
– Скольких крошек ты завалил?
Гвоздик трепетала от ярости, слова с трудом выталкивались
из ее сокращающейся глотки.
– Двух, одна ранена, – пришелец посерьезнел. – Было никак.
Твоя охрана сорвалась сразу.
Хирург самодовольно кивнула. Два кадавра – это неприятно,
но поправимо. Год спокойной работы – и потери будут возмещены.
– Меня зовут Анжело, – торопливо представился парень. –
Я принес приглашение на съезд Мастеров.
Гвоздик презрительно фыркнула и отвернулась от посланника. Неторопливым шагом она отправилась к вольерам: оценить нанесенный ущерб.
– Постой, постой же!
Анжело соскочил с насеста и кинулся вдогонку женщине.
– Я слышала о вас, недоделках, – бросила через плечо официантка. – Сборище некроромантиков. Как вы еще на плаву?
Ни стержня, ни лидера, ни идеи... Ваша организация – пшик.
– Все совсем не так! Мы воспеваем красоту человеческих творений, тела, слитого с тораксом, с панцирем, с чешуей, с...
Гвоздик громко цыкнула, перебив юношу. Убитых кадавров
уже пожирали товарки, а раненая девушка-скорпион вжалась
в угол, зажимая пробитый живот.
– Люми! Люми, девочка моя! Иди сюда, иди... Анжело, отвали! Съебись подальше, пока она тебя не увидела!
Подбитая стражница, с трудом перебирая членистыми конечностями, выползла из распахнутой клетки. Замок был сбит,
но щеколда уцелела; хозяйка тут же заперла вольер. Парень
скрылся в тенях, но его присутствие чувствовалось в сладковатом
воздухе подвала.
Гвоздик любила Люми. Она была спокойной и преданной;
единственной, кому хозяйка сделала лоботомию из жалости
и раскаяния, а не расчета. Медленно, стараясь не растревожить
рану, женщина отвела ее к хирургическому столу. Обтерев прозрачную ампулу, хирург вспорола стекло бритвой и ввела морфий
в тело кадавра.
Убедившись, что скорпионша в отключке, Анжело вновь появился в свете ламп.
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– Не хочу показаться навязчивым...
– Ты уже показался навязчивым. Я оперирую.
Хирург, надев прорезиненные перчатки и чепчик, придирчиво изучала поврежденные ткани.
– Разрывные пули. Из «Магнума». Не представляю, как мне
это чинить.
– Могу я взглянуть? – робко спросил парень.
– Нет, – отрезала хозяйка. – Просто оплатишь чек.
Анжело заерзал.
– Если честно, Мастера не располагают излишком материальных средств... Мы могли бы освободить тебя от членского
взноса...
Гвоздик яростно фыркнула, с невероятной скоростью орудуя
пинцетом и ножницами. Ее длинные, приматоподобные руки каменной хваткой впились в приборы.
– Убитых кадавров я вам спишу: незачем мне защитники,
неспособные справиться с каким-то щеглом и его хлопушкой, –
произнесла женщина, выдержав незначительную паузу, – Но искусственный желудок Люми, будь добр, оплати.
Юноша испустил слишком уж облегченный вздох: недоверчивой официантке подумалось, что парень просто давил на жалость, чтобы сбить цену. Впрочем, это не играло никакой роли.
Только за этим столом Гвоздик чувствовала себя живой, погруженной в любимое дело. Внутренняя плоть девушки, такая
нежная, хрупкая, беззащитная, распадалась и собиралась вновь,
подчиняясь своему единственному хозяину – богу, держащему
в руках инструмент. Хирургу открывалась истинная суть человека: истинный цвет наших тел. Когда-то давно, впервые порезавшись кухонным ножом, она нашла свое кредо – смутно, неясно, но осознание пришло сразу. С тех пор утекло немало воды,
но стержень Гвоздика, ее тайная страсть, оставались неизменны.
Анжело мялся, не зная, как начать разговор. Несмотря
на внушительную внешность, он, похоже, был весьма неопытен
и наивен. Встретившись с суровой хозяйкой, он не знал, как реагировать на ее грубость.
– Так вот, слет состоится...
– Заткнись и подай ланцет.
– Я не в перчатках...
– Делай что велено.
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Парень подчинился и бочком подошел к столу. Только он потянул руку к инструменту, как из-под халата Гвоздика вылетела
тонкая хитинистая конечность, увенчанная ребристой клешней.
Посланник и пискнуть не успел, как его шея оказалась в смертоносных тисках.
– Послушай, гондон, – нежно пропела женщина, не отрываясь от операции. – Я тебя, конечно же, отпущу. Но если в ближайшие полгода ко мне заявится инспекция – будешь разделан
на запчасти. Это понятно?
Юноша судорожно закивал, инстинктивно вцепившись в чудовищную конечность. О том, чтобы нашарить кобуру и накормить стерву свинцом, не могло быть и речи: одно неверное движение – и через пару дней Луиза б набивала селедочными головами уже его желудок, а не искусственный заменитель.
– Я не слышу, – угрожающе прошипела женщина.
– Да… Поня… – прохрипел Анжело.
– Замечательно, – резюмировала хирург, и крабья клешня,
разжавшись, юркнула обратно под ее одежду.
Посланник, потирая поцарапанную шею, отошел подальше
от операционной, стараясь сохранять видимость спокойствия.
Получалось плохо: колени его заметно подрагивали, а руки то
и дело бесконтрольно оправляли одежду и пробегались по жесткому ежику волос.
– Ты… – начал парень, тщательно взвешивая слова, – ты
и себя… модифицировала?
Женщина бросила на него взгляд, полный неизречимого презрения.
– Вот почему вы, Мастера, всегда будете лишь любителями, –
медленно проговорила она. – Вы делаете с другими то, на что
сами никогда не решились бы. Вам не понять эту поэзию. Я – художник, а вы – обезьяны с кисточками.
В ее голосе слышалась неподдельная тоска. Какой подвиг
воли ей потребовался, чтобы отказаться войти в круг единомышленников, способный защитить ее от инспекции, непонимания,
изнурительных поисков?
Анжело все прекрасно понял.
«Сумасшедшая», – подумал он, с облегчением выходя из подвала.
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Вальс
Гвоздик не была удивлена, увидев во главе стола ребенка.
Токсичный воздух и вода, получаемая из отходов, многих оставили в клетках детских тел. Важнее было то, с какой жесткостью
и самообладанием смотрели его миндалевидные карие глаза.
Черная оправа очков резко выделялась на его мелово-бледном
лице.
– Меня зовут Уолтз, – хрипло прошептал он, проникая своим
увядающим голосом в каждый уголок темного помещения.
– Borutzu, – пробормотал под нос сидящий неподалеку мужчина: на полузабытом наречии восточных архипелагов.
«Какой же вальс ты станцуешь со мной?» – мысленно отпустила унылую шутку женщина. Вести о том, что санинспекция
прикрыла «Гвоздичку», не могла не достигнуть ушей Мастеров,
и ей до сверботы в носу было любопытно, насколько они боялись
мести.
Впрочем, первое ее впечатление от Мастера над Мастерами было даже не положительным, но настораживающим.
Этот, пожалуй, мог и сдать ее властям, узнав о заданной Анжело взбучке.
Гвоздик, ведомая безошибочным чутьем вечного беглеца,
начала подчищать хвосты заранее, но не бросала кафе до последнего – всегда есть надежда на лучшее. В окрестностях стали
пропадать бродячие животные, и на улицах уже подолгу не слышали собачьего воя. Это могло означать что угодно, но чаще
всего бездомными тварями промышляли сбежавшие кадавры.
Гвоздик была без понятия, кто оказался настолько туп, что его
перехитрило собственное безмозглое творение; просто на этот
раз «Гвоздичка» оказалась под пристальным вниманием инспекторов.
Санитары никогда не страдали избыточным чувством такта:
когда вонючий, поросший грибами чистильщик ввалился в кафе,
посетителей как ветром сдуло. После подобной «рекламы» в любом случае можно было бы прощаться с заведением.
Споры, которыми были заражены тела правительственных
ищеек, чутко реагируют на любое вторжение в человеческий орга-
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низм, поскольку сами ему чужеродны. При этом санитары начинают весело светиться и испытывают сильную головную боль. Разумеется, при встрече со слегка «модифицированной» хозяйкой,
инспектора перекосило, и, хотя Гвоздик и смогла отбрехаться, упирая на железную пластину в позвоночнике, ей была насильно
всучена повестка в медицинский центр для обследования.
Собрание началось с переклички, затем были произнесены
слова какого-то идиотского обета. Все поочередно хвастали
о своих успехах (пустое бахвальство) – и Гвоздик с председателем
были единственными, кто большей частью молчал.
Всех, кто пытался завести с ней разговор или просто встречался глазами, хирург одаряла тяжелым взглядом из-под набухших век, и вскоре на нее перестали обращать внимание.
Уолтз внимательно слушал выступающих, иногда сдержанно
хвалил и так же умеренно порицал, но по делу от него не было
слышно ни слова. Он был верхушкой этой нелепой организации,
но Гвоздик не могла понять, чего он стоил вне бумажек и мелких
интриг там, где ему должно было быть: за хирургическим столом.
Когда собрание (к тому времени уже изрядно напоминавшее
детский утренник) подошло к концу и толпа рассосалась, Уолтз
остался за столом. Гвоздик тоже не торопилась уходить, и вскоре
они остались вдвоем – не считая нескольких оживленно общающихся кучек по сторонам.
Парень упорно отказывался замечать свою визави, рассеянным взглядом уставившись в охватившую зал темноту.
– Полагаю, ты обо мне наслышан, – не выдержала женщина,
со скрежетом отодвинувшая свой стул и подошедшая к председательскому креслу. По мере того как она приближалась к собеседнику, тот казался ей все меньше и меньше с высоты ее огромного
роста. Он также вышел из-за стола и непринужденным жестом
одернул сюртук.
– Да, мы знакомы, – тихо произнес он, уже без шепота, но тихим, слабым голосом. – Мне тяжело говорить подолгу, поэтому
прошу извинить свою немногословность.
Он изобразил полупоклон, чуть шаркнув каблуком. С невольным удивлением Гвоздик заметила, что ног у него далеко
за две. Брюки его представляли собой причудливую композицию,
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из многочисленных раструбов которой свисал по крайней мере
десяток лишних конечностей: миниатюрных размеров, и каждая
одета в черный лакированный башмачок. В костюме Уолтз изрядно напоминал гусеницу из сказки.
– Я один из мастеров, волею судеб избранный на руководящую должность. Ни в чем не блистаю, но вежлив и образован. Тем
и живу.
– Да и скромностью не обделен, – грубовато добавила женщина. – Как ты работаешь в столь… неподходящей оболочке?
Было решительно непонятно, задел ли его этот явно провокационный вопрос.
– В наш просвещенный век даже у низкорослого хирурга есть
шанс… – последовал бесстрастный ответ. – Вам есть где остановиться?
– Уж найду, спасибо, – недружелюбно фыркнула Гвоздик.
– У нас есть помещение…
– Полноте.
– Воля ваша.
Парень склонил голову и сделал движение к выходу.
– Боишься меня, Уолтз? – вкрадчиво спросила женщина, как
бы невзначай заграждая путь своими огромными телесами.
Главный мастер остановился, и слабый намек на гнев скользнул в его темных глазах.
– Во мне борются уважение и презрение, – наконец ответил
он, – но сейчас чаша весов склоняется к последнему.
– Это еще почему? – осведомилась Гвоздик, невольно посторонившись.
– Потому что, согласно любому закону любого времени пролить родную кровь – преступление, – ровно ответил этот взрослый ребенок, обходя женщину. Он медленно перебирал ногами,
и казалось, будто он плыл по воздуху. Конечности поменьше
слабо покачивались на весу.
«Да что б ты понимал!» – захотелось крикнуть ему вслед, но
женщина сдержалась. В вязкой, почти осязаемой темноте лишь
сквозь прикрытую дверь пробивалась полоска света. Достав карманный фонарик, – вещицу незаменимую для владелицы подземной лаборатории, – Гвоздик направила широкий луч внутрь
помещения.
Оттуда на нее глянули грубо намалеванные морды зверей.
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На следующий день Гвоздик подкараулила Уолтза в одном из
бесчисленных коридоров «крепости» Мастеров. Он шел куда-то,
минуя нескончаемую череду ответвлений и прогнивших деревянных дверей, окруженный тошнотворно-болотным цветом,
в который были выкрашены все стены. Хирург без труда нагнала
его, едва увидев, и непринужденно взяла под локоть.
– Как поживает Анжело? – спросила она так, будто бы их прошлый разговор и не завершался.
– Не имею ни малейшего желания обсуждать с вами своих соратников, – холодно ответил Уолтз, мягко, но настойчиво попытавшись вывернуть руку из цепких пальцев хирурга.
– Ну как же? – сладко пропела Гвоздик, все сильнее сжимая
его мягкую плоть, чувствовавшуюся сквозь пиджак. – Ведь
именно из-за него я оказалась на улице. В этом холодном, иссушенном городе…
– Пустословие, – отрезал Уолтз, чуть замедлив шаг. – Где доказательства?
– В моем подвале разрослись грибы, и боле туда хода нет, –
сокрушенно вздохнула Гвоздик.
– В таком случае ничем не могу помочь.
Разговор явно заходил в тупик, но женщина не сдавалась.
– Я бы с удовольствием с ним пообщалась. Без шуток, просто
поговорить, – сменила тактику она.
Уолтз вздохнул и бросил на нее усталый взгляд.
– Это абсолютно невозможно. Анжело сейчас… нет в городе.
– И где же он?
– Под землей, – холодно ответил парень. – И, боюсь, на этом
разговор окончен.
Несмотря на всю свою самоуверенность, Гвоздик почувствовала угрозу, исходившую от этого маленького человечка, и ослабила хватку.
– Премного, – прошипел он, растирая предплечье.
Мастер последовал дальше, а Гвоздик смотрела ему вслед,
наблюдая, как жутко, и в то же время забавно, – на некий извращенный манер, – «шли» по воздуху его недоразвитые ноги.
Пальцы его время от времени судорожно, нервно сжимались.
– Вальс! – окликнула она. Тот, помедлив, обернулся. – Зачем
вы угнездились в детском саду? Эта мазня в зале…
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Он немного вжал голову в плечи – так, будто бы вопрос застал
его врасплох.
– Здание как здание, – наконец ответил он. – Не понимаю,
чем оно отличается от других.
– Ну как же, – не удержалась Гвоздик, – ясли – самое подходящее место для маленького человечка вроде тебя.
И Уолтз улыбнулся впервые за эти два дня.
Гвоздик умела копаться не только в человеческих внутренностях, но также и в мотивах. Уолтз отчаянно нуждался в друге,
среди этого-то сброда недоумков. Все либо заглядывали ему в рот,
либо хамили, но снизу вверх. Что такое быть единственной взрослой среди детей, Гвоздик знала сама, поэтому понимала и где-то
даже сочувствовала Мастеру над Мастерами.
Оказалось, что Анжело и впрямь запустил ей в подвал кадавра – в отместку за унижение и провал. Тот, изголодавшись, предпочел выбраться на поверхность, и под угрозой оказался целый
квартал. Мастера, как выяснилось, подобного не прощают: это
было явным нарушением конспирации и, как выразился Уолтз,
«этикета». Кстати, обещанных денег Гвоздик так и не увидела, что
вряд ли согласуется с джентльменским поведением, но после демонтажа лаборатории и побега из кафе искусственные желудки
для химер были ей без надобности. Все ее «детки» давным-давно
упокоились на дне полноводного и мутного потока дегтярно-синей воды далеко за городом.
Гвоздик и Уолтз повадились чаевничать в председательском
кабинете. Он жил там же, но в кабинете не пахло квартирой –
лишь легкий аромат кофе вперемешку с тонкими нотками одеколона. Скромная кушетка в нише за ширмой – вот и вся мебель
Мастера над Мастерами.
Однажды он свернул поднос с чайником, на что женщина
не преминула заметить:
– Ты беспомощен как котенок.
Уолтз по своему обыкновению мягко улыбнулся, медленно
и осторожно преклонив многочисленные колени, дабы нейтрализовать последствия катастрофы.
– От тебя это звучит совсем не обидно, – отозвался он чуть
позже.
Гвоздик пожала плечами.
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– Надо же, чтобы хоть кто-то из этой кодлы говорил тебе
правду в лицо.
Она не скрывала свое презрение к Мастерам, но никогда
не обобщала их с шефом.
– Мне нравятся котята, – после небольшой паузы признался
парень, все еще возвращавший чашки на поднос. Ни одна из них
не была разбита, но видавший виды потертый ковер явно пострадал лишний раз. – Когда я был маленький, у меня была кошка.
Родители принесли ее, явно чувствуя мое одиночество. Я до сих
пор помню ее первый приплод.
Гвоздик тоже многое могла бы рассказать о своих молодых
годах и котятах, но она мудро рассудила, что выслушивать подобное собеседнику было бы неприятно.
– Расскажи о своем детстве, – ухватилась вместо этого за ниточку она.
Уолтз позволил себе шумно вздохнуть, но женщина отдавала
себе отчет, о чем спрашивала. Все мастера делили схожий набор
пагубных страстей: садизм, кровавый фетишизм и желание бросить вызов Богу за хирургическим столом. Ни один ребенок, в голове которого бушует такое, толком еще не оформившееся пламя,
априори не мог быть счастлив – а у Уолтза еще и уродства вкупе
с отставанием по росту.
– Мое детство было на редкость спокойным, за что я благодарен родителям, – медленно начал рассказывать он. – Я родился
в аристократической семье, которая была частью одной религиозной общины, так что такой… необычный первенец был
встречен с радостью и смирением.
Он умолк, снял очки и устало потер глаза. Без контрастной
оправы его лицо цвета слоновой кости казалось погребальной
маской.
– Несчастья начались позже, когда мне пришлось столкнуться с реалиями нашего мира. Дело было даже не в насмешках
ровесников, напротив: дети гораздо более мобильны и играют
даже с особыми сверстниками. Больнее всего било то показное
сочувствие, укор и любопытство в глазах учителей и врачей,
а также последователей разномастных доктрин и учений. Ну а я…
– он еле слышно рассмеялся, – я сделан из другого теста. Я верил,
что смогу помочь ситуации сам, и что нет греха в исправлении
ошибок, допущенных природой. После получения степени я стал
16

ВАльс

практикующим врачом, но в силу известных причин испытал
давление санинспекции.
Уолтз мог бы не продолжать. Гвоздик тоже большую часть
жизни проработала в медицине. Когда твои руки отваливаются от
плеч, нелегко сшить даже простого кадавра.
– Ты оперировал себя?.. – скорее утвердительно сказала женщина.
Уолтз, ссутулившись, кивнул.
– В этом нет ничего страшного, – ободряюще улыбнулась она.
– Мне стоило большого труда завершить ту операцию, – с некоторым усилием сказал парень.
– Конечно, – важно кивнула женщина, – потому что ты не мастер.
Наступившая тишина была оглушительной. Женщина совсем
по-змеиному замерла в кресле, а Уолтз медленно клонился вперед, скрипя кожаной обивкой.
– То есть? – с ударением на каждое слово спросил он.
– Мастера работают над улучшением человека. Мы подобны богам, что правят и изменяют саму структуру тела
по своей прихоти. Мы чувствуем красоту в том, что многие сочтут отвратительным. И что же, твоя деятельность подходит
под описание?
– Быть может, я работаю от противного? – неуверенно улыбнулся Уолтз. На его лице проступила темно-синяя сетка сосудов.
Гвоздик чувствовала, как в его сердце скапливается жидкость понимания. Это было начало грандиозной агонии мечты – но
к чему приведет эта «болезнь»? Здесь все зависело лишь от внутренней силы Уолтза.
– Что ж, и как проходит работа? – тихо спросила женщина.
– Да… – слабым, дрожащим голосом ответил он. – Я знаю,
что ты хочешь сказать. В своей погоне за сверхчеловеческим ты
и себе пришила клешню; ты наравне со своими творениями разделила их дар… Но кто я – с рождения обладающий излишком,
который не делает меня лучше, но, напротив, уродует? Неудавшийся кадавр нашей коварной матери?
– Ты человек, Уолтз, – мягко ответила Гвоздик, – и, как мнимый мастер, стремишься к человеческому через наши практики.
– И что дальше? – он поднял на женщину ясный, полный
вновь обретенного самообладания взгляд.
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– Я могу исполнить твое желание, – почти прошептала женщина, вдруг ощутив фантомный поцелуй хирургической маски.
Уолтз засмеялся – хрипло и страшно.
– Только если ты займешь мое место, – сказал он, вновь соскочив на шепот.
Бывшая хозяйка кафе ухмыльнулась и, не раздумывая, пожала фарфоровую, протянутую к ней руку.

Дело
о коричневой
шлюхе
Лейтенант Элберт с трудом пробирался сквозь иссушенные
трущобные улочки на служебном автомобиле. Вокруг было много
мусора и детей – обе эти массы воняли одинаково скверно. Старый клаксон надрывался дуэтом с полицейской сиреной, но толку
от этого было мало. Когда-то он выходил из машины и вручную
перетаскивал спившихся спящих и мертвых доходяг, освобождая
дорогу. Сейчас он просто переезжал их, если те не подавали признаков жизни. Его мозг привычно отфильтровывал ощущения
мягкого переваливания, когда колеса сминали под собой человеческие тела. Как всегда, лейтенант старался думать только о предстоящей работе.
Через опущенные стекла в салон проникало отвратительное зловоние: земля в этом районе была покрыта тонким
слоем зелено-коричневой воды – последствие стародавнего
прорыва канализации. Элберту некстати представилось, как
ополоумевшие жители нападают на «фараонов», и им приходится мчаться напролом – прямо по трупам, вперемешку
с дерьмом и грязью.
На заднем сидении сидел тот, кто был причиной открытых окон, хоть лейтенант и сам не знал, какое из двух зол меньшее. Субтильный молодой человек с тонким, артистичным лицом, сейчас искривленным извиняющейся улыбкой. Санинспектор, зараженный дурнопахнущими грибными спорами
и потому чувствующий изменения в людских организмах. Полицейский уже сталкивался с ним в поле, и впечатление о нем
составил самое положительное. По крайней мере, санинспектор не позволял обиде и горечи за собственное уродство изрыгать ругательства своими устами. Элберт с высоты пятидесяти с лишним лет чувствовал отеческую ответственность
и про себя жалел парня. Поэтому не далее чем двадцать минут
назад он чуть ли не насильно пожал спрятанную в перчатке
руку молодого человека, когда тот представился Майклом и с
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натянутой дружелюбностью сообщил копу, что их отправили
на дело.
– Когда-нибудь видели кадавра? – подал он голос с заднего
сиденья, будто почувствовав мысли напарника.
Лейтенант ответил не сразу: разбитое шоссе без предупреждения уткнулось в очередные бетонные руины, и он медленно,
миллиметр за миллиметром, разворачивал автомобиль.
– Нет, ни разу, – наконец собрался с мыслями Элберт, выведя
машину на относительно ровный участок, – только стрелял.
– Как так? – вежливо удивился его собеседник.
– Вел заградительный огонь, – пояснил полицейский. – То
мелочь была, недоделка. Операцию провели с помпой; тогда наш
департамент не был столь… могущественен.
– Тогда почему вы ушли из отдела нравов – на низкооплачиваемый, опасный пост?
Мужчина раздраженно поскреб серебрящуюся в рассеянном
свете щетину. В голосе юноши ему послышалось пренебрежительное любопытство, и он в очередной раз напомнил себе, что
инспекторы не считают людей себе ровней. Это была болезненная гордость прокаженных, и бороться с подобным было не в его,
Элберта, власти.
Так что он просто замолк на весь остаток пути.
Завалившаяся деревянная хибара была уже оцеплена полицейскими. Скучающий лысенький полковник лишь сухо кивнул
новоприбывшим. Ситуация была рутинной, и Элберт знал, что
увидит внутри. Знал и готовился к схватке.
Майкл держал голову неестественно низко и явно старался
ступать как можно осторожнее.
– Чувствуете что-нибудь? – вежливо поинтересовался его напарник, имея в виду вкрапления чего-то в гуманоидный организм.
– Мы в трущобах, лейтенант, – прошептал юноша из-под
своего капюшона. – Здесь размыто само понятие человечности.
По мере того как они приближались к месту преступления,
мужчине становилось все хуже. В молодости они с приятелями из
отдела нравов частенько громили бордели, и кто-то из бедняков
мог бы даже назвать его головорезом. Но правда была в том, что
трупов Элберт не любил. В нем не было той циничности патоло20
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гоанатома или рассудительной трепетности мастера, что позволяли абстрагироваться от сути происходящего. Со всей ясностью,
на которую был способен его крепкий, средних способностей ум,
Элберт видел перед собой очередную череду несбывшихся мечт,
нереализованных мыслей, несовершённых касаний… Впрочем,
было и кое-что еще...
Казавшаяся крохотной снаружи, внутри лачуга была еще
меньше. за толстыми стенами и плотным слоем грязного рванья,
выполнявшего роль теплоизолятора, скрывалась тесная, прокопченная комнатка. Внимание детектива привлек изорванный цветастый плакат с надписью «Miss Carriage City 19…», где первые два
слова были жирно соединены маркером. «Как же, черт возьми,
точно, – бегло подумал коп. – Мы и впрямь живем в городе-выкидыше, да и сами мало чем отличаемся от пораженного болезнью плода».
В душной каморке было не протолкнуться: повсюду торчали,
словно личинки, сутулые эксперты-криминалисты, сосредоточенно что-то вынюхивавшие. Элберт натянул на дрожащие руки
неприятно липкие резиновые перчатки и сдернул пропитанное
красным покрывало с небольшой кучки плоти в углу.
Это была девушка, совершенно обнаженная; ее тело оказалось в нескольких местах грубо прибито к дощатой стене огромными ржавыми гвоздями. Похоже, над ней успело поработать
тление: кожа была внушающего отвращение бурого, органического оттенка, напоминающего о…
Элберт громко выругался и брезгливо отдернул руку. Изпод неподвижного тела живым ковром хлынули тараканы,
и полицейский принялся остервенело топтать их тяжелыми армейскими сапогами. Окружающие по мере сил игнорировали
сцену, а штабной фотограф невозмутимо вклинился между
бесновавшимся лейтенантом и трупом, чтобы взять крупные
планы на свой «Полароид». Камера выплевывала картинки
одну за одной, а Майкл спокойно записывал протокол, оглашая
его вслух:
– Женщина, приблизительно двадцати лет. Первичные и вторичные половые признаки вырезаны, тело изувечено, подвергнуто изменениям. На голове – инсектоидные усики, цвет кожного покрова изменен, тело привлекает насекомых…
Элберт, чувствуя, как струйки пота стекают под воротник, на21
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клонился и подобрал одну из фотокарточек – ту, на которой была
изображена увенчанная антенками голова жертвы.
– Похоже на работу Мастеров, – глубокомысленно изрек он.
Майкл покачал головой, не отрываясь от записей.
– Тараканий геном существует в трущобных обитателях с незапамятных времен. Если вы о мутации, то здесь речь идет о нескольких поколениях, и это преступление… мира, не человека.
– А если не о мутации? – полицейский чувствовал, что отдает
инициативу, но ему хотелось послушать рассуждения молодого
человека.
– В таком случае это может быть все что угодно – от каннибала-эротоманьяка до серийного убийцы. Не могу назвать вещи,
чаще встречающейся в этом районе города, чем изуродованный
женский труп.
Лейтенант недоверчиво хмыкнул. Здоровый цинизм позволяет трезво смотреть на вещи, но в случае с Майклом это был старательно взращенный нигилизм… который оставался таким же
бегством от реальности, как если бы он сейчас нежно гладил волосы погибшей.
В работе следователя такие качества лишь мешали.
Полицейский наклонился поближе к развратно-беспомощно
раздвинутым ногам жертвы. Ее половые органы были не просто
вырезаны – выскоблены дочиста, и срез до сих пор гладко блестел
там, где еще сохранились ткани. Санинспектор искоса наблюдал
за действиями лейтенанта, пока тот отрывисто рассуждал вслух.
– Городские каннибалы обычно едят сырое мясо: прямо
с трупа, не разделывая. Убийца охотился за определенными органоидами, и здесь явно было применено медицинское оборудование.
– Дюбели, которыми эта малышка прибита к полу, вы тоже
к нему отнесете?
– Возможно, с ней что-то делали…
– Послушайте, Элберт, мы сейчас в самой зловонной клоаке
Кэрридж-сити. Девушка жила одна, безоружная и беспомощная.
Ее изуродовали, приковали и бросили, стоило ей умереть. Мастер
не стал бы оставлять тело – просто скормил бы его кадаврам. Или
переработал бы на биомассу – мало ли что эти чокнутые хирурги
могут сделать с сорока килограммами человеческой плоти? Скинуть это дело убойному отделу, и все…
22
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– Кто сообщил о находке? – прервал юношу коп.
После некоторой паузы Майкл ответил:
– Местный… шериф… не знаю, как это назвать. Он обходит
все жилища где-то раз в месяц.
– Могу поспорить, что он не стесняется принимать добровольные денежные подарки от благодарных подопечных, – хмуро
пробурчал мужчина.
– А то как же, – сухо хохотнул Майкл. – Такие князьки живут
за счет податей, а чуть запахло жареным – сразу бегут плакаться
властям. Впрочем, для местных то, что на них обратили внимание
из внутреннего города, – уже нечто за гранью фантастики, так
что, можно сказать, патронажную функцию они выполняют.
Полицейские сошки вокруг уже начали зло переглядываться.
Напарники не блистали профессионализмом, разговаривали
на отвлеченные темы и явно не собирались в ближайшее время
отпускать служивых домой. Причем большинству из них было
попросту страшно находиться в гетто.
Майкл, явно получающий удовольствие от чужого бешенства,
нарочито неторопливо заносил в протокол мелкие детали с места
происшествия. Элберт не стал ему мешать, используя полученное
время, чтобы выбрать еще несколько фотокарточек из разбросанных по полу. В его седеющей голове медленно рождался план
расследования, и вместе с ним – предчувствие, что это будет его
последнее дело.
– Зачем вам эти фотографии? – спросил санинспектор
на пути обратно в город.
На Кэрридж-сити медленно опускались сумерки, и трущобные улицы заполнялись вышедшими на промысел мастерами сомнительных ремесел. Полицейский автомобиль на родной территории явно раззадоривал их кровожадный пыл, и лейтенант
опасался, что придется пустить свой антикварный люгер в ход.
Трупы он не любил, и множить их не стремился.
– У меня есть брат, он из трущобных, – решился на откровенность коп, когда они выехали наконец на трассу, ведущую
к внутренним районам. Он не знал, что толкнуло его вернуться
к завершенному, вроде бы, разговору: просто чувствовал необходимость поделиться. – Местные зовут его Дэнни, и он… знамение,
что ли, что делом занялась полиция. Я использую его как инфор23
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матора, но он одновременно и предупреждение, и гарант безопасности. По роду деятельности Дэнни… осведомлен о некоторых делах преступного мира, и…
– Проще говоря, – с улыбкой в голосе перебил Майкл, – он
знает каждую шлюху в городе.
Элберт сначала нахмурился, но не выдержал и расхохотался.
– Да, можно сказать и так.
Через пару часов Элберт уже стоял перед загаженной, бугрящейся рваной обивкой дверью в районе, расположенном не так
уж далеко от трущоб, из которых он только что выбрался. Из квартиры брата доносился отчетливый грохот музыки и изредка –
чьи-то пьяные выкрики. Лейтенант настойчиво давил кнопку
звонка, иногда добавляя тяжелым армейским сапогом. Со стен
сыпались остатки штукатурки, но обитатели густозаселенных
комнат-пеналов, погруженные в собственные, мало поддающиеся описанию, жизни, игнорировали полицейского.
Будь Элберт при исполнении, он давно бы уже вышиб хлипкую преграду, и десяток сомнительной правопорядочности элементов оказался бы лежащим мордой в пол. Грязные снимки
жгли карман, но копу нужна была информация – или выручка, он
все не мог решить, подавленный затхлым запахом человеческого
муравейника: дерьма и копеечного кофе. Этажом выше плавно
нарастал скандал: звонкий женский матерок гармонично вплетался в нестройную смесь звуков, которыми дышал, будто бы захлебываясь, этот бетонный гнойник.
Наконец зазвенели замки, и бледный заспанный паренек недоуменно защурился на детектива; в руках его позвякивали объемистые черные пакеты.
– А-а-а… – в порыве радостного узнавания протянул он – так,
что не оставалось сомнения, что отворил он по причинам, никак
не связанными с ломящимся к нему в дверь мужчине. – Снова
картинки, приятель?
– Дэнни, – сквозь зубы поприветствовал его Элберт, – я пока
пройду, ты не против? Конечно, нет.
– Да-да, корешок, я чутка попозже приползу, сильно только
не пугайся… – Бормотал его мнимый родственник, вжатый
в дверной проем широкими плечами инспектора.
За несколько лет сотрудничества, возобновленного после
24
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приезда младшего в Керридж-сити, Элберт так и не понял, обитает ли Денни в общежитии, коммуналке, или просто притоне. На
фоне того пьяного вертепа, что не переставая творился в его жилище, тощая фигурка малолетнего извращенца казалась принадлежащей миролюбивому, вечно накуренному ангелу. Жил он,
по всей видимости, на деньги родителей, которые были, возможно, из небогатой деревеньки неподалеку, и тратил их главным образом на экстремальное порно из эксклюзивных источников. Элберт испытывал постоянное искушение задержать когонибудь из татуированных, похожих на воплощенные кристаллы
мета ублюдков – других поставщиков снимков, но удерживало
его даже не опасение, что Денни разорвет свой с ним бессрочный
контракт, а что начальство заинтересуется источником попавшей к нему информации, полученной во время внеслужебного
расследования его падшим братом, который, словно магнит, притягивал к себе отморозков со всего города.
Элберт с большим трудом лавировал между грудами мусора: куч зловонного тряпья, пустых бутылок и контейнеров
из-под еды. Из дверного проема выплыл вусмерть пьяный
увалень и уставился на инспектора мутным взглядом. Лейтенант выразительно почесал сбитые костяшки о щетину,
и мужчина, оценив уровень угрозы, скрылся. До двери в комнату Денни оставалось пройти совсем немного, когда в коридор вылетел голенький, грязный ребенок и вцепился ему
в штанину. Неимоверным усилием воли удержавшись от искушения вытереть его, словно нечистоты, о стену, коп аккуратно расцепил его сжатые пальчики и развернул в противоположную от себя сторону. Руки его от прикосновения к немытому тельцу неистово зачесались: несмотря на годы возни
с трупами разной степени разложения, полицейский был
почти до брезгливости чистоплотен и не привык работать без
перчаток. От запаха, схожего с тем, что стоял в квартире убитой: вони вопиющей, самовлюбленной бедности, у него темнело в голове, и мысли сами собой приобретали багровый
кровожадный оттенок.
Кто-то фамильярно хлопнул его по плечу, и из клубящегося
марева позади возник Денни.
– Браток, у тебя с собой, или ты так, потрепаться пришел?
Несмотря на кажущуюся невменяемость, информатор был
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скользким и хитрым человеком, так что понимал, что коп никогда бы не пришел просто так. В свою очередь, Элберт знал,
что тот это знает, и подобные игры стабильно приводили его
в бешенство.
– Будь я тобой, я бы не тратил деньги на порево, а снял бы
приличную хату, – доверительно сообщил лейтенант, излишне
резко открывая обшарпанную дверь собеседника, не запиравшуюся по причине отсутствия замка. Местные, впрочем, избегали заходить: то тут, то там виднелись снимки с расчлененкой,
нередко среди желтоватых салфеток. Даже их скотское безразличие прогибалось перед демонстрацией не менее животного, осознанного извращения.
– Будь я тобой, – резко заметил Денни, сметая со стола объедки, – я бы не стал давать душеспасительных советов своему
личному соглядатаю.
Сквозь маску напускного добродушия теперь отчетливо
проглядывала враждебность; обычно Денни себе такого
не позволял. «Наверное, ломка», – подумал коп, не став, впрочем, уточнять даже мысленно: по траве ли, по чему-то ли еще.
Полицейский молча бросил конверт со снимками на стол,
и парнишка со скоростью хищного насекомого распаковал его
и мгновенно просмотрел несколько «полароидов».
– Ого, круто! – с горячими глазами воскликнул он. – Я их хочу.
Сколько?
– Давай фифти-фифти, – решил внутреннюю проблему Элберт. – Немного информации и наличные.
– Согласен. Впрочем, других вариантов нет: жертва мне незнакома, а значит, проституткой она вряд ли работала. Где, говоришь, ее нашли?
Элберт назвал номер района.
– Говорят, там постоянно из клоповников люди пропадают.
Ну, эти, которые с тараканьего семени.
Парень ненадолго залез в один из многочисленных альбомов на полке, – единственном месте, содержавшемся у него в безукоризненном порядке, – и показал брату еще несколько снимков: почерк был идентичный. Элберт впился не теряющими остроты глазами в мутные изображения.
– Это не служебные снимки, – распознал он.
– Боже, посмотри на себя! – расхохотался малолетка. – Ты но26
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сом тянешь воздух как собака! Мама с папой горды, наверное,
что их любимый старшенький стал мусорком.
– То, что из тебя в детстве мало повыколачивал дерьма, еще
можно исправить, дружок, – мягко заметил Элберт. – Если снимал
не полицейский, значит…
– Значит, кто-то из моего цеха, – перебил Денни, изобразив
обратнопоступательный жест рукой, – вопреки твоему мнению,
я – не единственный, кто любит похолоднее.
– Тошнит меня от тебя, и от твоего поганого жилища, – устало
сморщился служивый. – Откуда снимки?
– Ты не уймешься, да? Умные слова не хочешь слушать? С аукциона ушли фоточки-то; это не мог быть убийца. А даже если
и так, следов тебе все равно не найти. Давай лучше пыхнем, а?
На улицу Элберт вышел в полной уверенности, что след ведет
к серийному маньяку с фетишем на тараканий люд.
Впрочем, на следующий же день произошло то, что камня
на камне не оставило от этой теории. Представитель от группировки под названием «Мастера» официально заявил о непричастности организации к убийству девушки и пообещал
оказать всяческую поддержку полиции в поимке ренегата. Фурор, который произвело это событие в департаменте, словами
описать невозможно. Впервые крупное объединение хирургов согласилось сотрудничать с властями. Однако Элберт
встретил новость без энтузиазма. По его мнению, такой поворот дел мог означать только одно: крупнейшая в стране организация ученых-отступников наконец достигла того уровня
централизации и сплоченности, что находит в себе силы
на равных разговаривать с таким могущественным органом,
как столичная полиция. Отсюда для них было два пути: легализация и терроризм, и этот шаг был совершен к первому.
От Мастеров блюстители закона узнали о том, что, по их сведениям, главный канал «женских частей» идет через бордель «Медовый улей», находящийся в выселках, но имеющий репутацию
крупного предприятия. Подмазанные полицейские из отдела нравов, которых подобное заявление застало врасплох, встретили неожиданную для них поддержку со стороны санинспекции, которая
заявила, что сотрудничать с Мастерами, как ни крути, – преступление. Вместе они почти добились задержки посла хирургов с до27
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просом по всей строгости закона. В развернувшейся баталии маленький, сухонький человечек с внешностью жителя Архипелага
лишь умиротворенно жмурил маленькие глазки и явно наслаждался неразберихой. Его огромные костистые желтые руки, безошибочно выдававшие хирурга и бывшие замечательно диспропорциональными остальному телу, мирно покоились на коленях.
Элберт ушел из офиса, не дождавшись разрешения конфликта. Он хотел было взять служебный автомобиль, но разглядел маячившего на парковке Майкла. Тот явно ждал лейтенанта
и энергично замахал замотанной рукой, как только завидел его.
Мужчине, раздраженному потной духотой кабинетных споров,
меньше всего хотелось менять их на споры другого, грибного
плана, но отступать было некуда. Состроив благожелательную
мину, Элберт направился к напарнику.
– Я так и думал, что вы отправитесь проверять бордель, –
в лоб сказал молодой человек после обмена приветствиями. –
И я бы хотел предупредить вас против этого. Мастера сделали
свой ход, но расследованию не помочь даже этим. Послушайте,
что я скажу: замешана санинспекция. Дело спустят на тормозах.
Вам не стоит в это впутываться, если хотите дожить до отставки.
– Знаете, Майкл, – обескуражено ответил ему полицейский, –
не лезли бы вы в то, как я провожу внерабочее время.
– Но на парковку вы отправились служебную, – едко заметил
инспектор.
– С чего вы вообще взяли, что я собираюсь что-то делать? –
не выдержал коп. – Меньше всего мне надо подставлять свою задницу. Да и из-за чего? Какой-то коричневой шлюхи?
– Можно и так сказать, – прошипел парень. – Из-за вашего
комплекса вины, из-за внутреннего благородства, смешанного
с жаждой перемен.
– Да что ты несешь? – грубо, гневно окрикнул его мужчина.
– Как же, – по-змеиному подался вперед Майкл. – Тогда, в отделе нравов. Во время ваших веселых погромов, вы перешли
черту, застрелили проститутку. Вот вас и сослали в мелкий, еще
только развивавшийся департамент, борющийся с неизвестной
опасностью. Но в душе вы парень добрый, хоть и неуравновешенный. Таким вообще не место в полиции. И сейчас вы помчитесь искупать свою вину… мнимую, несуществующую вину перед
мертвой путаной и тем самым обречете себя на погибель.
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– Тебе-то какое дело? – оглушенно пробормотал Элберт.
– Как я уже говорил, – Майкл слегка оттянул капюшон
и впился взглядом в глаза собеседника, – санинспекция имеет
в «Улье» свой интерес. То, что вы там увидите, настолько мерзко,
развратно и бесчеловечно, что наши тела ищеек не реагируют
на подобные… изменения. И даже глава Мастеров хочет избавиться от этой язвы, исходя из своих сумасшедших, явно аморальных принципов. Маленький человек вроде вас будет растерт
в порошок этими шестеренками.
– Ты плохо предвидишь будущее, – сделал над собой усилие
полицейский. – И тем более плохо провоцируешь на откровенность. Да, ты откопал мое дело, протоколы расследования, но что
с того? Все, чего я сейчас хочу, – спокойно вернуться домой и провести вечер перед телевизором.
– В таком случае, – Майкл изобразил почтительный полупоклон, – спокойной ночи, лейтенант Элберт.
Припарковавшись у «Медового улья», коп не сразу вышел из
автомобиля. Какое-то время он прислушивался, пробовал обстановку на вкус. Чувство опасности пульсировало в его теле, и время
от времени лейтенант лихорадочно ощупывал кобуру, пытаясь
найти уверенность в привычном обладании оружием. Происходящее напоминало сон, и Элберт недоумевал, зачем вообще приехал к дому терпимости в столь поздний час.
«Узнать, с чем мы боремся, – услужливо напомнила память, –
понять, кого трахают инспекторы в перерывах между сгнаиванием бедолаг в медицинских корпусах». Было и еще кое-что, но
лейтенант отказывался признаваться себе в отвратительной правоте напарника.
В последний раз погладив ребристую рукоять люгера, Элберт
собрался с мыслями и направился к гостеприимно мигающему
огнями зданию.
За стойкой приемной его гостеприимно приветствовал
клерк, как бы невзначай придвинувший альбом с девушками. Гостиная вроде бы была стилизована под средневековье: алые гобелены, безвкусно-эклектичные диванчики вокруг… Внутренне
содрогаясь от отвращения, мужчина взял его и со скучающим видом пролистал, словно смотрел меню в кафетерии. Через некоторое время к Элберту подошел скромно одетый человечек с власт29
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ными манерами и учтиво, с достоинством спросил, не определился ли он.
– Я слышал, – заговорщицки шепнул полицейский, старясь
не переиграть, – что вы предлагаете и более… экстремальные
услуги.
– Что вы! – изобразил негодование тот. – Никакими мерзостями мы тут не занимаемся. Приличное заведение, прошедшее
проверку качества и…
– Да ладно вам! – пошел ва-банк Элберт. – Мне друзья из
департамента рассказывали. К чему нам ссориться, милейший?
Я же вам жизнь свою вместе с деньгами предлагаю. Захотите
ведь – вовек не отмоюсь. Будем друзьями! Скоро на пенсию,
нужно… испытать это, понимаете? Пока еще хоть как-то могу.
Иначе никак.
В сутенере определенно боролись тщеславие, жадность и подозрительность. В Элберте чувствовалась выправка, и это говорило явно не в его пользу как поверенного в тайны борделя.
С другой стороны, в руках предприятия оказывалась еще одна
ниточка давления на соответствующие органы, да и… к чему
было собирать девчонок, если ими никто не пользуется?
– Хорошо. Давайте деньги, – резко распорядился он. – Надеюсь, вы знаете, чего хотите. Сумасшедший вы мой ублюдок, –
фамильярно улыбнулся человечек.
Подавив желание раскроить ему морду, Элберт протянул две
купюры крупного номинала. Это была половина месячного
оклада, но ему было все равно; он как на плаху взбирался.
Его собеседник плату взял неохотно. Вздохнув и помявшись,
сутенер подхватил мужчину под локоть и повел по лестнице наверх.
Лейтенант тупо, отвлеченно гадал про себя: что ему сейчас
предложат? В отделе нравов он видел всякое, и сердце его успело
порядком огрубеть. Он жил в мире, где насиловали десятилетних девчонок, вырывали людям зубы и относились к ним в соответствии с длиной их языка. Лишь однажды он потерял над собой
контроль, но такое…
Они миновали этаж, на котором раздавались сладострастные стоны, и поднялись к самому чердаку. Там стояла оглушительная тишина; двери были обиты железом. Волнение подкатывало к самому горлу, но лицом Элберт старался изобразить ра30
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достное, похотливое нетерпение. В итоге после взгляда на его
прыгающие, искривленные в улыбке губы даже многоопытный
сутенер как-то отстранился.
– Я зайду через час, – шепнул он, – если пожелаете продолжить…
Мягкой ладонью он вложил в грубую руку полицейского ключ
и неслышно удалился. Лейтенант тупо уставился на массивную
дверь и дрожащими руками отпер замок.
Войдя, Элберт с трудом подавил рвотный позыв. Зрачки его
расшились, дыхание осеклось – горло сжал спазм. На кровати лежало огромное, чудовищное насекомое с грубо вживленными
женскими прелестями и неким подобием человеческого лица.
Оно обернулось к своему клиенту и раздвинуло губы-лепестки
в отвратительном подобии улыбки. В черном ротовом проеме копошились крохотные языки.
– Рейчер, – пробулькало существо.– Ты сделаешь деток?
Откуда-то из-за его хитиновой спины выдвинулся квадратный полупрозрачный футляр. Внутри толкалось, взбугривая эластичную поверхность, крупное, с кошку размером, потомство
проститутки.
В голове Элберта смешалось прошлое и настоящее. Словно
наяву, он вновь увидел события тридцатилетней давности: как
полупьяный влетает в укромную каморку в дальнем уголке борделя. И как там на него с потолка прыгает такое же нелепое, непостижимое существо, служащее постыдным сексуальным утехам.
«Они не делают кадавров из людей, – понял лейтенант. – Они
берут насекомых и лишь слегка их очеловечивают. Такое даже для
Мастеров – непостижимое надругательство над природой, но инспекторы находят в этом единственный способ удовлетворить
вполне тривиальную похоть. Способ, отвечающий их извращенному понятию гордости, не позволяющему заняться зоофилией».
Тараканоподобная шлюха придвинулась ближе, протянув
к человеку щетинистые лапки. Вырванный из панических раздумий, Элберт с криком отвращения отстранился от существа, расчехляя оружие. «Рейчер» тупо уставилась на пистолет, явно не понимая, что перед ней, но чуя насекомым инстинктом выживания, что эта штука несет ей смерть.
– Деток, – засуетилось существо, запутавшись в покрывалах.
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Оно явно не было предназначено для свободного помещения
и сейчас, словно черепаха, пыталось перевернуться и убежать. –
Рейчер лишь хочет деток!
Элберт смотрел на бесновавшееся насекомое с чувством отстраненной предопределенности происходящего. Вспомнив понимающую змеиную улыбку Майкла, он сжал зубы в бессильной
злобе, прицелился в искривленное страхом человеческое лицо
на грубых стежках и нажал на курок.
Голова существа взорвалась, разбрызгивая какую-то грязь.
Оно принялось дергаться в совершенно бессмысленном хаотичном танце, встало наконец на ноги и понеслось прямо к выходу.
Полицейского тошнило от омерзения, и он открыл беспорядочную стрельбу, желая только одного: чтобы этот осколок противоестественной жизни упокоился раз и навсегда. Источая отвратительную желто-серую массу, проститутка замерла, лишь когда коп
всадил в нее всю обойму. Ее «детки» в прозрачном чехле продолжали свою бессмысленную толкотню, будто и не заметив смерти
матери. Снизу уже доносился топот людских ног: вооруженные
обрезами, показались громилы-охранники.
Элберт тупо наблюдал за их приближением. Чувствуя себя ягненком на непостижимом его овечьему разуму заклании, он нацелил разряженный пистолет на приближающихся головорезов
и не сразу почувствовал, как дробь разрывает внутренние органы,
волоча его по полу, выдавливая жизнь вместе с последним, полным боли криком, вырвавшимся из его сведенной судорогой
глотки.
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Станция «Old Firesticks»
Первым, что ощутила девушка, были рев и качание, качание
и рев. Вокруг нее будто бы разверзлись адские врата, ее несло
куда-то против ее воли, и нечеловеческий визг разрывал барабанные перепонки.
С криком она вырвалась из густого липкого сна и нашла руками бугристый пол, покрытый слоем кашеобразной грязи.
– Станция «Новоанглийская», – мягко сообщил чей-то голос.
– Эй, Стикс, – прошамкал над головой у девушки оборванный, нищий старик, – тебе выходить. Ты здесь каждое утро выходишь.
До сих пор не придя в себя, девушка закашлялась и, чувствуя,
как горят легкие, покорно вышла из того, что оказалось вагоном
метро.
Впрочем, «вышла» – было бы громким словом для ее хромающей жалкой походки. В ужасе она ощупала свои икры, но первая мысль – холодная и враждебная – родилась в ее мозгу: «Дура,
ты просто отсидела ноги».
В нерешительности девушка замерла в проходе, и кто-то
грубо ее оттолкнул. Неожиданно для самой себя она огрызнулась
через плечо:
– Смотри куда прешь, урод!
К ее удивлению, незнакомец не разразился ответной бранью, а лишь сочувственно покачал головой.
Станция представляла собой жалкое зрелище: узкая, словно
червоточина, пол покрыт дешевым изорванным линолеумом.
Пассажирам приходилось тереться плечами, даже проходя мимо
друг друга, а центр и без того крохотного зала занимал огромный
доисторического вида блок экстренной связи. Стены депо были
выложены разнящимся по тону кафелем, буквы названия давным-давно отвалились, оставив лишь светлые следы.
Девушка бесцельно бродила по залу, пока скрежет приближающейся электрички не заставил ее испуганно броситься прочь.
Она торопливо взбежала по эскалатору, медленно тянущему свою
бесконечную лямку, и отошла подальше от скудного человеческого ручейка. Оглядевшись, она уселась на каком-то навеки за-
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глохшем генераторе в провонявшем мочой углу, задумчиво вытерла руки об измятые, засаленные лохмотья, заменявшие ей
штаны, и принялась медленно изучать содержимое собственных
карманов.
Она обнаружила обертку от шоколада, до неразличимости
залитую чем-то липким карту Керридж-сити, несколько монеток
мелкого номинала, пустую пачку сигарет, сплющенный коробок
спичек и сложенный вшестеро лист бумаги – такой же затасканный и грязный, как ее одежда. Рассовав все, кроме него, обратно
по карманам, она развернула послание и тупо уставилась в написанные знакомым почерком буквы:
Привет, Стикс!
Теперь бумага будет последней ниточкой, связывающей нас с прошлым. У нас ретроградная амнезия, и наша
никчемная память раз в несколько дней возвращает нас
на некую удаленную от настоящей жизни точку. Раньше
мы просто забывали какие-то вещи, но с течением времени нас отбрасывает все дальше и чаще от какого бы то
ни было «сегодня».
На момент, когда писалось это письмо, нам 28 лет,
последние друзья покинули этот проклятый город, и у нас
не осталось родни, способной нас приютить. Все наши
деньги ушли на оплату бессильных перед нашей болезнью
врачей, квартиру отобрали за неуплату, и я не знаю, что
нам с тобой делать дальше. Все, что нам остается, – повиноваться слепому инстинкту выживания.
Хохо, Стикс.
P.S. В каком бы отчаянном положении мы ни находились, НЕ ОТДАВАЙ НАШЕ ТЕЛО МАСТЕРАМ!
В первые мгновения после прочтения этой записки в груди
у девушки поселилось острое чувство обиды, потом – страха
за саму себя. Что делать дальше? Куда ей идти?
«Меня зовут Стикс». – Мысленно сообщила себе она, и внезапно со звуком собственного имени на нее напала необоримая
апатия, разъедавшая ее слабое существо.
Как долго она просидела на холодном, ржавом железе, вслушиваясь в мерный гул электрической лестницы, перемежаемый
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истерическим визгом метро? Внезапно девушку будто укололи
в мозг, и она, не вполне отдавая себе отчет в собственных действиях,
спрыгнула с мертвого генератора и направилась вниз, к поездам.
Разглядывая карту метро на древнем электроприборе и ежесекундно борясь с вязкой, ленивой памятью, Стикс поняла, что
находится на кольцевой ветке, так как именно на ней и была
станция «Новоанглийская». Инстинкт бродяжки подсказывал,
что, если дальше пурпурного круга и есть функционирующие
станции, находиться там ей будет опасно. Внимательно рассмотрев терминал, девушка обнаружила кнопку связи с охраной. Ни
на что особенно не надеясь, Стикс с трудом вдавила залепленный
жвачкой кругляш…
Послышался шорох интеркома, и кто-то устало произнес:
– Опять ты. Вижу тебя на камерах, можешь не выкобениваться.
– Мне… мне нужна помощь, – залопотала Стикс, с трудом
выговаривая слова.
– А то не понятно, – невидимый собеседник, похоже, наслаждался возможностью хоть как-то рассеять служебную скуку, –
Ты, конечно, не помнишь, но несколько теток из города тебя подкармливают, а мы позволяем попрошайничать – это все милосердие, на которое ты можешь рассчитывать в этом гнилом городишке.
– Что же мне делать? – прошептала девушка, сглатывая душащие ее слезы.
– Знаешь, мне было бы веселее с тобой разговаривать, не задавай ты каждый день одни и те же вопросы, – издевательски заметил голос. – Если тебя отсюда выгонят, ты либо окажешься в желудке у одной из шастающих по ночам тварей, либо в психушку,
что, в общем-то, равнозначно. С тех пор как Мастерам выдали
врачебные лицензии, в этом городе лучше не болеть, совсем.
– В психушку? – тупо переспросила Стикс, вспоминая постскриптум от неведомой себя.
– Там тебя гарантированно разберут на запчасти, детка. Помоему, лучше уж выйти у кадавра из заднего прохода, чем быть
энтим самым проходом, ну ты понимаешь.
В голове у девушки вновь что-то щелкнуло, и она почувствовала глубокий, беспричинный гнев.
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– Сука, пентюх вонючий, только и можешь, что языком трепать, помоги мне, слышишь, скажи мне, куда идти, я же ничего
не знаю!
– Таким вот образом заканчиваются все наши разговоры, –
цинично заметил охранник. – Постарайся не попасть под рельсы,
тебя с них уже вытаскивали.
И он прервал связь.
В какой-то момент Стикс догадалась подняться к противоположному выходу из метро, где обнаружила будку с выпечкой,
чья владелица, похоже, знала девушку в лицо. На те несколько
медяков, что оставались в ее карманах, бродяжка купила себе поесть, но черствая булка с тонкой прослойкой зловонного сыра
только усилила внезапно проснувшийся голод.
Последовав «совету» охранника, Стикс подобрала одну из
разбросанных по вестибюлю картонок и села у эскалатора, низко
склонив голову. День близился к полудню, и человеческий поток
немного усилился, но мало кто обращал внимание на попрошайку. Изредка до девушки доносился звон мелочи, которую кидали к ее ногам, но телом и мыслями она вновь впала в глубочайшую прострацию. Она не думала в привычном понимании
этого слова, а просто существовала где-то в прослойке между миром вещей и тонким миром.
Ей удалось обрести контроль над собственным телом лишь
после того, как какой-то оборванец, на вид не лучше нее, прошипел нечто омерзительно гнусное и смачно харкнул ей прямо
на голову. Ощущая жуткое жжение в груди, Стикс взвилась и покрыла подонка отборным матом, периодически тыкая его кулаком в грудь. Не ожидавший такого отпора, бродяга испуганно скатился вниз по эскалатору, а девушка уселась обратно на свое место, тщетно пытаясь оттереть плевок с грязных волос.
Разбитые цифровые часы над входом в депо показывали четыре часа пополудни, когда Стикс наконец наскребла денег
на что-то мясное. От сердобольной продавщицы она получила
бесплатный стаканчик дрянного кофе в придачу к лепешке с разваливающимся, скользким фаршем. Пока она жадно ела прямо
у ларька, всасывая мясной сок, бесконечные прохожие обходили
ее далеко стороной. Наверное, пахло от нее омерзительно, да
и внешне она представляла собой зрелище малоприятное, но
Стикс было на это решительно наплевать.
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Гром грянул внезапно: когда девушка, не зная, чем себя занять, ловила и читала обрывки газет, сумасшедшими мотыльками носящиеся по продуваемому метро. Один из серолицых, ко
всему безразличных охранников с заросшим шерстью носом сообщил ей, что метро закрывается, и без лишних слов потащил
девушку к выходу. Пока она привычно крыла исполнителя бесчисленными ругательствами, ее мягкий, сломленный разум бесплодно искал ответы в подавленной болезнью памяти. Каждый
ли раз ее вот так выволакивали за дверь? Или до этого ей всегда
удавалось спрятаться в темных служебных помещениях и там пережидать ночь? Конечно, ночное метро обещало быть местом пугающим, но неведомый мир снаружи внушал ей еще больший
ужас.
Когда впереди показались выломанные турникеты и дверь,
состоящая из пустых железных рам, Стикс уже билась в припадке
панического страха, извиваясь в плотно обхвативших ее руках. От
злобно ругавшегося на нее мужчины исходил затхлый, но привычный запах метро, обещавший тепло и безопасность. Снаружи
веяло холодом, и было темно; разум девушки, отброшенный
куда-то в глубины младенчества, отказывался принимать ужасающую действительность.
Когда ее выбросили наружу, проводив крепким пинком под
ребра, Стикс свернулась калачиком и завыла: протяжно и громко,
робко прислушиваясь, не откроется ли дверь снова. Сумерки, подобно невидимым врагам, глумливо собирались у нее над головой. Стремительно холодало, мертвые фонари и не думали зажигаться, и лишь буква «М» на столбе слабо алела, напоминая шейный срез отрубленной головы, насаженной на кол…
Окончательно продрогнув, Стикс побрела к ближайшему зданию: двухэтажному деревянному бараку, бормоча себе что-то под
нос и уже не удерживая собственный слабый разум на пороге
охватывавшего ее безумия…
Оказалось, что весь район был застроен этими хлипкими деревянными домиками. На верхних этажах некоторых из них горел электрический свет, а от некоторых остались лишь горелые
каркасы. Стикс осторожно, по стеночке, перемещалась по узким
улицам, опасаясь встречи с живым существом и одновременно
жаждая, чтобы кто-нибудь нашел ее и спас от этого кошмара.
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Переходя заросшую ломкой, мертвой травой дорогу, Стикс
почти нос к носу столкнулась с толпой пьяных, угрюмо-веселых
малолеток, которые тут же принялись свистеть и выкрикивать
непристойности в ее сторону. Издалека казалось, что в их тупых,
автоматизированных глазах не было зрачков, а все они покрыты
отражавшими скупой лунный свет бельмами. Почти теряя сознание от страха, девушка метнулась обратно во двор, из которого
вышла, и юркнула в один из заброшенных, изъеденных червем
и короедом домов. Не останавливаясь, она пробежала пару комнатушек, служивших, верно, когда-то квартирами, и притихла
в темном углу одной из них. Там она и затаилась, вслушиваясь
в тишину сонливых улиц.
Когда страх отступил настолько, что Стикс вновь смогла
контролировать свои действия, она осмотрела помещение, освещенное скудным светом окна напротив. Оно оказалось по-спартански обставлено: одинокая тумбочка, несколько слоев мочала
в углу, повсюду были разбросаны полуистлевшие упаковки изпод дешевой лапши. Очевидно, здесь кто-то жил, и девушка не горела желанием встретиться с хозяином лицом к лицу.
Девушка уже направлялась к выходу, когда в прихожей раздался гулкий стук чьей-то обуви по деревянному полу. Заметавшись в темном, незнакомом ей доме, опасаясь, что в не известных ей комнатах найдется что-то пострашнее человека, Стикс
замерла в центре чужого жилища и огромными глазами уставилась на дверной проем. К ней медленно приближалась угадывающаяся в темноте человеческая фигура… Заметив пришелицу,
незнакомец остановился и направил ей в лицо узенький луч синего света, исходящего, похоже, из дешевого брелока.
– Заблудилась, дитя? – донесся до Стикс женский голос. Он
мог бы быть почти материнским, если б не угадывавшиеся в нем
нотки тщательно сдерживаемого сладострастия. – Не бойся,
я не дам тебя в обиду. Можешь переночевать у меня, а утром отправиться восвояси.
Девушка не нашла в себе сил отказать и, кивнув, опустилась
на пол в «своем» углу, не сводя с хозяйки настороженного
взгляда. Та, пошерудив немного в тумбе, извлекла канделябр
и вставила в огромный сальный огарок, торчавший в нем, желтую, тоненькую свечу. Когда она запалила огонь, Стикс с трудом
удержалась от крика ужаса: правый глаз незнакомки напоминал
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треснувшее при варке яйцо: вокруг него вздувалась синюшная
опухоль и свисали пузырящиеся лохмотья вытекшего белка.
– Красавица, да? – усмехнулась она, обнажив пораженные
гнилью зубы. – Вот что делает с тобой этот город. Иссушает, обращая в пыль, с рождения обрекает на погребение заживо… Остается воровать церковные свечи и питаться ими же, когда догорят.
До чего же мы докатились, сестрица… – Она сокрушенно покачала головой, и Стикс, не в силах больше сдерживаться, расплакалась, швыркая и хлюпая носом. Женщина продолжила,
будто не замечая этого:
– Вот знаю же, что давеча в углу шебуршались не крысы, что
валить надо из поганого этого места… «Новоанглийская» – это
все брехня, местные его называли «Старые спички», по-ихнему,
по-англицки. А ныне мы как в Вавилоне, безбожном граде, все
бормочем на одной тарабарщине.
Калека мелко перекрестилась.
– А «Старые спички» – потому что все халупы эти-то деревянные, так они еще и старые баки из-под бензина сюда привозили сбрасывать. Одна искра, и рванет все к такой-то матери…
Девушка опасливо покосилась на неровный свет восковой
свечки.
– А меня зовут Стикс, – хрипло заговорила она. – Только все
равно это мало что значит.
– Отчего ж, – тетка уставилась на нее мертвым взглядом, –
Стикс – река, дарующая беспамятство, забвение… злая река.
– Дело скорее в названии станции, – возразила ей девушка. –
Старые спички – Old ﬁresticks, как раз по последнему слогу.
– Дело в не том, отчего что пошло, – назидательно заявила
хозяйка, – а как это понимать. А понимать уж можно как хочешь.
Бродяжка ей не ответила; ее сморил беспокойный, изнурительный сон.
Стикс проснулась за несколько часов до рассвета от страшных, противоестественных звуков. Она с ужасом вслушивалась
в хруст, бульканье, чавканье и молилась про себя, чтобы это был
сон, наваждение измученного, больного мозга.
Отважившись приоткрыть глаза, она чуть не потеряла сознание от глубочайшего, кромешного страха, охватившего ее разум.
На физическом уровне она ощутила, как безумие уничтожает по39
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следнюю возможность вернуться в мир реальных вещей из этого
ожившего кошмара.
Тело ее вчерашней собеседницы было разорвано на куски
и растащено по всей комнате, густая кровь медленно просачивалась сквозь половицы. В углу напротив того, в котором сидела девушка, зиял черный провал, который еще вчера был простой крысиной норой. Смутным силуэтом в проеме окна чернело продолговатое существо с недоразвитыми человеческими руками и маленькой, будто бы детской головой. Оно, сопя и давясь, грызло
останки несчастной калеки, и в случайном свете проехавшего
мимо автомобиля девушка заметила отсоединенное от тела,
с кровавым провалом рта и пустыми глазницами, лицо своей вчерашней хозяйки.
В тот момент мозг ее полностью отключился, и та вторая,
«злая» Стикс, что владела моторной памятью и бесконечным запасом ругательств, полностью взяла на себя контроль.
Двигаясь медленно и бесшумно, она отползла чуть в сторону,
к бессознательно отмеченной вчера половице. Положившись
на единственный шанс, Стикс с грохотом обрушила девичий локоть на переломившуюся от удара деревяшку (существо зашипело и подпрыгнуло на месте) и, просунув руку в образовавшуюся
полость, лихорадочно зашарила там рукой. Что-то укусило ее
за палец, и, выругавшись от боли, она нашарила там то, что
обычно прятали от обысков жители неблагополучных районов
Керридж-сити: самопальный ствол.
Недокадавр уже метнулся в сторону девушки, когда она перекатилась на спину и надавила на курок, выставив оружие
прямо перед собой. Кривое кустарное дуло разорвалось прямо
перед хищно оскалившейся мордой. Перед тем как ее искалеченные взрывом руки впечатало в пол, в красной вспышке девушка
успела увидеть извивающееся, похожее на ласку, тело существа,
чья голова превратилась в кровавое месиво. Через пару секунд
оно затихло на полу, а Стикс истерично, страшно смеялась, прижав руки к груди.
В конце концов, она была бы никчемным копом, если б
не умела превозмогать боль.
Когда открыли метро, она, с наспех перевязанными тряпьем
руками, спустилась в знакомо-спасительную шахту и, с трудом
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ориентируясь в полноводном человеческом потоке, села на кольцевую ветку. Проехав пару раз по кругу, она наконец смогла сесть
на освободившуюся скамейку и провалилась в мучительное забытье, стараясь не думать о чудовищных событиях прошлой
ночи.
Руки нещадно болели, но все ее существо торжествовало,
баюкая вновь обретенную память и самоидентификацию. Только
бы вылечить разорванные пальцы, и тогда… Лишь одно ей не давало покоя: что-то в том зловещем послании самой себе, какаято деталь, ускользнувшая от ее внимания… Ее истощенный разум
не смог бы выразить это словами, но неотступное ощущение цикличности, неминуемого, закрученного в ленту Мёбиуса рока, бередило ее исстрадавшуюся душу. Сквозь полуопущенные ресницы она заметила в плотном людском массиве показавшегося
знакомым ей старика-оборванца, но властная сила сна наконец
отключила ее измученное сознание.
Первым, что ощутила девушка, были рев и качание, качание
и рев.

Змеи
Луиза незаметно похрустывала шеей, пока ее дородный начальник объяснял что-то очередному сборищу торгашей с лицами, не обезображенными интеллектом, серыми костюмами
и неизменными стаканчиками кофе. От ее затылка, измученного сыростью и болезнью, во все уголки сознания проникала
назойливая, тянущая боль. Луиза отчетливо ощущала, как острые соляные шипы, расходящиеся от ее позвонков, терзали
и резали внутренние ткани. Пока она сидела, к чему ее обязывал вялый доклад шефа, все было нормально, но она знала:
стоит ей встать, как в мозг ударит мощная, пульсирующая волна
страдания, так что придется пообвыкнуться с этим, опершись
о спинку стула.
Луиза ненавидела Керридж-сити, эту непомерно разросшуюся барахолку, где совершался вечный, бессмысленный круговорот одних и тех же товаров: замусоленных, не покидающих
пределов города-анклава. Не зная развития, он расползался все
дальше и дальше: серая пыль из дыма, углекислого газа и выкашлянных легких превращала убогую, но еще живую сельскую
местность в искореженную землю мертвых. Потом там как
по волшебству вырастали уродливые, похожие на крысиные
гнезда хижинки гетто – вырезаемого, выедаемого гетто, которое,
несмотря на разгул серийных убийц и кадавров, все же умудрялось не только не терять в численности юродивого своего населения, но и в каком-то смысле процветать…
Нашумевшая легализация Мастеров не дала властям ожидаемых преимуществ: раздав лицензии подчиненным, глава организации скрылась в новом, бунтующем уже против бывших
своих коллег подполье, и правила оттуда обоими мирами. Санинспекция была обезоружена и поглощена этой гидрой, и теперь
уродливые, обесчеловеченные люди-грибы, когда-то враждовавшие с Мастерами, находили у тех как извращенные утехи, так
и надежду вернуться к нормальному облику. Конечно, легализация привела к образованию целой плеяды врачей-добровольцев,
отважившихся бороться с многочисленными эпидемиями в бедных районах, но на практике борьба эта оказалась лишним под-
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спорьем для аморальных экспериментов, где сырьем служили человеческие жизни…
Гостям явно не терпелось сбежать, да и, как только те вошли
в конференц-зал, стало ясно, что услуги единственной «зеленой»
организации в Керридж-сити им не нужны. Ошибка в переговорах, рэкетирская разведка, обычная глупость – мало ли что могло
привести этих потерянных в пространстве и времени яппи в безлюдный, засиженный мухами кабинет. Едва докладчик умолк, те
задали несколько вежливых вопросов и засобирались уходить.
Луиза сделала над собой усилие и, слегка привстав, изобразила
кивок (дурная кровь безжалостным потоком врезалась в мозг, и в
глазах потемнело от боли). Толстяк проводил белых воротничков
печальным взглядом недоеной коровы.
– Брось, Якоб, – обронила женщина, растирая и мня злополучную шею. – Эти куски дерьма и не собирались никуда вкладываться... спонсоры нужны им самим.
Шеф лишь покачал головой и вызвал секретаршу по интеркому. Та, Якоб да Луиза – больше в «Грин системз» не работал никто – кроме, конечно, фабульных «агентов». Слабосильная контора могла позволить себе лишь ненадежных дилетантов-фрилансеров.
– Еще посетитель, – донеслось сквозь статический треск.
– Впускай, – пискляво ответил Якоб. Голос у него был не под
стать внешности: плаксивый, по-мышиному тонкий. Разговаривая с клиентами и гостями, он искусно басил, но не утруждал себя
этим в общении с коллегами и друзьями.
Дешевая пластиковая дверь открылась, и в зал вошла, сразу
заполнив его собой, женщина могучая. Луизу будто током прошило: за всю жизнь в этом иссушенном городе она наблюдала
либо живые скелеты, либо расползшиеся жирные пузыри. У той
же, несмотря на одутловатое лицо с отметинами возраста, руки
были похожи на изрезанных гребнями панцирных рыб – настолько были развиты мышцы предплечий. Крупная, облаченная
в дорогой, но засаленный красный атласный халат, она казалась
пришелицей из другого, настоящего мира.
– Приветствую, и добро пожаловать в «Грин системз», – радушно прогудел Якоб. – Что вас к нам привело?
Женщина не ответила, лишь бросила на Луизу по-детски лукавый взгляд.
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– Гостья вышла на корпорацию через меня, – собравшись
с силами, Луиза поднялась с кресла и уперлась руками в столешницу. – Госпожа... э...
– Гвоздик, – любезно подсказала женщина.
– Госпожа Гвоздик представляет вьетнамский квартал Керридж-сити, и, возможно, могла бы дать нам исчерпывающую картину экологической ситуации там, где нашим агентам работать
проблематично.
– Да, мне было бы интересно послушать о проблемах, возникших с нацией, исключительно терпимой к белому населению
города, – с насмешливым полупоклоном произнесла Гвоздик. Не
дождавшись приглашения, она отодвинула кресло, нечаянно оторвав его от земли, будто бы оно было пластиковым, а не деревянным, и грациозно в него опустилась. При этом в складках ее
халата промелькнуло что-то, что Луиза предпочла бы списать
на разыгравшееся воображение и плавающие перед глазами
цветные пятна.
Пока Якоб заводил бессмысленный деловой разговор, Луиза
бесстыдно рассматривала пришелицу. Как и все они, Гвоздик
не собиралась вкладываться в бесперспективный проект по защите несуществующей экологии, но «тетушку» из вьетнамского
района она звала не за этим... Лихорадочно шаря глазами по ее
упитанному, самоуверенному лицу, она пыталась найти ответ
на единственный мучивший ее вопрос: «Сможет ли она мне помочь?»
Якоб, обладавший прекрасной деловой хваткой, быстро понял, что из эпатажной особы ему не выдавить ни гроша, и вовремя свел диалог на нет. После краткого обмена любезностями
Гвоздик ушла, оставив тяжелый мускусный запах китайских специй и пару визиток. Луиза тут же схватила бизнес-карту, на которой под адресом на вьетнамском языке допотопным шрифтом
было написано: «Приглашаем в ресторан „Гвоздичка“».
С трудом преодолев темную захламленную прихожую, Луиза
отперла тяжелую деревянную дверь и наконец оказалась дома.
Широко улыбающаяся девушка, торс которой был накрепко пришит к неловко расставленным паучьим ногам, привычно встретила ее в коридоре.
– Привет, Эл.
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– Привет, Лу, – отозвалась та; в ее тонких руках скрипело, покачиваясь, алюминиевое ведро. Из всех «постояльцев» она единственная пыталась отплатить добром за добро, и медленно, неуклюже боролась с будто бы из ниоткуда бравшейся грязью, с трудом передвигаясь на чужеродных конечностях. Более того, Луиза
подозревала, что Элизабет была чуть ли не единственным кадавром, сумевшим сохранить самоидентификацию и научиться
жить по-человечески в химерическом теле… хоть и замечала,
с каким ужасом и отвращением та временами оглядывала свое
многопалое, щетинистое тело.
Эколог разулась и прошлась по покрытому прохладным линолеумом коридору. за многочисленными дверьми ее древней, а потому просторной квартиры доносились звуки, больше присущие
«желтому дому», нежели человеческому жилью: поскребывания,
писки и монотонное мычание, перемежающееся редкими всхлипами. Луиза глубоко вдохнула пропитанный болезнью и несчастьем воздух и остро осознала, что дальше так продолжаться
не может. Не в ее силах подбирать подбитых кадавров и держать их
у себя дома. Выхаживать – пожалуйста, но оставлять непредсказуемых кровожадных полузверей было опасно для целого района.
«Скоро, – пообещала себе женщина, входя на кухню. – Скоро
я встречусь с той... дамой и покончу со всем этим раз и навсегда».
Элизабет протиснулась в комнату и поставила закопченный
чайник со свистком на газовую плиту. Несмотря на то что членистоногая ее часть посылала мощные панические импульсы в мозг,
стоило той оказаться рядом с огнем, вид синего газового пламени действовал на нее успокаивающе. Пока закипала вода, женщины перебросились парой слов, но вскоре между ними повисло
тяжелое, требующее разговора молчание.
– Как там малыш? – наконец спросила Луиза.
Эл покачала головой. Лапки ее паучьих ног нервно переступали туда-сюда, а восемь рудиментарных глаз торакса слепо пялились в столешницу. При близком рассмотрении можно было
понять, что девушка и животное были скорее продуктом вынужденного симбиоза, нежели соединением двух существ. Да, оперировавший ее мастер соединил их нервные системы, но по какой-то причине сознание Элизабет существовало отдельно
и практически не было деформировано, так что Луиза про себя
называла ее «наездницей», а не кадавром.
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– Все еще плох, – неуверенно ответила та. – Я до сих пор
не могу понять, кто и как его собрал. Мастерам отдавать нельзя –
замучают…
– Да я и не собиралась, – чуть более резко, чем следовало,
прервала собеседницу Луиза. Та осеклась и виновато потупилась.
Экологу стало стыдно за учащающиеся вспышки гнева, но поделать с собой ничего не могла: ее дом обрастал грязью, окончательно превращаясь в зверинец. Это периодически приводило
привыкшую к стерильной чистоте и покою женщину в состояние
исступленной ярости.
– Элизабет, те кадавры, что я вернула хозяевам, были жестокими, кровожадными сторожевыми тварями, которые круглые
сутки выли и бесновались… – напористо продолжила Лу, ненавидя себя за эту попытку оправдаться. – Даже если те прекратили
их существование, это значило для них лишь освобождение: что
человеческой части, что звериной…
– Ты не имеешь представления, что такое животный страх
перед смертью, – твердо возразила Эл, взглянув в глаза собеседнице. – Не человеческий животный, а именно дремучий ужас,
первобытная паника, без искры интеллекта, без…
Девушку прервал набравший силу истерический свисток
чайника. С трудом развернувшись в узком помещении, та убавила газ и разлила кипяток по кружкам.
– Ты сделала то, что должно быть сделано, – примирительно
заметила та, ставя перед притихшей Элизабет ее чашку. – Но
этот… ребенок, этот мальчик… Он неопасен, и заслуживает лучшей участи.
– Да, кстати, на работе я проверила змей по справочнику. Это
обычные полозы, вреда человеку не представляют. Пока не вырастут до чудовищных размеров, по крайней мере.
– Не вырастут, – Эл загремела связкой ключей, подыскивая
нужный. К кадаврам ходила в основном она: те по понятным
причинам ее не трогали. – Пойдем, взглянешь на нашего постояльца.
Стоило выйти в коридор, как Луиза с удвоенной ясностью
ощутила неубиваемую кадаврову вонь: кислый запах псины,
мгновенно забивающий ноздри. Казалось, он преследовал ее
даже вне дома: на улице, на работе, в метро… Ее, привыкшую
46

ЗМЕИ

к условной безопасности родных стен, уничтожали как косые
взгляды соседей, так и постоянное ощущение угрозы – от вырвавшихся на свободу «питомцев» или от копов-головорезов, которые без лишних слов отправят «наездницу»-Эл на тот свет.
После легализации Мастеров от полицейского управления отмежевалось несколько департаментов, превратившись, по факту,
в организованные банды чистильщиков, вырезавших кадавров,
а иногда и зарвавшихся их хозяев. Неуязвимые перед законом,
они безнаказанно бушевали в трущобах, срывая злобу и боль
за постоянно гибнущих соратников на безответном, стремительно теряющем человеческий облик населении гетто.
Справившись с тошнотой, Луиза твердо прошла мимо стонущих, воющих комнат и остановилась перед той, из-за которого
не доносилось ни звука. Элизабет уже ждала подругу у отпертой
двери, но Лу медлила, не решаясь нажать на медную ручку.
Так было каждый раз: стоило ей набрести на истекающую
кровью, беспомощно верещащую тварь, как она, чертыхаясь
и проклиная саму себя, притаскивала ту домой, перевязывала
раны и запирала на ночь… Но потом, когда полузвери крепко становились на путь выздоровления, эколог не могла заставить себя
вновь встретиться с ними лицом к лицу – и заниматься ими приходилось Элизабет. Та знала об этом и не задавала лишних вопросов… Но в этот раз все было несколько по-другому.
Решительным движением Луиза рванула дверь на себя
и вздрогнула – ребенок оказался почти у порога и смотрел на нее
темными всезнающими глазами. В его полупрозрачном сереньком тельце отчетливо виднелось крохотное пульсирующее сердечко, гоняющее туда-сюда потоки крови по хрупкому тельцу. От
его пояса вместо ног отходили две крупные змеи, вяло моргающие и не подающие других признаков жизни.
– Ублюдки, – прошептала Луиза, уставившись на человечка
остекленевшим взглядом. – Попадись мне кто это сделал – придушила бы собственными руками…
– Успокойся, Лу, – мягко сказала Элизабет, легонько коснувшись плеча подруги белыми пальцами. Луиза дернулась как от
электрического разряда и бросила на «наездницу» бешеный
взгляд, но в следующее же мгновение взяла себя в руки.
– Я найду ему новый дом, – Луиза опустилась на корточки перед ребенком и робко потянулась к его абсолютно лишенной во47
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лос макушке. Выражение его лица не изменилось ни на мгновение, но тело вместе со змеями плавным, совершенно не человеческим движением подалось назад и вновь застыло в странной
полулежачей позе. Женщина почувствовала, как к горлу подкатывают волны панической тошноты.
– Эл, неужели это… Как у некоторых пресмыкающихся… Ребенок – он как фальшивая голова на хвосте…
Элизабет незаметно для подруги скривила лицо в болезненной гримасе.
– Ладно, пошли, тут не на что больше смотреть, – мягко прошептала она, с легкостью поставив подругу на ноги. – Ребенок
в порядке, и явно хочет, чтобы мы оставили его в покое…
– ЭТО ты называешь ребенком?! – в голос закричала Луиза,
извиваясь в цепких объятьях «наездницы». – Это еще хуже, чем
обычные кадавры, те хотя бы люди с пришитыми запчастями,
а это… это рептилия с приделанным к ней ребенком!
Эл медленно выволокла брыкавшуюся женщину из комнаты
и неловким движением одной из хитиновых конечностей,
не с первого раза, захлопнула тяжелую дверь. Лу наконец пришла в себя, ощутила непосредственную близость с щетинистым
тораксом гигантского паука и с огромным трудом боролась с паническим ужасом перед животной половиной подруги.
– Все, все, отпусти, – наконец выдавила она из сдавленной судорогой глотки и выпуталась из ослабшего захвата соседки. –
Я сейчас, сейчас… – пробормотала Луиза и надолго скрылась
в ванной: широкой и пропахшей старыми трубами, как и все ее
злополучное обиталище.
Луиза ехала в такси по стыку европейского и вьетнамского
кварталов Керридж-сити, и мимо проносились сверкающие неоном и стеклом вывески и витрины. Симбиоз этот не был ни противоестественным, ни неудачным: здесь процветали торговля
и развлечения, и немногочисленная прослойка состоятельных
жителей находила здесь и то, и другое. В мелькающем великолепии индийских ресторанов, набитых магазинчиками небоскребов и жизнерадостных продавцов уличной снеди Луиза впала
в почти наркотическую дремоту, почти забыв, куда и зачем едет.
Ей хотелось туда, в умиротворенную, почти не пораженную гниением города-анклава жизнь…
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Но вот улицы стали сужаться, надписи на «вавилонском»
языке Керридж-сити все чаще сменялись вьетнамскими, и таксист внезапно затормозил у полуразвалившейся древней церквушки. Луиза, убаюканная теплом электрического светила,
не сразу сообразила, что происходит.
– Дальше ехать нельзя, – ровно сообщил ей водитель. – Иди
пешком или пересаживайся на вьетнамское такси.
Женщина, которую несколько покоробил свойский тон таксиста, протянула аккуратно сложенные купюры. Тот взял их серой, пораженной странным намеком на чешую рукой жителя
гетто, спрятал куда-то в глубины поношенного сюртука и выжидательно выпрямился за рулем. Луиза поняла, что сдачи не будет,
сдержанно поблагодарила шофера и вышла из автомобиля, с трудом открыв заедавшую дверь.
На крыше одной из церковных пристроек сидели неблагополучного вида мальчишки, курившие одну замусоленную папироску на всех и ответившие злым гвалтом на беглый Луизин
взгляд. От широкой центральной дороги, по которой то и дело
проносились юркие мотобайки, отходило множество улочек,
темнеющих открытыми гаражными створками. Женщина
слабо понимала, куда ей нужно идти – лишь то, что «Гвоздичка» должна быть большим, фешенебельным рестораном, а
значит, углубляться в этническую часть вьетнамского города
нужды не было. Ободренная этим нехитрым умозаключением,
Луиза пошла вдоль обочины магистрали, по широкой дуге обходя зловонные холмики фруктовых ошметков, тряпок и бытового мусора. Недалеко от такой кучи нищенского вида женщина отделяла от общей мусорной массы пластиковые бутылки, складывая те в горку.
Буквально через пару минут с Луизой поравнялся крошечный автомобильчик, из которого высунулось лицо улыбчивого
азиата, предложившего «ма-аленькую машинку», но сокрушенно
покачавшего головой, когда женщина предложила расплатиться
ходившими в Керридж-сити купюрами.
Мало-помалу Луиза поняла, почему Гвоздик не поверила в их
с Якобом байку о встретивших холодное сопротивление агентах
«Грин системз». Вьетнамцы преспокойно торговали, обедали,
сидя прямо на полу в освещенных одноэтажных квартирах с открытыми воротами-дверьми, смотрели всей семьей телевизор
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и не обращали ровным счетом никакого внимания на чужачку,
гулявшую по их территории.
Поняв, что бесконечная улица и не думает сворачивать или
кончаться, отчаявшаяся Луиза сунула уличной торговке, уже сворачивавшей свой передвижной магазинчик, оставленную Гвоздиком визитку. Ее лицо, как и у многих, кто не хотел дышать
уличной пылью, было закрыто медицинской маской, но раскосые
карие глаза бросили на Луизу озадаченный, как ей показалось,
взгляд. Универсальным жестом та попросила ее подождать, закончила упаковывать свой нехитрый скарб и поманила за собой,
устремившись прямо в лишенную фонарного света тьму закоулка. Эколог последовала за ней, уже раскаиваясь в принятом решении.
Проведя гостью мимо разрытого кратера стройки и очередной разрушенной церкви, она нырнула прямо в чернеющий проход странного вида, вроде бы необжитого дома. Помедлив, Луиза
пошла следом.
В нос ей ударил запах машинного масла и человеческого
жилья, но под ногами был лишь цельный бетонный пол. Где-то
закашлялись, заворочались, и Луиза ускорила шаг, правя на силуэт своей немой проводницы, видневшийся на фоне сквозного
прохода. Вскоре они оказались на очередной грани эшеровского
куба вьетнамских трущоб – прямо перед огромным сооружением,
памятнику безвкусию и эклектике. Над бастионом полуразрушенных стен чего-то, что, по всей видимости, когда-то было детским садом, высилась башня в тямском стиле – но из железных
свай и стекла. Состаренная табличка дублировала надпись на визитке: на вьетнамской латинице и «вавилонском».
Торговка кивнула спутнице на чудовищное здание: пришли,
мол, и возверталась откуда пришла. Луиза, помявшись немного,
собралась с силами и, миновав выломанные железные ворота,
вежливо кивнула суровому портье, отдала ему визитку, и…
Пожалуй, даже детальный рассказ о ресторане «Гвоздичка»
не мог бы подготовить ее к тому варварскому великолепию, в которое были погружены его залы и этажи. Публика была в основном мужская, всех рас, но одного – астрономически высокого дохода. Между столов сновали полуобнаженные девушки, многие
с подчеркнутыми увечьями и уродствами: культи отсутствующих
конечностей в изящных чехлах, слепые глаза перевязаны про50
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зрачным кружевом, вельвет и шелк струится по ожогам и язвам…
Луизу замутило, она уже была готова сбежать из этого Рима, Содома, воплощенного Вавилона... Но взгляд ее упал на Гвоздик,
возвышавшуюся над сотворенным ею развратом доисторической
богиней плодородия: могучая, распаренная, дородная, как палеолитическая Венера. Крепкими руками своими она дирижировала этим оркестром чревоугодия и нездоровой похоти, сверкающими в своем великолепном уродстве официантками и невидимыми поварами, готовившими обильные кушанья для одурманенных экзотической вседозволенностью гостей. Взгляды их
встретились, и Луиза поняла: назад дороги нет. Неожиданно
плавной для такой громадной туши походкой та приблизилась
к гостье и мягко ее поприветствовала:
– Моя девочка, ты пришла! Прости за неучтивость, но проклятая забегаловка (Луиза непроизвольно окинула взглядом золотое великолепие зала) отнимает больше времени, чем приносит дохода. Поднимайся наверх, в одиночную ложу… с этим тебя
пропустят.
Проворными, похожими на питонов, пальцами хозяйка
ловко прицепила крошечный значок на лацкан простого потертого Луизиного пиджака. Скосив глаза, женщина разобрала
на нем изображение высушенного синего цветка. Увлеченная
к лифту очередным мускулистым портье, пойманная в сверкающей карусели невиданного разгула, в ее затуманенной голове
происходящее расцвечивалось сказочными, неправдоподобными
красками. Гвоздик представала безумным султаном-дэвом, создавшим роскошный дворец из песка и пыли, в котором разгуливали искалеченные его больным сознанием райские, когда-то
прелестные гурии…
Резная кабина элеватора быстро донесла Луизу до верхней
платформы. Оттуда открывался прекрасный вид на многоэтажный беспредел, чинящийся в ресторане: в завуалированной, но
и не слишком прикрытой форме. Она подошла к затянутому
в сюртук охраннику, и тот, бросив быстрый взгляд на значок-пропуск, провел ее в одну из кабинок ложи для особо важных гостей.
Они располагались прямо на балконах, были отделены от остальной части башни окном-обманкой, непрозрачным снаружи, но
прозрачным изнутри, и были завалены роскошно вышитыми
на восточный манер подушками. На столе дымился источавший
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сладкий опиумный аромат кальян, а из соседних кабинок доносились звуки, о происхождении которых Луиза старалась не думать.
Тяжелая бархатная занавеска зашевелилась, и перед Луизой
возникла молоденькая вьетнамочка-официантка, без видимых
изъянов, и казавшаяся бы красавицей даже на европейский манер, если бы не слегка портивший ее внешность массивный подбородок.
– Добрый вечер. Меня зовут Тиен, и сегодня я буду вашей
проводницей в мир изысканных наслаждений… Чего будет моей
госпоже угодно? – мягко, без акцента спросила она, согнувшись
в полупоклоне. В отличие от полуголых девушек снизу, одета она
была строго: белая рубашка, черный жилет, галстук и брюки
с массивным поясом.
– Э-э-э… – замялась женщина, тщетно ища глазами меню. –
Что бы вы могли посоветовать?
– Если вы не привыкли к нашей кухне, я бы посоветовала
госпоже взять лягушачьи лапки под фирменным соусом. К ним
прекрасно подойдет бокал мерло…
– Пускай, – перебила ужасно смущенная Луиза. – Пускай это
будут лапки. Только… Э-э… Я все равно не разбираюсь в вине, поэтому… можете не тратить… старых бутылок.
Девушка бесстрастно кивнула и вновь исчезла в складках
бархатной ткани, оставив Луизу наедине с паническим чувством
неловкости и страха. Женщина ерзала на подушках, не находя
себе места, пока официантка обносила ее приборами и посудой.
Вооружившись помутневшей от времени бутылкой с полустершейся этикеткой, та плеснула в изящный бокал немного красной
жидкости и застыла в почтительном ожидании. Не сразу догадавшись, что от нее требуется, Луиза торопливо отхлебнула и тут
же кивнула, даже не распробовав вкуса. Снисходительно улыбнувшись, вьетнамка наполнила бокал, выскользнула из ложи,
и через несколько минут внесла огромное блюдо с дымящимся
кушаньем.
– Госпожа Гвоздик просит ее извинить и сообщает, что скоро
поднимется, – мягко сообщила девушка. – Не угодно ли чего-нибудь еще?
– Нет, все прекрасно, спасибо, – торопливо ответила Луиза.
Девушка послушно скрылась в занавесках, и у женщины вы52
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рвался тяжелый, продолжительный вздох. Сказать, что место ей
не нравилось, значило ничего не сказать. Она опасливо воззрилась на принесенные лапки: те были крупноваты и как-то не походили на лягушачьи. Глотнув еще немного вина (страшная кислятина), она нервным движением принялась разминать ноющую,
затекшую шею.
Портьеры зашевелились, раздвинулись, и в них показалось
ухмыляющееся лицо Гвоздик. Подмигнув нервозно раскачивавшейся Луизе, хозяйка села напротив нее, обрушив свои внушительные телеса на подушки, и полностью их скрыв под собой.
– Как добралась, девочка моя? – лукаво осведомилась
у гостьи она.
– Благодарю, все прошло хорошо, – отчеканила Луиза, чувствуя, как немеет язык от крепленого вина.
– Не правда ли, вьеты – великолепная, чудная нация? Не сомневаюсь, на пути сюда тебе оказали всю посильную помощь…
– Да, это так, – осторожно ответила эколог, стараясь не поддаваться маске напускного добродушия. Столько энергии, неукротимой жажды жизни было в этом тучном, могучем теле, что
само присутствие Гвоздик рядом воспринималось как что-то из
ряда вон выходящее, будто что-то несбыточно и долго ожидавшееся, но вот наконец случившееся. Она была не просто лидером,
она была кем-то вроде… вождя и ясно давала понять это окружающим.
Гвоздик посерьезнела и чуть наклонилась к собеседнице:
– Полагаю, у тебя ко мне какое-то дело? – деловым тоном
осведомилась она.
«Вот оно», – подумала Луиза, – «Никаких тебе больше „девочек“».
– Да… госпожа Гвоздик, – кивнула она, изо всех сил стараясь
не пересластить. – Дело в том, что мне пришлось столкнуться
с некоторыми обстоятельствами… сильно усложнившими мою
жизнь.
– Не юли. Что конкретно от меня нужно?
– …Совет.
Гвоздик тяжело усмехнулась и свойским жестом схватила
одну из лягушачьих лапок с Луизиной тарелки и макнула ее
в соус.
– Только совет, и все?
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– Возможно, и какие-то действия, я не знаю.
Хозяйка закинула ногу несчастного земноводного в рот целиком, – лишь кости захрустели на крепких зубах, – и повернулась
к окну. Луиза непроизвольно проследила за направлением ее
взгляда.
Внизу бурлил многослойный человеческий водоворот:
деньги и девушки переходили из рук в руки, поглощались многообразные кушанья, совершались обильные возлияния… Луизин
страх внезапно обрел зримые очертания: слишком много власти
было сосредоточено здесь, слишком много влияния. Нельзя попасть в такое место и выйти отсюда тем же прежним никем: ты
приблизился, был замечен, и каждый шаг твой имеет уже политическое значение…
– Знаешь, что я поняла, ведя дела в этом городе? – прогудела
Гвоздик. – Люди чаще всего открыто говорят на, казалось бы, запретные темы. Кто в какой ходит бордель, чья и с кем изменяет
жена, кто посещает черные мессы, и кто какие нарушает табу…
Порочность придает тебе весу, и вот ты на равных с этими, – хозяйка подбородком указала на толпу за окном, – с этими зажравшимися боровами обсуждаешь красоту ужасного за бокалом
«боско»…
Луиза нервно усмехнулась и потянулась за лягушачьей лапкой, едва не опрокинув потухший кальян.
– …Единственное, – заключила, веско подняв палец, хозяйка.
– Единственное, о чем они говорят неохотно – это Мастера и их
прикормленные зверюшки. Потому что пороки, в отличие от последних, не явятся тебе в дом и не затолкают в машину, чтобы разобрать на запчасти и слепить какое-нибудь недочудовище… Которое и дня не проживет без искусственного кормления, потому
что дни настоящих Мастеров давно позади…
На короткий миг Луизина паника превратилась из душащего,
вызывающего дурноту перышка в горле, в огромный стенобитный шар, сминающий последние крохи ее самообладания. Все ее
животное естество хотело вскинуться, убежать, забиться в темный
угол европейских районов Керридж-сити и никогда больше
не возвращаться в этот странный, искаженный неприкрытой
правдой мир. Но затем, стоило женщине преодолеть сиюминутный порыв, на нее обрушилось вселенских размеров спокойствие: полное, всеобъемлющее и мудрое. Казалось, ее инстинкты
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внезапно приняли нечеловеческую власть чудовищного, всеведущего Полифема в женском обличии, сидевшего напротив, и передали тому судьбу своей непутевой хозяйки.
– Дело в том, – самоотверженно начала Луиза, – что время от
времени я натыкаюсь на подбитых кадавров… Выхаживаю и не
знаю, что с ними делать. В полицию обратиться я не могу, к Мастерам у меня выхода нет. Да и не хочется привлекать к себе чьето внимание.
Гвоздик внимательно слушала, не перебивая.
– И все бы ничего, но недавно я наткнулась на ребенка… Кадавра-ребенка. И я… Понимаю, что кадавры – они скорее животные, чем люди, но он…
– Хочешь сказать, он сохранил человеческое сознание? – насмешливо переспросила Гвоздик. – Ты же прекрасно знаешь, что
это невозможно. Более того, могу тебе со всей уверенностью сказать, что с течением времени развиваться будет лишь его звериная сторона, человеческий же ребенок так и останется болтаться
нелепым придатком.
– Это не так! – запальчиво возразила Луиза. – Я знаю, что
есть люди, сохранившие сознание, даже превратившись в кадавров, я знаю…
Эколог осеклась на полуслове. В глазах Гвоздик мелькнуло
что-то, что можно было принять за хищный интерес, едва уловимое расширение зрачков. Но внутренним чутьем, интуицией
Луиза с внезапной четкостью поняла: это был страх.
– Разумеется, ты не знаешь, где этот кадавр сейчас? – даже
не пытаясь скрыть интерес, вкрадчиво поинтересовалась хозяйка. Луиза лишь сдавленно мотнула головой.
Гвоздик тяжело вздохнула.
– Жаль. Этой информации было бы достаточно, чтобы я оказалась у тебя в долгу. А иметь в долгу такого человека, как я, – выход из любой возможной жизненной ситуации. Одноразовый.
– Так… что мне делать с кадавром? – неуклюже перевела разговор в другое русло эколог.
– С ребенком-то? Ничего. Выпусти в трущобы, пристрели,
вырасти как питомца. В наше время нет абсолютно никакого позитивного решения этой проблемы. Любой Мастер, кроме того,
кто его и собрал, первым делом разберет его на запчасти – чтобы
узнать возможные секреты конкурента. А оригинальный про55
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изводитель скорее всего уже гниет где-то в канализации. Обычно
разгуливающий на свободе кадавр – и причина, и следствие трагичной кончины.
Луиза молча внимала словам собеседницы. Крепкое вино, тяжелый, полный на события день и постоянный стресс измотали
ее; голова была как свинцовая. Гвоздик бросила на нее сочувственный взгляд.
– Я могла бы починить твою шею почти забесплатно. У меня
есть много хороших специалистов…
– Спасибо, госпожа Гвоздик, – Луиза тяжело привстала и с
трудом удержалась на ногах. – Но, боюсь, для такого маленького
человека, как я, оказаться у вас в долгу – роскошь непозволительная.
– Сочту за комплимент, – широко улыбнулась Гвоздик. –
Помни, дорогая моя, что здесь всегда тебе рады. Шофер уже ждет
внизу.
Луиза слабо махнула рукой и направилась к лифту, вяло пытаясь понять, что принес и чего лишил ее этот вечер.
Луиза проснулась от ощущения чего-то острого и холодного,
упиравшегося в висок. Какое-то время она восстанавливала в памяти события вчерашнего вечера, и сонная нега мало-помалу
сменялась гнетущим беспокойством. В ленивом оцепенении она
положила руку под голову и нащупала резную рукоять револьвера, с которым засыпала с тех пор, как привела в дом первую
бесхозную тварь.
Засунув оружие под подушку, она тяжело поднялась и охнула
от боли: от неудобного лежания шея тут же напомнила о себе.
С плавающими перед глазами пятнами Луиза доплелась до
шкафа и нашарила в брючном кармане спасительные таблетки.
Выдавив на ладонь прозрачную пилюлю, она проглотила ее не запивая.
Где-то на кухне Элизабет уже гремела кастрюлями, готовя
нехитрый завтрак. Почему-то Луизу терзало смутное чувство
вины, будто бы вчерашним своим визитом к госпоже Гвоздик она
в чем-то провинилась перед подругой.
Луиза надолго заперлась в ванной и тщательно смыла
с тела и волос запахи вьетнамского квартала. На кухню она вы56
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шла в халате, распаренная и несколько повеселевшая. Элиза
встретила подругу бледной улыбкой, полуобернувшись на неповоротливых конечностях. Рядом с ней на полу вился змееподобный ребенок, норовя забраться по паучьей ноге, но все
время соскальзывая.
– Я выпустила его погулять, – виновато сообщила она, увидев, как посерело лицо подруги. – В конце концов, мы все равно
собрались с ним что-то делать.
– Да… Верно.
Луиза опасливо присела за стол, но ребенок не обратил на нее
ровным счетом никакого внимания, продолжая свою причудливую игру.
– У нас кончаются продукты, – как ни в чем не бывало продолжила Эл, ставя перед подругой тарелку с яичницей.
– Ты кормила… этих? – Луиза мотнула головой в сторону коридора.
– Да. Крупа кончается тоже.
– Интересно, чем кормят их Мастера… – Эколог с вилкой
в руке смотрела на остывающую глазунью: кусок не лез в горло.
Элиза бросила на собеседницу беспокойный взгляд.
– Сырыми потрохами. С чего это ты вдруг…
– Не спрашивай.
Луиза растеряла последний аппетит и теперь давилась яичницей, лишь бы не обидеть подругу.
– Я схожу за продуктами. К черту работу, сегодня я никакая.
Посидим, почитаем… Устроим себе выходной.
«Наездница» кивнула, склонившись над раковиной с грязной посудой – лишь качнулись ее заплетенные в хвост волосы.
– Лу… Вчера ты вернулась поздно… Я подсмотрела в окно,
на незнакомой машине… Пьяная… Что-то стряслось?
– Эл… – эколог была тронута и озадачена одновременно. –
Все хорошо. Я пыталась решить проблему со змеенышем, ездила
к госпоже Гвоздик…
По всему телу Элизы пробежала судорога, и недомытая тарелка с грохотом разбилась о край стола, засыпав осколками кадавренка. Медленно, странно подергиваясь, она повернулась
к подруге.
– Что ты сейчас сказала? – чужим, шипящим голосом спросила она.
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Луиза с ужасом заметила, что впервые жвала на ее теле зашевелились в унисон с губами; раньше она думала, что к ним вообще не проведены нервные окончания. На паучьем «рте» подруги мутными каплями начала выступать какая-та жидкость.
– Эл, не кипятись, – ощутимо струхнув, залепетала Луиза. –
О тебе речи даже не шло, да и что тебе сделала эта Гвоздик…
Она осеклась. Все это время из многочисленных комнат доносился тихий скулеж, ставший привычным звуковым фоном
квартиры. Но теперь он был близок к крещендо, кадавры выли,
плакали в голос.
И на фоне этого бессмысленного, жалобного реквиема трещал, надрываясь, звонок.
– Не смей открывать! – Элиза нешуточно наседала на подругу, тусклые глаза ее торакса начинали слабо светиться. – Она
пришла за мной! Из-за твоей тупости она нас нашла…
Луиза лишь ошарашенно хлопала глазами, не зная, кого ей
бояться: Гвоздик или спятившую подругу. Звонок пищал и пищал и наконец оборвался. Спустя мгновение напряженной, выжидательной тишины раздался удар и оглушительный треск. Кадавры окончательно обезумели и метались по своим комнатам,
тараня стены обезображенными телами. По коридору донеслась
тяжелая поступь, в комнату проник тяжелый запах китайских
специй…
Эл уже не выглядела угрожающе: всхлипывая и стоная, она
сжалась в получеловеческий, полунасекомый комочек в трагикомичной попытке спрятаться под столом. В дверном проеме показалась облаченная в свой поношенный халат Гвоздик.
– Я пришла за тобой, племянница, – тихо, беззлобно сказала
она. – Время возвращаться домой.
Луиза тихонько откашлялась и подошла на полшажочка
к пришелице. Та нависала над ней нерушимой скалой.
– Госпожа Гвоздик…
Великанша не удостоила ее ответом, лишь приблизилась
к неистово шипевшей «наезднице», на ходу вынимая из кармана
потертую связку ключей с причудливым цилиндром-брелоком.
Под ноги ей угодил кадавр-змееныш, и она не глядя раздавила
его прозрачную голову массивной сандалией-«гэта». Полозы дернулись и застыли, под тельцем начала расплываться прозрачная
лужица, будто от выброшенной на берег медузы.
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Элиза, окончательно обезумев, бросилась на свою тетку, человеческая ее часть, казалось, потеряла сознание, и действовало
теперь насекомое. Ловко увернувшись от раззявленных жвал,
Гвоздик ухватила «наездницу» за талию, легко уместившуюся в ее
огромной руке, и ткнула паучихе брелоком в глаз.
Лу судорожно отвернулась. Послышался ультразвуковой
писк, запахло чем-то паленым… Неверными шагами она ступала
по коридору, заглядывая в пробитые, изуродованные кадаврами
двери. Почти во всех комнатах лежали трупы с размозженными
головами, некоторые были пусты. Луиза зашла в свою комнату,
сомнамбулическим движением нашарила под подушкой револьвер, взвела боек, обернулась, и почти нос к носу столкнулась
с Гвоздик. Она тащила обездвиженную племянницу за паучью
ногу; та угрожающе хрустела, и на сочленениях были видны коричневые прожилки.
– Не стоит, – ровно сообщила она Луизе.
Та нервно передернула плечами, подняла пистолет и нажала
на курок. Раздался оглушительный хлопок, отдачей ей чуть не вывихнуло плечо. Проморгавшись, она обнаружила прямо перед
своим носом огромное хитиновое нечто, в котором застряла пуля.
В следующее мгновение оно крепко ударило ее в подбородок.
Луиза услышала страшный хруст в поврежденной шее, ощутила
секундную вспышку страшной, не купируемой никакими таблетками боли, а потом уже не чувствовала ничего. Обездвиженная,
она лежала на полу, словно тряпичная кукла, и могла лишь смотреть, как пробудившаяся Элиза со страшной силой извернулась,
оставляя судорожно сокращающуюся паучью лапу в руках своей
садистической тетки. Спустя какое-то мгновение «наездница»
уже испарилась, передвигаясь каким-то немыслимым образом
по стенам и потолку.
Когда Гвоздик взваливала Луизу на плечи, та не почувствовала движения, происходящее казалось плывущими перед глазами картинками. «Наверное, я умерла» – подумала она, и смирилась с нелепым, но легким посмертным существованием.
Чуть позже в своей подземной лаборатории Гвоздик продемонстрировала ей, как глубоко она заблуждалась.
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Железная
Богиня Непрощения
Так что же, юноша, ты хочешь услышать мою историю? В
этой деревушке нет, верно, ни одного человека, не знающего ее
наизусть, как и того, кто хоть раз не посмеялся бы над ней. Дети
детей сегодняшних стариков засыпали под мои речи. Я удовлетворю твое любопытство – только пообещай не называть меня
старой обезьяной, сошедшей с ума от выпивки да проделок Лунного зайца... Как видишь, я прошу совсем не многого.
В то время я путешествовал гораздо южнее «Веселого города»: карабкался по горным хребтам и ущельям. Я был молодым самураем, познавшим позор, но не нашедшим в себе сил исполнить долг чести. Знаменитого Куэина такой поворот судьбы
сподвиг стать монахом: я же избрал путь нищего оборванца, исполнявшего всяческую мелочевку за пиалу риса да крышу над
головой.
Это было трудное путешествие... Могу поспорить, что ты такого еще не испытывал. Многие недели я не видел живой души,
питался лишь скудной травой, пробивавшейся между камней,
а сандалии мои были стерты до самого основания. Горная рысь
не раз преграждала мне путь, и лишь всеведущие боги знают, как
мне удавалось скрыться.
Так или иначе, однажды мои скитания оказались вознаграждены. Я успел твердо убедиться, что стопы мои уже омывают дикие воды реки Сандзу, и проклясть звезду, направившую меня
на путь по горным расселинам... Но небеса смилостивились,
и крутая тропка вывела меня к прекраснейшему зданию, которое
я когда-либо в своей жизни имел счастье лицезреть. Признаться,
поначалу я думал, что душа моя уже покинула тело, и я набрел
на призрачный дворец одного из «вечных старцев», сяней. Но
раздались удары колокола, и ко мне вышел монах в бурой робе.
Бритая голова его так блестела на злом солнце запретных вершин, что моему измученному разуму он представился одним из
миллиона наших небожителей. Этот святой человек подхватил
меня под немеющие руки и увел под спасительные своды храма
нашей девятижды славной веры синто.
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Я вижу, путник, слабая усмешка уже начинает скользить
по твоим губам. Да, возможно, старик, разомлевший от саке, от
теплой весны, коснувшейся наконец его слабых костей, несет сейчас околесицу, ерунду, которую можно услышать от любого деревенского пьяницы. Однако ж поверь мне, когда-нибудь твои правнуки прочитают об этой легенде на бамбуковых дощечках, слово
самурая! А ты сейчас, такой цветущий и юный, имеешь счастливую возможность лицезреть ее героя здесь, в этой едальне, и, поверь мне, в твоем возрасте я мог о подобном только мечтать.
Так или иначе, монахи славной обители быстро меня выходили. Их храм был настоящей крепостью, а алые тории так и светились благостью и незыблемостью. Они поклонялись древней
богине-жабе, кажется, Морея было ее имя... Огромная статуя демонической лягушки-змеи возвышалась серым гигантом в самом сердце моего пристанища. Она была древней, о, древнее зеркал Аматерасу-но-ками, я скажу тебе, да! Еще до того, как горы
вознеслись над плодородными долинами, стояла она там, потому
что высечена она была из окаменевшего речного ила, и в самые
жаркие дни вокруг нее всегда стояла прохлада и трясинный запах
небольшого болотца.
Благодарный своим спасителям, я решил принять их учение
и послужить таинственной покровительнице здешних мест.
О, сколько чудных знаний скрывалось в их бритых головах! Они
знали тысячи языков, их библиотеки были огромны, мантры совершенны, день их протекал в полном согласии тела и духа,
и боги не обделяли их милостью. Шаг за шагом я познавал таинства синто, но вместе с тем в меня вливались знания и о буддизме, и о славном учении Конфуция, и даже о варварских верованиях хладноволосых детей северных ветров, чьи остроносые
корабли изредка прибивало к нашим отчужденным берегам...
В день, когда мой наставник учил меня совершеннейшему
погружению в медитацию, в наш храм забрел зажиточный китайский купец со своим караваном. Понятия не имею, какие
тропы он избрал, как провел тучных мулов и громыхающие повозки мимо каверзных демонов-тенгу... Он привез высшую драгоценность, важную для простого люда, но для монахов – особенно. Да, молодой человек, вы не ошиблись! Это действительно
был чай, но не простой китайский напиток, а совершенно особый:
такой, что очищает сознание, замедляет разум, но не дает за62
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снуть, предавшись греховному отдохновению плоти. Те Гуань Инь
было ему имя.
Завариваемый совсем по-особому, не так, как мы, японцы,
привыкли, он даровал самому непоседливому послушнику ясность, безмятежность, спокойствие. Я тоже был удостоен великой
чести приобщиться к его таинству. Как и все, я был одарен сверхъестественной концентрацией и расслабленностью, но по глупости
и мятежной скромности я умолчал о том, что беспокоило меня
с первых дней употребления этого благородного напитка: странные, цветастые видения, окружавшие меня во время медитаций.
Обуянный гордыней, я предположил, что это – знак расположенности ко мне богов, и не предполагал, что за тайный смысл
кроется за этими символами. Наш мудрый настоятель (да будет
благословенно его имя на просторах Призрачной реки!) заметил,
что разум мой смущен, но я утаил от него истину, сославшись
на мигрени от непривычных монашеских техник.
В тот день, когда наставник с гордостью сообщил мне, что
я достиг нового уровня созерцательной медитации, китайский
торговец покинул наши владения. Напоследок он совершил удивительный по щедрости жест, позволив каждому монаху взять
по пригоршне чая. Сам того не ведая, я выбрал все тот же Те Гуань Инь. Торговец одобрительно мне прошептал, что по-нашему
этот сорт назывался бы «Железная богиня милосердия», и что-то
перевернулось во мне, когда я услышал эту фразу. Смысл преследовавших меня видений начал выстраиваться в стройный узор,
как иногда капризной волной создаются прекрасные картины из
морского песка, но лишь на краткий миг... Уже не ведая, что
творю, я выпил перед сном несколько чашек подаренного чая,
но вместо обычного спокойствия он привел меня в крайнее возбуждение. Невозможные образы проносились мимо моих уставших глаз с невообразимой скоростью все быстрее и быстрее, пока
из мельтешения не выступил огромный змей: белый, лучистый
и мудрый. Смеясь, он обвился вокруг моего тела, и я наяву чувствовал, как кромешно-холодна его чешуйчатая кожа. Он спросил
меня: «Знаешь ли ты, монах, что на самом деле означает Те Гуань
Инь?» Я медленно покачал головой, холодея от ужасающего предчувствия. Древний дух ответил мне, скользя уже по моим жилам,
входя в рот и выходя через глазницы: «Знай же, смертный, что
Железная богиня милосердия – это еще и Гуан Дао, – Серебряный
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лунный змей, – грозное оружие, отсекающее головы поверженным врагам. Так и этот чай, воспевающий ее беспощадность, отделяет разум от тела, позволяя ему путешествовать по иным, чудным мирам».
Стены кельи, где я спал с еще несколькими послушниками,
медленно покрывались мучнистой росой, полыхающей всеми
цветами мироздания. Змей растворился в ней, его всосало в каждую капельку. Пораженный этим диалогом, я подскочил, не обращая внимания на дикую боль во всем теле, и побежал к наставнику.
Представьте же мой ужас, юноша, когда я обнаружил, что он
покоится на своем ложе без головы! Поначалу я подумал, что весь
этот монастырь – демоническая иллюзия рокуро-куби – темных
существ, чьи головы ночью выходят на охоту за свежим мясом...
Дрожа от страха, я запалил масляную лампу... Пол оказался в бурой крови, уже успевшей местами запечься.
Как обезумевший, я метался по всему храму – и везде я видел
лишь обезглавленные тела. Лишь богиня-лягушка Морея осталась
целой, и ее обелиск безучастно наблюдал за моими стенаниями.
Когда же я наконец выбежал во двор, я увидел древний Гуан Дао,
на всю длину лезвия воткнутый в массивные деревянные ворота.
В одиночку мне было их не открыть, а вернуться к обезображенным трупам мне не хватило храбрости... Так что я продрожал под
открытым небом до наступления утра, и лишь когда дневной свет
озарил золотистый шпиль на черепичной крыше, я осмелился
войти в опустевшую обитель.
Она оказалась заполнена огромными вздувшимися лягушками, чья черная кожа матово поблескивала в темноте заброшенных комнат. Они пожирали тела монахов, не обращая
на меня никакого внимания. Почти теряя сознание от страха,
я поднялся к башенке с голубятней и разбил птичьи клетки. Тысячи пустых листов с храмовой печатью разлетелись по всей провинции, и вскоре ко мне прибыли целые три экспедиции – как
раз когда я начал отдавать концы от голода и страха.
Как видишь, юноша, никто не стал подозревать молодого послушника, еле лопочущего свое имя, в убийстве целого храма...
Вскоре меня отпустили из правительственных застенков,
и я вновь принялся странствовать, пока не нашел место себе
по душе, где и планирую остаться до последних своих дней. И хоть
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меня и интересуют вопросы, кем был тот китаец с чаем и под
чьей рукой сейчас нежится резная ручка Серебряного лунного
змея, я все же предпочту оставить другим эти загадки.
А сейчас, мой друг, купи старику бутылку рисовой водки, и я
попробую не вспомнить тебя завтрашним утром... Ведь кто знает,
какой урок ты вынес из этой истории?

Пожиратель рук
Каннуси был стар до безобразия, и ни сухой горный воздух,
ни японская кровь уже не скрывали его возраст. Он был почти
слеп, а в его крохотный храм глубоко в болотистых низинах так
редко кто-нибудь забредал… Никто уже и не помнил, чье имя
было написано на синтае, и кто построил покосившиеся тории.
Но в окрестных деревнях нет-нет да вспоминали о полубезумном жреце и изредка помогали тому с уборкой и снедью. Старик
платил им добрым словом да древними сказками, до которых
был огромным охотником. Говорят, в его дряхлеющей памяти намертво отпечатались «Кодзики» и «Мукаси Банаси», но знал ли он
хотя бы, кому служит?
В ту холодную ночь он не признал в нежданном госте китайца, но ломаность языка не ускользнула от сморщенных ушей.
Синто не терпит чужаков, но когда жесткие руки иностранца
ухватились за тряпку и отмыли от годовалой грязи прогнивший
дощатый пол, дерзость оказалась благословлением.
– Богам нужны люди, а людям нужна вода, – проскрипел каннуси, усаживая пришельца на циновку. – Позволь угостить тебя
чаем, добрый человек.
Чуть погодя, когда первые пиалки были осушены, иноземец
заметил:
– Это очень старый пуэр. Откуда у скромного бонзы китайский чай такой ценности?
– Где ж там упомнить, господин? Годы не милуют никого,
а память моя давным-давно перестала быть плодородным полем, превратилась в иссушенную равнину. Я доживаю свой век
в месте, о котором почти ничего не знаю, но волею случая сохранил в угасающем разуме пару старинных баек. Не хочешь ли
услышать одну из них?
– Тебе повезло, старик, – рассмеялся гость. – Волею другого
случая, отличного от твоего, я унаследовал удивительную способность узнавать по вкусу чая все, что видели или слышали его
листы, своим любопытством не уступающие человеку. Сто лет
пролежал он в горшке под землей, и сто историй я могу тебе рассказать.
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Каннуси разволновался, прозрачные капли заблестели на серой щетке под изрытым ямами носом.
– Я видел, как возносились и обращались в труху целые
царства, видел рождение и смерть людей, чьи имена до сих пор
гремят по всей Японии. Но никогда мне не доводилось услышать
о столь занимательном даре. Кем были твои родители, путник?
– Об этом я и поведу свой рассказ, – туманно ответил его собеседник, покачивая кружку в руках.
– Давным-давно, в одном забытом ныне пригороде жил зажиточный прохиндей. Никто не знал, чем он зарабатывал себе
на жизнь, – поговаривали лишь, что тот возит какой-то удивительный чай из-за запретной границы. Так или иначе, он не работал, а лишь шлялся по кабакам да улицам красных фонарей.
Один глаз у него был дурной: почерневший и сочащийся грязью,
а другой всегда смотрел с хитростью и любопытством. У него был
огромный рот, полный гнилых зубов, но как-то так получалось,
что частенько этот рот целовал молоденьких крестьянок. Он держал в страхе всех, кто слышал о нем, но не давал ссуд и ни разу
не запачкал руки чужой кровью. Таким он был, тот странный человек.
Богатством своим он был обязан великому континентальному собрату Японии, но был до мозга костей сын императора,
поэтому лишь за рубежом демонстрировал пренебрежение к родной стране, называл японцев за глаза карликами, «вадзинами»,
дома же костерил китайцев «баракуминами» и частенько разглагольствовал по едальням, как любит обжираться «грязными китайскими руками», имея в виду, что никогда не «моет» чай перед
тем, как вкусить его, а пьет с первой заварки. Как-то раз судьба занесла в те места человека со смутным прошлым; он утверждал,
что приходился внебрачным сыном китайскому послу, бродяжничал, был вроде как ронин… Ложь это, правда – неважно,
но в том страннике было удивительно сильно патриотическое
чувство к мнимой родине. По-японски он знал не очень хорошо,
точнее, мало понимал, или отказывался понимать ход японской
мысли. Как бы то ни было, когда он услышал заявление купца насчет пожирания рук, то впал в дикую ярость. Чуть было не разнес
он скромное заведение, в котором состоялся подслушанный разговор, и лишь силами дюжих сборщиков риса смогли унять его
67

А . ГА р И П О В. И с тО р И И К Е р р И д ж - с И т И. П О В Е с т И т р у щ О Б

безрассудный гнев. Все время, что его, с обнаженным клинком,
оттаскивали от изрыгавшего оскорбленья торговца, тот ехидно
посмеивался, да причмокивал, да рассуждал, как обсасывает отрубленные пальцы мнимых жертв – до того забавной показалась
ему ошибка чужестранца.
Смеяться ему пришлось недолго: в ту же ночь ронин, снедаемый жаждой мести, пробрался в его утлую лачугу и, не застав хозяина дома, проник в его выстланный соломой подвал. «Людоед»
сгорбился над чем-то, отдаленно напоминавшим котелок для
варки мяса. Ведомый праведным негодованием, китаец обрушил
на него мощь вольного своего меча и долго не останавливался,
кромсая труп нечестивца... Поведением своим он был похож
на того самурая, что в стародавние времена целую ночь сражался
с лотосовым цветом... Наконец, подобрав какую-то головню, он
запалил ее от ямного костерка и осветил окружавшие его горшки,
ожидая увидеть груды смрадной и гниющей плоти... Но в тех сосудах покоились лишь листья хорошо знакомого воителю по родине своей чая: пуэра, что столетиями выращивали в Юньнаньской провинции... В котелке же варился все тот же пуэр, по китайскому способу. Неизвестно, намеревался ли он совершить достойное самурая, коим он не был, сеппуку; на его беду, к мертвому торговцу в гости пришел друг его и местный знаток в чайных делах. Найдя искромсанное тело знакомца, тот пришел в неописуемый ужас и помчался разносить весть по деревне... Когда
вооруженные селяне ворвались в омраченное преступленьем жилище, тот ронин успел сбежать...
– И что же, несравненнейший из рассказчиков, вы хотите
сказать, что это и есть тот пуэр? – С некоторым даже отвращением потряс пиалой старик.
– Увы, почтенный, это еще не конец истории. Ронин скрылся
под защитой местного ками в болотистой, заросшей местности...
Храм тогда процветал, и многие имели возможность увидеть, как
работал презренным мойщиком полов при японском каннуси тот
бывший ронин, обрив налысо голову в знак покорности и страдания. Не доводя до ведома императора, в деревеньке решили
решить дело самосудом, усугубив позор убийцы, и потребовали
у служителя местного бога выдать укрывающегося беглеца... Конечно, нет законов, по которым не японец мог бы претендовать
на защиту плоть от плоти местных ручьев великого, могучего бо68
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жества... Но, говорят, были знаки, и что оно не хотело смерти приглянувшегося ему беглеца. Но тот каннуси был труслив и тщеславен, и боялся утерять расположение людей, а не богов. Как видно,
ноне у него нет ни того, ни другого...
Незнакомец встал, вытаскивая из-за пояса небольшой острый топорик. Дряхлый жрец повалился на колени, сотрясая ветхие стены скорбными криками:
– Неужто ты – от семени того чужеземца, которого те грязные
свиньи силой заставили меня отдать? Не держи зла на этого жалкого старика и лишь взгляни вокруг! Я претерпел позор, крах,
даже мой ками проклял меня, его имя стерлось с синтая... Неужто ты так хочешь моей смерти?
Ни капли сострадания не мелькнуло в сощуренных, кажущихся щелочками на маске тенгу-демона, глазах незнакомца.
– Так уж вышло, что из тех «грязных свиней» вышел я – незаконнорожденный сын того ронина. Пока я рос и узнавал
о своем прошлом, все, кто имел отношение к гибели отца, умерли.
И лишь ты, дряхлый осколок минувших лет, выжил, чтобы я мог
совершить ту месть, после которой мой родитель сможет воссоединиться с предками под гордым знаменем их, и лишь тогда
продолжу и я свой род. Не для того ли сохраняли небеса душу
в твоем дряхлом, немощном теле?
Мощная судорога пробежала по телу старика, и он рухнул навзничь, держась за грудь. В момент великого страха жизнь покинула его слабое тело.
Вместе со смертью собеседника будто бы выдули из незнакомца последние остатки чувств. Одним глотком он осушил
капли пуэра в чайнике и, подволакивая ноги, направился к выходу.
В конце концов, он был лишь глашатаем чая, рассказывающим истории...
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Пьяное молоко
Дорожки злых слез бежали, извиваясь, по лицу юной девушки. Повиснув на остром подбородке, они капали то на яростно
вздымающуюся грудь, то под ноги – на когда-то дорогой, а ныне
потертый ковер.
– Глория, дочь моя, – дрожащим голосом произнес немолодой статный мужчина, сидящий за тяжелым дубовым столом, –
ты должна понять. Честь семьи...
– Велика честь – прятать дочь от людей! – вскрикнула та, размазывая солоноватую влагу по лицу. Неверной рукой она задела
один из множества торчащих на ее теле сосков, из которого тут же
начала сочиться белесая жидкость.
– Я уже все объяснил... – в голосе ее собеседника чувствовалось легкое заискивание, но было видно, что и в такой подобострастной манере он будет твердо стоять на своем. – Мы сейчас
не в том положении, чтобы диктовать обществу свои условия.
Глория перестала спорить и лишь хныкала, раскачиваясь
взад-вперед у двери.
– Наш дом обеднел, – еще мягче продолжил отец, – и все, что
у нас осталось, – это старые связи твоей матери. Мы не можем
позволить себе такую роскошь, как выход в свет с больной дочерью. Слабость сейчас – дурной тон. Прости меня, Глория.
Девушка яростно замотала головой и вылетела из кабинета.
Этот разговор проходил не впервые и каждый раз заканчивался
одинаково: побегом дочери из дома.
Мужчина с трудом оторвал взгляд от мокрых пятен на ковре и,
подняв массивную трубку внутренней связи, позвал дворецкого.
Не прошло и пяти минут, как слуга, постучавшись, вошел в кабинет.
– Сэр? – осведомился моложавый мужчина со щеками настолько румяными, что производили впечатление дерзостное
и неуместное.
– Если увидишь, что Глория пытается покинуть поместье...
Не препятствуй ей. Но скажи батракам, чтобы поглядывали на лес
и в поле. И тогда я не оставлю их своей милостью.
– Да, господин, – просто ответил дворецкий. – Полагаю, леди
извещать...
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– Правильно полагаешь, – прервал его глава хозяйства, тяжело опускаясь в кресло. – Со мной дочь разговаривать не станет... Сообщи мне, коль будут вести. Если не объявится и на третий день, собирай охотников и егерей.
Дворецкий кивнул и так и остался стоять в полупоклоне.
– И еще... Пришли молодого вина из погреба, – после непродолжительной внутренней борьбы приказал отец.
Глория лежала, свернувшись, на привычной постели лесного
мха и со смесью страха и сладости ожидала своих вечных любовников и детей.
Шорохи леса скрадывали шаги приближавшегося зверья, но
девушка уже научилась выделять мягкую, осторожную поступь
пушистых лап, украшенных когтистыми пятицветиями. Отец отказывался понимать ее боль, а мать частенько хлестала склонную к истерике дочь по щекам. Свое утешение она находила
в теплых телах жмущихся к ней животных.
Глории не приходилось даже искать покинутых пестунов: лисят, волчат, медвежат. Если жестокий охотник убивал самку и оставлял детеныша на произвол судьбы, он, ведомый запахом молока,
как мог рвался к обезображенной дочери выродившегося дома.
Вот и сейчас отовсюду слышался писк: из глубин леса к ней
ползли обреченные щенки. Один за другим они тыкались к ней
ласковыми, славными мордочками, и Глория ласкала их, чувствуя
свое необычайное высшее предназначение… Как жаль, что это
чувственное единение было доступно ей лишь в лесу, а не дома,
где и проходила большая часть ее тусклой, безрадостной жизни!
«Третьего» дня ждать не пришлось; Глория вернулась в тот же
вечер, когда солнце зашло, и лишь огни поместья освещали промозглый лес. Был уже разгар осени, и убегать надолго ей, изнеженной мягкими перинами и одеялами, было бы излишне мучительно. Безучастная ко всему мать и не заметила отсутствия
дочери, и, после того, как служанки оттерли ее перепачканное
землей тело в чане с горячей водой, девушка спустилась к ужину
будто бы и не уходившей из дома.
Разумеется, болтливые фрейлины давно разглядели следы укусов на покрывавших все ее тело сосках, да и кто-то из батраков поговаривал, что видел хозяйскую дочь «сношавшейся» с оравой лес72
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ных зверей… Слухи расползались с пугающей стремительностью,
что отнюдь не прибавляло лоска однажды угасшему дому. Бесцеремонным холопам мешало открыто проявлять неуважение лишь
сострадание к Мату, отцу семейства, который справедливостью
своей никогда не обделял темных людей, работающих на барина.
В главном зале особняка царило необычайное оживление;
горничные выстроились в ряд, приветствуя какого-то гостя. Даже
вечно отсутствующие глаза матери, смотревшей на них из-за высокой балюстрады, заблестели тенью былого игривого интереса…
Засмотревшаяся на нее Глория впервые, быть может, за свою короткую жизнь поняла, почему ее отец когда-то влюбился в эту
потерянную в мыслях женщину. Мат оживленно размахивал руками, иногда похохатывая, и вел кого-то…
Первым желанием Глории было спрятаться, чтобы никто
не увидел ее безобразного тела, но потом та же упрямая бунтарская привычка, что лежала в корне ее истеричной натуры, толкнула ее вниз, к ступеням. «Как я буду выходить в свет, если сейчас
боюсь показаться какому-то бродяге?» – нашептывал ей демон
гордыни. Она спустилась к отцу с гордо вздернутым подбородком, чинно придерживая каркас платья.
Гость оказался молодым человеком со взглядом скучающего
садиста, роста чуть выше среднего, и зашел он прямо в сапогах,
оставляя за собой грязные лужицы. Отец откровенно перед ним
заискивал, и Глории захотелось сделать что-нибудь гадкое, чтобы
любое положительное впечатление от их дома, купленное ценой
унижения Мата, было испорчено.
– А вот и моя дочь. Глория, познакомься с врачом Джабиром
ибн Аббасом.
Кроме восточного имени, темных волос и карих глаз, ничто
не указывало на его принадлежность к арабским народам. Глория
никогда вживую не видела пустынных жителей, но миниатюры
в учебнике позволяли составить какое-то представление об их
внешности… Кровь европейки в ней пробуждала жалость и презрение к влачащим жалкое, по ее представлениям, существование бедуинам, хоть стоявший перед ней мужчина и не располагал
к проявлению подобных чувств.
Доктор снял широкополую шляпу и легонько поклонился.
Девочка ответила чопорным кивком. Жестокие глаза его деловито пробежались по соскам, покрывающим лицо и плечи инфанты, и он медленно вытащил огромные, костистые руки из
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перчаток. Они обещали то ли отдохновение, то ли боль, и девочка
внезапно почувствовала волны удушающего, подчиняющего
волю ужаса, исходившие от этого чужого, страшного ей человека.
Мат заливался соловьем, но ни Джабир, ни Глория его не слышали; между ними устанавливалась мрачная, односторонняя
связь мучителя и его жертвы.
– Я хочу повторить при больной, – медленно, членораздельно
проговорил пришелец, оборвав Мата на полуслове. – Любые методы лечения я оставляю на свое усмотрение, и вы, в свою очередь, обещаете не мешать процедуре.
Было слышно, что в обыденном разговоре у Джабира случались проблемы с дикцией, и преувеличенно разборчивая его речь
могла бы вызывать комический эффект… если бы не темный
смысл, которым, казалось, было пронизано каждое его слово.
– Э-э-э… Да, уважаемый доктор, конечно же, мы согласны…
– Я хочу услышать больную на этот счет, – все так же холодно
перебил гость.
Глория чувствовала, что не имеет права отказаться; после
долгой дороги отправлять врача восвояси эгоистичной выходкой
ребенку не позволяло обостренное чувство семейного долга. Однако в самой постановке вопроса было нечто настолько отталкивающее, что соглашаться было попросту страшно.
– Я не больная… – пролепетала она. – Меня зовут Гло…
– Конечно, больная, – расплылся в пугающе широкой
улыбке пришелец. – Именно поэтому я и здесь. Промыслом Всевышнего ты явилась на этот свет порочной, несовершенной.
Я же, скромный слуга человечества, готов помочь тебе избавиться от своей боли… Ты ведь хочешь стать нормальной? Избавиться от недуга?
– Да… Хочу, – еле слышно прошептала девочка. На самом
деле в ее юной головке никогда не укладывалась связь между ее
болезнью и причинами, почему она не может быть представлена
свету. Ей, может быть, и не хотелось лечиться, но нравилось осознавать свою особость, и ей казалось, что мир взрослых может
принять ее такой, не меняя. Опять же, эти покинутые щенки…
– Решено, – доктор с сухим треском хлопнул по протянутой
руке Мата, не пожав ее. – Помните, что лечению вы не мешаете.
Вы, верно, знаете, с кем имеете дело, раз позвали меня.
Глория заметила, что лицо отца слегка посерело, но взгляд
его оставался твердым.
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«Наверное, это для моего же блага», – подумала она. Поднимаясь к себе наверх, девочка пыталась представить себя в роли
обычной дочери знатного рода и не могла.
Разумеется, болезнью Глории занимались разные доктора;
Мат спустил половину своего состояния на специалистов со всего
света. Все они говорили примерно похожие вещи: порок врожденный, оперировать нельзя: слишком много сосудов, велик
шанс заражения и образования неизлечимой смертельной опухоли. Кое-кто из них отказывался от денег, ссылаясь на то, что
работа не выполнена, кто-то задерживался в поместье надолго,
проводя бесчисленные бессмысленные опыты и обескровливая
беднеющую семью.
Джабир поначалу вел себя так, будто бы был из последних:
потребовал ежедневное жалование «на расходы» и первую седмицу, казалось, не занимался вообще ничем. Впрочем, очень
скоро дворецкий донес Мату, что доктор опрашивал мужиков и,
кажется, собрал каждую сплетню о его роде и его дочери. Небылицы ходили всякие, а ибн Аббас не поленился нанести визит
в соседние поместья и порасспрашивать о Глории и там. Так вся
округа узнала о том, что Мат совсем отчаялся и нанял араба,
чтобы спасти «малахольную». Отец терпел и на провокации
не поддавался.
Между тем, слухи ходили всякие: и о Черных Мессах, якобы
проходившись в тихом поместье, и о сношении полоумной жены
Мата со зверьем, а некоторые и вовсе поговаривали, что весь их
род по женской линии страдал от подобной многососковости. Джабир щедро награждал своих собеседников: кого ученой беседой,
кого обильной выпивкой, но возвращался всегда с плохо скрываемым раздражением. Было непонятно, то ли он привык гораздо быстрее справляться с поставленной перед ним задачей, то ли просто
вел себя так, не считая должным выказывать уважение.
Глория притихла и почти не выходила из комнаты, принимая
лишь служанок и учителей. Атмосфера нависшего над поместьем
несчастья мучила ее, но более того страшил и отвращал образ таинственного араба, который смотрел на нее как на предмет изучения, а не живую девочку. Казалось, ему было неведомо само
понятие милосердия, что не вязалось у нее, перевидавшей когорту самых бесчувственных шарлатанов, с самим словом «врач».
76

ПьяНОЕ МОлОКО

Поэтому, когда однажды ночью она проснулась с раскалывавшейся головой, привязанной к стулу, без сорочки, в ее искреннем,
первобытном ужасе не было удивления. В глубине души она знала,
что примерно так и должны были развиваться события.
Джабир вышел из-за плотной белой занавески, держа ланцет,
и безо всяких объяснений принялся обрабатывать участок плоти
на испуганно вздымавшейся груди девушки. Глория, парализованная страхом, лишь слабо подергивалась в прочных путах. В ее
отравленном паникой сознании они с ибн Аббасом существовали
в какой-то отдельной, больной и извращенной Вселенной, так
что звать на помощь ей казалось бессмысленным.
Закончив обработку, врач все так же молча, со злобной сосредоточенностью оттянул кожу пациентки и занес лезвие…
Глория не могла смотреть на то, как ее тело раздается под медицинской сталью; она отвернула лицо, и тут же все ее естество пронзило острой, ни на что не похожей болью. Она выгнулась и закричала, широко распахнув глаза и сотрясаясь в неистовой муке. Сквозь красную пелену, застлавшую ее взор, она
увидела, что врач с интересом разглядывает зажатый в окровавленной перчатке комочек розового мяса – один из сосков,
уродовавших ее тело.
На крики юной госпожи уже вовсю сбегались слуги: слышались топот и приглушенные голоса. Джабир молниеносно продезинфицировал рану и наложил на нее повязку – он закончил за миг
до того, как дверь вылетела под не по годам крепким плечом Мата.
Ибн Аббаса, спокойно стягивавшего перчатки, выволокли из
комнаты, несмотря на его шипение по-арабски и тускло блеснувшие ножны у пояса. Отец бегло осмотрел медленно набухавшие от крови бинты и крепко обнял дочь, стараясь не потревожить рану. Глорию, в полубессознательном, сломленном состоянии на руках отнесли обратно в ее покои, где была найдена тряпочка, пропитанная дурманящей смесью. Внутренние двери
в поместье до той ужасной ночи обычно не запирались, так что
злодей без труда проник в незащищенную спальню.
На следующее утро Глория проснулась от доносящихся снизу
криков. Одна из ее прислужниц, дежурившая при постели всю
ночь, прикорнула в богатом, но засаленном кресле, куда ей вообще-то садиться не позволялось. Медленно сняв с себя одеяло,
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девочка бесшумно спустилась на пол и прильнула к щели между
половицами.
Мат яростно бранил на свою беду нанятого им доктора,
изредка стуча кулаком по столу. Время от времени он замолкал,
видимо, делая затяжку из дорогой трубки – в последний раз Глория видела его курящим несколько лет назад, после первого
своего побега из дома. В его громоподобные филиппики изредка
вклинивался резкий, раздраженный голос Джабира. Девушка
не могла разобрать слова, но догадывалась, о чем идет речь.
Она вовремя услышала, как кто-то подходит к двери, чтобы
юркнуть в кровать и притвориться спящей. Судя по приглушенному шипению и возне, вошла вторая ее фрейлина, которая будила незадачливую подругу. Они вдвоем мягко окликнули Глорию, «разбудив» ее, принесли ей умыться и одели, стараясь не касаться побуревших, присохших к ране бинтов. Любое прикосновение к покрывавшим ее тело соскам вызывало у девушки болезненное отторжение и вновь пробуждающийся ужас, так что служанки неловко вертелись вокруг своей подопечной, боясь лишний раз до нее дотронуться.
Девочка отказалась от завтрака под предлогом отсутствия
аппетита и вместо этого спустилась к кабинету отца. Матери нигде не было видно, и Глория с горечью подумала, что даже зловещие события, потрясшие их уединенное поместье, не смогли отвлечь ее от бездны собственных мыслей и многочасовых простраций, во время которых глаза этой женщины стекленели, и она
могла подолгу смотреть, не мигая, в стену или потолок.
Ярость Мата, видимо, поутихла, так как лишь змееподобный
ибн Аббас что-то вкрадчиво, но с нажимом доносил до мужчины.
Отец издавал слабые протестующие возгласы, но араб будто бы и не
замечал собеседника, медленно и уверенно что-то ему втолковывая.
Неожиданно дверь распахнулась, и в пороге показался Мат,
чье лицо было бледным от горечи и бессонной ночи. Он бросил
на дочь отчаянный, помутневший взгляд и ответил на немой вопрос, читавшийся в ее глазах:
– Господин Джабир остается, чтобы продолжить лечение.
Прости, милая… Нам придется пройти это все до конца.
Глория лишь хватала ртом воздух, не в силах поверить в столь
чудовищное, немыслимое решение. за спиной ее отца возник силуэт ее мучителя, от которого, казалось, веяло бессмысленной,
иссушающей злобой пустыней.
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– Пойдем, больная, время менять повязки, – фальшиво улыбнувшись, произнес он.
Будто бы издеваясь над пациенткой, Джабир перевязывал ее
в своей комнате – той самой, где провел свою омерзительную над
ней операцию. Не причиняя ей лишней боли, он с любопытством
изучал оставшийся уродливый рубец, отмачивал бинты и накладывал новые поверх дурно пахнувшей мази. Глория боялась, что
таким образом он будет отрезать соски по одному, и эта мысль
внушала ей ужас; неизвестность же мучила ее, изматывая рассудок. Доктор также завел манеру подолгу расспрашивать девочку
обо всем, что касалось ее болезни, и под действием постоянно
курящихся удушливых благовоний она, теряясь в его безумных
карих глазах, рассказывала ненавистному чужестранцу гораздо
больше, чем потом могла вспомнить. Его таинственная сила и циничный, нечеловеческий интерес к объекту своих исследований
вызывали у девочки ужас и омерзение.
Мат избегал встречи с дочерью, подолгу сидя в своем кабинете, напиваясь и мрачнея. Суеверные слуги, напуганные слухами о том, что араб-де подчинил своей воле всю барскую семью,
один за другим покидали поместье в поисках новых хозяев –
не таких снисходительных, но и не имевших дела с язычниками
и их богопротивными ритуалами. И вместе с уходящими из ее
дома людьми в голове Глории одна за другой умирали желания
и мечты; измученная чужеземным врачом, она становилась миниатюрной копией своей матери. Ибн Аббас мог подолгу оставлять девушку в своей комнате, ни о чем уже не спрашивать, лишь
пытая ее тяжелым взглядом из-под густых нахмуренных бровей.
После таких встреч Глория целыми днями ходила, будто в тумане.
Ровно через месяц после начала «лечения» Джабир вновь
пришел в комнату пациентки ночью, на этот раз даже не скрывая
своего присутствия. за нехваткой прислуги двери больше не охранялись, а запираться на ночь Глория так и не начала, потеряв всякое чувство опасности и слепо бредя к собственному, как ей казалось, концу. Араб молча швырнул ей, привставшей в постели,
свой грязный дорожный плащ и поманил за собой. Девочка безвольно накинула дерюгу на плечи и подошла к нему.
Они крадучись выбрались из поместья и побрели неосвещенными тропками в сторону поселения батраков. Все сильнее
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становился запах навоза и какого-то мускуса, само присутствие
которого в воздухе заставляло Глорию испытывать первородный
женский страх.
Чудовищный врач затащил скулящую девочку в широкий амбар и, утратив последние крохи притворной благожелательности, свалил ее на зловонный пол слабым ударом в затылок. До
Глории донесся звук задвигаемого засова и что-то еще: низкий,
гортанный рык из дальнего конца помещения. После непродолжительной возни Джабир зажег несколько масляных ламп, привинченных к дощатым стенам и, оттащив больную, накрепко
примотал ее бечевой к одной из опорных балок. Голова девушки
лишь моталась из стороны в сторону, изо рта непрерывно бежала
слюна, смешиваясь с капающим на солому молоком. Ночная рубашка ее давно уже промокла насквозь, но она не чувствовала
холода: лишь желание, чтобы все поскорее кончилось.
Впрочем, когда ибн Аббас вывел из темного угла помещения
четырех бойцовых собак на цепи, утерянные, казалось, эмоции
вернулись к измученной девочке, воплотившись в исторгнутом
ею грудном крике. Она панически извивалась, пытаясь разорвать
путы, но те лишь сильнее врезались в ее изнеженную плоть. Все
так же молча Джабир наблюдал за ее мучениями, медленно,
по звеньям, отпуская цепь; громадные псы же рвались в стороны,
пытаясь добраться до лакомого беспомощного существа. Зрачки
Глории расширились до предела, занимая всю радужку, глаза ее
казались пустыми, выхолощенные непрерывно сыпавшимися
на нее ужасами.
Араб, наигравшись с несчастной, спустил свою свору, и мускулистые лоснящиеся псы ринулись к своей жертве, разбрызгивая
слюну; огромные их клыки слабо поблескивали в масляном свете.
Последним, что почувствовала Глория, теряя сознание в апофеозе
своего ужаса, было зловонное дыхание и клацнувшие перед ее
лицом зубы. То, как ибн Аббас могучим цепи рывком повалил
всех четырех собак на спины и оттянул обратно к себе, она уже
не увидела.
Глория очнулась у себя в комнате, на чистых перинах, ее обнимал опухший от слез и бессонной ночи отец. Почувствовав, что
дочь проснулась, он, всхлипывая, расцеловал ее лицо и, подняв
на руки, поднес к зеркалу. Девочка тупо смотрела на ссохшиеся,
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ставшие совсем крошечными соски, покрывавшие ее тело. Теперь они выглядели как обычные родинки, и с тех пор из них никогда не текло молоко.
Несмотря на заверения доктора, который той же ночью покинул Мата, до последнего гроша выплатившего ему гонорар, девушка так до конца и не оправилась от причиненной ей травмы.
Ее любовь к живым тварям сменилась ужасом и отвращением;
однажды Мат заметил странное, усиливавшееся зловоние в комнате дочери. Та, повредившаяся умом, будто этого не замечала, и,
отодрав в отсутствие девочки несколько половиц, отец с ужасом
обнаружил спрятанные под полом обезображенные тела щенков
81
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и нескольких кошек с выдавленными глазами и переломанными
лапами. В гневе и ужасе он написал письмо Джабиру, но так и не
получил ответа. Позже он случайно услышал о большой междоусобице на Востоке: среди многих тысяч ученых, поэтов и государственных деятелей, сваренных в том кровавом котле, оказался
и ибн Аббас.
Неизвестно, во что бы выросла маленькая сумасшедшая, если
бы момент пробуждения, предсказанный арабом, так и не наступил. Но Глория, похоже, и впрямь пришла в себя и вновь сбежала из
дома, пытаясь найти привычное утешение. Однако на сей раз никто не приполз к ее ссохшимся от ненависти грудям. Уйдя далеко от
дома, она окончательно заблудилась в лесу, а потерявший все свои
души Мат не мог послать ей на помощь, и сам отправился на ее поиски, вооруженный лишь фонарем и антикварным ружьем.
Он нашел ее полуразложившееся тело лишь несколько месяцев спустя: судя по ранам и тому, что труп не был съеден, Глорию
задрала медведица, защищавшая свое дитя. Говорят, Мат, сломленный горем и чувством вины, повесился на том же дереве, под
которым умерла его дочь, но здесь мой рассказ подходит к концу,
и начинаются досужие толки суеверных крестьян.
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Поветрие
Встревоженный гомон общинного дома
утих, когда в дверях показалась массивная фигура Поветрия. Лекарь тихо прошел мимо составленных в ряд скамей, мимо огромного, давно
пустующего пиршественного стола. Он ступал
прямо по многочисленным лужам крови, приближаясь к умирающему охотнику. Рогатая маска целителя склонилась над ним, и широкая бледная рука с холеными ногтями
выпросталась из рукава бурой робы. Селяне, сгрудившиеся вокруг жестоко порванного мужчины, молча, со смесью надежды
и омерзения смотрели на него. Человека, многие годы рассуждавшего их споры с болезнями и смертями, руководствовавшегося в лечении ему одному ведомыми принципами.
Белая ладонь Поветрия с черной татуировкой змеи, пробежавшей по среднему пальцу, легла на лоб растерзанного охотника. Тот, еще недавно корчился от боли, но сейчас притих, замер,
успокоенный прохладным касанием знахаря. Увенчанная
бычьим черепом голова склонилась к мокрому, искаженному
лицу, будто принюхиваясь. Затем одним плавным движением целитель выпрямился и отнял руку. Жестом, прекрасно знакомым
всем обреченным, медленно покачал головой. Умолкший было
вой плачущих женщин медленно нарастал вновь.
Поговаривали, что матерью Поветрия была сама Смерть,
и лишь ему одному было видимо ее присутствие над скорбными
одрами. Если Смерть стояла у изголовья, он мог без труда вылечить самую страшную рану, самую свирепую лихорадку. Если же
Смерть стояла у изножья, это значило, что земной срок больного
истек, и Поветрие был здесь бессилен. Похожие истории ходили
о всех шаманах и знахарях по всему континенту… Но это не мешало жителям крохотной горной деревушки верить в страшную
сказку и ненавидеть своего палача и спасителя.
Он пришел рано утром, в тумане, появился из ниоткуда
в зловонных испарениях мора. В то время болезнь беспощадно
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выкашивала немногочисленные поголовья суровых коренастых
крестьян, упрямо возделывавших скупую каменистую почву.
Деревня лежала вдалеке от торговых трактов, и оставалось загадкой, как Поветрие узнал о ее существовании. Не перемолвившись ни с кем и словом, двор за двором обошел он, осматривая больную скотину. Одежду он с тех пор будто бы и не менял – рогатая маска, залатанная роба и огромные кожаные башмаки, больше похожие на копыта, чем на обувь доброго человека. Каким-то коровам он втирал в ноздри белесый порошок,
каких-то молча отводил за загоны и привязывал к колышкам.
Таким манером он прошел через всю деревню, провожаемый
усталыми, потухшими глазами людей. Видно, те приняли его
за земное воплощение Смерти, которая наконец-то явилась
по их немудреные души. Но Поветрие не был Смертью, не был
он и Жизнью; он вылечил ровно столько коров, сколько хватило на голодную, долгую зиму, и отвел остальных в одно из
ущелий. Несколько мальчишек увязалось за ним, они же
и рассказали впоследствии, что все они до единой
упокоились на дне извилистого каньона.
Мало кто принял Поветрие за спасителя,
скорее за злого духа – отсюда и нелестное
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имя, коим прозвали его земледельцы. Он занял кривенькую избу
на отшибе и всегда появлялся на запах пролитой крови или простыней, пропитанных дурным потом. Его не прогоняли, не звали,
лишь иногда оставляли еду в плетеных корзинах, когда тому удавалось, – или хотелось, – исцелить очередного больного.
Так проходили годы.
Несчастье сыпалось за несчастьем… Никто не знал, был ли
Поветрие нечестивцем, эти несчастья притягивавшим, или посланником небес, смягчавшим тяжелую долю селян. Беспощадный град, оползни, сели, землетрясения и засухи – каждый раз он
спасал одни жизни и начисто отказывал в надежде другим. Както раз старший сын старосты, невесту которого знахарь отказался
лечить, схватил колун и помчался к проклятой избе… Вернулся он
скоро, плелся, будто не видя дороги, упал на циновку и надолго
заснул. С тех пор он повредился рассудком и больше ел, чем работал. Однако никто не мог доказать ни причастность к этому
лекаря, ни его невиновность.
Последним бичом, обрушившимся на рваные плечи забытой
деревни, был горный лев, лютовавший в окрестностях. Он вырезал скотину, убивал охотников и каждый раз скрывался в редких
лесах непойманным. Мужчины уходили один за другим, клянясь
принести голову хищника, но возвращались ни с чем – или
не возвращались.
Помощи было ждать неоткуда, да и что эти люди могли предложить даже случайно забредшему охотнику? Миску каши да
крышу над головой, а охотники работали за монету. В соседних
деревнях о такой напасти слыхом не слыхивали, люди продолжали пропадать, скот – гибнуть. Все больше хибар стояли покинуты, все больше полей порастали бурьяном. Казалось, скоро
в деревне останется жить лишь Поветрие, пока и его не приберет
беспощадная тварь.
Селяне как раз сбрасывали истерзанный труп сородича
в неглубокую вырытую в каменистой почве могилу, когда в деревню пришел охотник на львов. Его огромные плечи, тяжелая
наваха за поясом и грубое, толстое пончо, висящее на предплечье, не оставляли сомнений в его ремесле. Измученные, ис85
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тощенные жители деревеньки сгрудились вокруг него, не давая
проходу, и наперебой принялись молить о помощи, избавить их
от неуловимого горного дьявола. Тронутый их мольбами, он
обещал избавить их от напасти, если они снабдят его припасами и починят его одежду. Говорил он хриплым голосом человека, месяцами не произносившего ни слова, чьей компанией
были не вечерние собутыльники, но промозглые ветра и холодные камни.
В ту ночь каждый житель селения опустошил свои небогатые погреба, меча на стол перед чужаком незатейливые блюда,
не допуская и мысли о том, что тот может быть мошенником,
проходимцем. Охотник рвал худые хлеба затянутыми в перчатки
пальцами, угощал непривычные уши селян охотничьими байками, выпил немерено виноградной наливки и упал спать у тлевшего очага, подложив под голову верное пончо. В ту ночь веселились все – лишь в холодной избе Поветрия еле теплился огонь; дух
смерти и разложения не почтил праздник жизни своим присутствием.
Все знали, как охотятся на львов люди, чья жизнь отдана
этому ремеслу. Лев бросается на человека, чудовищный этот рывок принимается на руку, обмотанную пончо, и наваха находит
брюхо разбойничающей твари. Все знали, что дело решается
за мгновения – выживает человек или зверь. Никто не ждал охотника назад, когда он исчез в предрассветной дымке, но сердца деревенских были спокойны – они уже что-то предприняли, они
уже сделали шаг навстречу поимке кровожадной напасти, и теперь им оставалось лишь ждать.
Прошла неделя – охотник не появлялся. Безмерное чувство
благодарности сменилось у крестьян гневом, затем – скотской
покорностью судьбе. Ни на что особенно не надеясь, несколько
мужиков снарядили поисковый отряд и отправились в горы. Им
не пришлось долго искать.
Недалеко от границы селения, где утоптанная тропа уходила
в чужой и зловещий лес, лежали два трупа: человека и зверя. Горный лев был огромен: стеклянные глаза, изогнутые когти и обагренные кровью клыки… Падальщики успели поработать над
обоими трупами, и весельчака-охотника было уже не узнать; не87
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тронутыми остались лишь ступни в тяжелых ботинках, да кисть
руки, почти оторванной свирепым броском животного.
Изорванная перчатка истрепалась, промокшая кожа расклеилась, обнажив бледные холеные пальцы с наколотой черной
змейкой.
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Танец семи вуалей
«Клеопатра» – необычный театр. Во-первых, это скорее бордель. Во-вторых, зрители здесь – непосредственные участники
происходящего. Те, кто приходил поглазеть, располагались
обычно в партере, но тот был смехотворно мал, и «билеты» туда
стоили примерно столько же, сколько и плата за участие в «представлении». До недавнего времени я был одним из непричастных
наблюдателей, но на сей раз решился попробовать.
Представьте себе величественное здание в египетском стиле,
с колоннадами и кариатидами, все в сверкающих огнях, проникнутое истинным духом старого Петербурга… Все это не имеет
к «Клеопатре» ни малейшего отношения. Чтобы попасть туда,
нужно найти уродливую ржавую дверь на одной из неприметных улочек. Набрать квартиру на домофоне, пройти через зону
контроля (вход только по членским картам) и оказаться наконец
у простецкой стойки, похожей на приемную в дешманском отеле.
Расписаться в куче бумажек, уплатить нешуточный взнос, и потом…
В «театре» я был вроде как свой и довольно быстро прошел
через все процедуры. До неприличия красивая девушка за стойкой привычно протянула мне анкету зрителя. Я робко ей улыбнулся и сообщил, что хотел бы на этот раз присоединиться к «актерам». Она озорно улыбнулась и сообщила, что сегодня ставится
пьеса «Танец семи вуалей». Я безразлично кивнул – название
было мне незнакомо, хотя где-то в глубине памяти копошились
смутные воспоминания. В «Клеопатре» ставили исключительно
исторические «спектакли», и танец этот мог относиться к любой
из древних эпох… Если честно, мне было все равно – из виденных
раньше представлений я прекрасно уяснил суть происходящего.
Очень немногие в зале ценили высокую достоверность пьес и великолепные костюмы участников. В большинстве своем посетители были прожженными искателями острых ощущений, которых интересовала лишь техническая сторона вопроса. Я был в их
числе.
Миновав роскошную лестницу в партер, я, ведомый все той
же девушкой из приемной, вошел в гримерку. Здесь уже толпи-
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лись «актеры», посматривавшие друг на друга с нескрываемым
интересом. Пахло потом и пудрой, кто-то беззастенчиво переодевался, и я с трудом подавил чувство гадливого омерзения. Во
многом потому, что наряду с ним испытывал знакомое любому
вуайеристу волнение.
Я присел у трюмо и рассеянно пролистал программу представления. На обложке красовалась ослепительная девушка в полупрозрачных газовых тканях. Мысленно я загадал себе роль ее
любовника – желание участвовать в свальном грехе, свидетелем
которого неоднократно становился, стремительно угасало.
Не успел я прочитать и половины сюжета, как в раздевалку
вошел распорядитель – невысокий мужчина с руками, будто высеченными из гранита. Сам он участия в представлениях не принимал. В толстых грубых пальцах он нес истрепанную федору.
Его тут же облепило гомонящее стадо полуобнаженных актеров,
я пристроился где-то в конце очереди. Несколько раз я ловил
на себе мечтательный взгляд высокой кудрявой особы с чувственной внешностью и каждый раз мучительно вспыхивал. Онато тут что забыла?
Гости тянули жребий, и, когда очередь дошла до меня, на дне
шляпы осталось лишь несколько смятых бумажек. Без особого
интереса я вытянул одну из них и, подчиняясь требовательному
жесту распорядителя, ее продемонстрировал. «Иоанн» – гласила
надпись. Ну что ж, Иоанн так Иоанн.
Пожилой гример, будто того и дожидаясь, тут же увлек меня
в сторону, выдал «костюм» – рваные лохмотья, едва прикрывавшие тело, и принялся наносить грим. Был он дядькой неразговорчивым, и спустя какое-то время я и забыл о его существовании, лишь наблюдая за тем, как стремительно меняется в зеркале моя внешность. Проступили скулы, кожа на лбу натянулась –
на лице появились явные признаки голода, страдания… святости? Я чувствовал, как жизнь незнакомого мне персонажа медленно наплывает на мою, в голове роились незнакомые мысли…
Ухмыльнувшись, я подумал о том, что работа актера не такая уж
сложная. Ухмылка вышла какая-то слабая.
Раздался первый звонок, я в общей толпе двинулся к закулисью. Несмотря на то что зрителями нашими была горстка извращенцев из партера, я испытывал знакомый всем актерам трепет.
Густо накрашенный, дородный мужчина рядом со мной весь
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трясся, по лицу его крупными каплями струился пот. Я не успел
приписать это проблемам с потенцией или состряпать какое-нибудь еще циничное объяснение – занавес открылся, и я вышел
на сцену.
Изнутри все выглядело по-другому. Ослепительный свет софитов, их ощутимый жар на лице, немая импровизация приглашенных – почему-то все это не выбивало из колеи, но вводило
в мучительный транс, все двигались в стройном порядке, будто
представление было отрепетировано. Мне отводилась незавидная роль узника, так что я просто сидел в бутафорской клетке неподалеку от сцены и наблюдал за происходящим. На кушетке,
окруженный восковыми яствами, сидел тот самый дородный тип
и жестами увещевал хрупкое, укрытое тканями существо. Малопомалу сквозь неумелую игру любителя до меня начал доноситься голос, будто бы я читал на шрифте Брайля невероятно захватывающую книгу.
– Клянусь, я сделаю для тебя что угодно! Я отдам тебе половину своего царства, если желаешь, только… – в глазах толстяка
читались неподдельная мольба и отчаяние, но в его просьбах чувствовался каприз. Последний шанс увядающего человека увидеть
что-то невыразимо прекрасное, воскрешение его молодости, но
не необходимость, нет, лишь каприз.
– Чем ты клянешься? – лукаво спросила девушка, глаза ее
впиваются в собеседника. Сквозь эту мешанину веков и звуков голос ее показался знакомым…
– Клянусь своими богами, все, все, что ты пожелаешь!
– Ты поклялся. Все слышали? Ты поклялся.
– Танцуй, танцуй для меня, Саломея!
Ее хищная улыбка была видна даже сквозь тонкий покров
вуали. Она бросила на меня взгляд жреца, поднимающего над
жертвой нож, и с грацией пустынной кошки поднялась с ложа.
«Господи, дай мне сил. Не оставь меня на пороге смерти», –
подумал я… Я? Мои ли это мысли?
Грянули барабаны, ряженые музыканты дули в фальшивые
свирели, но музыка, музыка доносилась со всех сторон… Медленно, будто пробудившийся шторм, девушка начала танцевать,
одну за другой разматывая тонкие полосы ткани… Я насчитал
шесть, когда она предстала перед нами совершенно обнаженная,
кружащаяся в суфийском неистовстве, ее грудь вздымалась все
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тяжелее, казалось, она вот-вот задохнется… И лишь когда она
упала, не в силах продолжать свою безумную пляску, и длинные,
черные волосы укутали ее дрожащее тело, я понял, что они-то
и были седьмой, последней вуалью. В ее наготе не было ни страсти, ни похоти – лишь чистый, безбрежный океан красоты. Моя
грудь разрывалась от неведомой боли, в голове теснились картины библейских сюжетов, которым я ведал названия, пот лился
ручьем, заливая глаза, и все окончательно преобразилось – жар
софитов стал дыханием арамейской пустыни, пластиковые
прутья обратились в железные, тупое вожделение на лицах стражников сменилось холодной сосредоточенностью…
Задыхающийся толстяк спросил, простирая руки:
– Чего тебе хочется, Саломея?
Та медленно поднялась, даже не пытаясь прикрыть царственную наготу.
– Дай мне голову Иоанна Крестителя, – ответила она.
Краска отхлынула от лица дородного повелителя. После секундного сопротивления он поникшим голосом возвестил:
– Дайте ей то, чего она желает!
Я не испытывал страха, лишь стоическую покорность судьбе.
В момент, когда обернутые фольгой мечи обрушились на мою
шею, я ощутил на губах жгучий, отравленный поцелуй обнаженной девушки из приемной.
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Как два
славных любовника
«Как два славных любовника», – приговаривал Петр Петрович, собирая воедино очередной картридж. Он был дядькой ладным, округлым, улыбчивым и очень радушным. Казалось,
его устраивает в жизни решительно все: в том
числе и откровенно паршивая должность в захудалом принтерном сервисе. Маленький, подвижный, он чинил
и заправлял продолговатые черные контейнеры с замечательной
аккуратностью и несравненной скоростью.
Жил Петр Петрович со своей матушкой и был доволен этим
раскладом. Каждое утро он приходил на работу румяный, надушенный, и пахло от него блинами и кашей. Он запирался в крошечной подсобке и проводил день, скрючившись над своими разнообразными «пациентами»: картриджи штырьковые, болтовые,
с боковой крышкой, оригиналы и реплики. Когда он возился
с ними, на губах у него играла улыбка, и он напевал что-то вполголоса, каждый раз разное, но фраза «как два славных любовника» была постоянной. Его не смущал явный фрейдистский символизм картриджного устройства, – все эти выпуклости и впуклости, гнезда под валы и единая нерушимость собранного продукта. Она скорее доставляла этим удовольствие ему – вечному
девственнику и существу практически бесполому.
В тот вечер, глубокой осенью, Петр Петрович ушел с работы
раньше обычного, что позволял себе нечасто. Приветливо распрощавшись с коллегами, он облачился в поношенную шляпу
и добротное, хоть и засаленное пальто. Ответ своему радушию
он находил редко, – в сервисе его принимали за дурачка, – но
не придавал этому значения. Заперев свою каморку на символический замок, он двинулся в путь.
Он шел медленно, старательно обходя неглубокие лужи. Ведь
куда торопиться доброму человеку? Добрый человек никуда
не спешит, у него все всегда по часам, и Петр Петрович гордился
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своей медлительностью и обстоятельностью. В его глазах она
придавала ему солидности, лоску. Да и поликлиника была недалеко – всего в нескольких кварталах от сервиса. Этот сравнительно небольшой маршрут мастер преодолел за сорок минут.
Петр Петрович стоически отсидел в длинной ветвистой
и змеящейся очереди, и попал наконец на прием к врачу. Там он
сразу же почувствовал себя неуютно: так строго и осуждающе
смотрел старенький доктор на рентгеновский снимок его легких.
Мастер стоял в дверях, переминался с ноги на ногу, мял в руках
шляпу и, сам не зная, почему, выглядел виновато.
– Ваша профессия? – недоброжелательно осведомился врач.
– Я это… Картриджи заправляю, – робко ответил Петр.
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– Нашли чем заниматься. Как давно?
– Лет десять…
– Флюру принесли?
– Да, вот…
Петр Петрович аккуратно, стараясь не наследить, прошел
в кабинет и двумя пальцами протянул аккуратно сложенную бумажку. Доктор раздраженно ее выхватил и пробежался по ней
глазами.
– Могу вам сказать и без дальнейшего обследования, – внезапно подобревшим голосом сказал он. Перемена эта заставила
Петра Петровича покрыться испариной, – у вас запущенная
форма туберкулеза. Вам нужно уйти с работы, иначе долго вы
не протянете…
– Но… Как?
Петр Петрович в полном ошеломлении хлопал круглыми
глазками. В медитативной заправке картриджей были его спасение и нирвана. Раскрутил, пропылесосил, снял, засыпал, закрутил… Он присел со слегка кружащейся головой и вполголоса слушал объяснения доктора:
– Понимаете, тонер, или, как его еще называют, порошок покрывает легкие и слизистую тонкой пленкой, разъедая внутренности. Вы не кашляете, – пока, – но симптоматика очевидная, да
и сплевываете после работы черным, разве это дело? Работали
бы, что ли, в респираторе…
Мастер медленно переваривал услышанное. Бросить работу… Что тогда останется у него? Все его штырьки, отверстия
и «любовники»… Он покачал было головой, но вдруг шаловливая
улыбка вернулась на его лицо. «Как два славных любовника»…
А что, если?..
– Спасибо, доктор, – Петр прервал собеседника на полуслове.
– Завтра же я уволюсь с работы. Ваши советы бесценны. До свидания.
И он ушел, даже не забрав у врача документы.
Возвратясь домой, Петр Петрович крепко обнял престарелую матушку и основательно поужинал. На губах его все еще
блуждала шальная улыбка. Он заглянул в домашнюю мастерскую,
прихватил оттуда несколько инструментов и вновь облачился
в свое потрепанное пальто.
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– Я на прогулку, – сообщил он матери и напялил на голову
мятую шляпу. В его душе щебетали птицы.
Его неторопливый променад пролегал по пустынным, продуваемым улицам, темноту которых разрывали редкие фонари.
Мастер шел, почти пританцовывая, к заброшенному парку, разросшемуся и страшному, огромному по площади и знаменитому
по городским байкам. Горожане частенько срезали свой путь через путаные аллеи, будь то опоздавшие на трамвай или любители подышать свежим воздухом.
У ржавой литой ограды Петр Петрович остановился и воровато оглянулся. Затем он нырнул прямо в кусты, игнорируя протоптанную тропинку неподалеку. Ветки цеплялись за серый драп,
срывали с головы шляпу, он взмок, но настроение его ничуть
не ухудшилось. Ведь впереди так много работы!
Он долго бродил вдоль лабиринта дорожек, стараясь не показываться на глаза и чураясь изредка вспыхивавших фонарей.
Глаза его высматривали что-то, чему он и сам не мог бы дать
определения, но он знал, что рано или поздно найдет… И вот оно,
вот! Одинокая женщина, немолодая, одетая в юбку-карандаш
и длинную полушинель, вся черная, строгая, прямая, прямо как
один из его «пациентов». В голове у мастера играла, закольцовываясь, безымянная песня о славных любовниках, превращаясь из
обычной мычалки в сонату, полную каденций и таинственных
переливов. Он приближался все ближе, он не желал ей зла, он хотел лишь разобрать ее, посмотреть, что внутри… Мягкими ловкими пальцами он обнял ее сзади и уверенными движениями загнал тонкую шпильку куда-то вглубь, под предполагаемый валик, надеясь вытащить крепко застрявший штырь. Женщина дернулась, полилось что-то черное, тонер, конечно же, это был тонер… Настырный картридж не сдавался, но Петр был аккуратен
и терпелив, он знал, что сломанную деталь лучше доломать окончательно и добраться до составляющих, чем долго и нудно искать ей замену. Он крутанул, повернул, и вот уже что-то белое
и блестящее вышло из корпуса…
Когда Петр Петрович справился наконец с непосильной задачей, ночная тьма окончательно окутала заброшенный парк. Он
стоял потный, мокрый, с трясущимися от перенапряжения ру96
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ками, над разобранным, заправленным картриджем. Каждая деталька была на месте, аккуратно выложенная на грунте, покрытом высыпавшимся порошком. Удовлетворенный, он со скромной профессиональной гордостью оглядел дело рук своих. Как
два разъединенных любовника, лежали две половинки непослушного картриджа у его ног. Дело за малым – осталось его собрать…
Петр Петрович просидел за работой до зари, до первых прохожих, которые с криками бросались от него прочь. Он прекрасно
их понимал, он сидел, перемазанный в краске, поникший. Всю
ночь он пытался собрать разобранный картридж обратно, повторяя наудачу присказку о славных любовниках, но почему-то
у него это так и не получилось. «Нужна практика, – подумал он. –
Немного практики, и я заново научусь. В конце концов, это не так
уж трудно».
Где-то вдалеке истошно выли сирены.
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Помойные карлики
– Говорю вам, во всем виноваты помойные карлики.
Доктор Ниязов смерил пациента скучающим взглядом.
У того самого налицо были явные признаки дварфизма и целого
букета психических заболеваний. Голова вертелась, как на шарнире, а прокуренные, желтые от никотина пальцы то сплетались,
то расплетались.
– Помойные карлики? – переспросил доктор с сильным узбекским акцентом.
Пациент враждебно оглянулся на массивную бесполую санитарку, сидевшую неподалеку, оглядел тесный, неприглядный кабинет, задержался взглядом на утлой, протекающей раковине
в углу и вперил неприязненный взгляд во врача.
– Вы в первый раз не расслышали? Да, помойные карлики.
Это они сделали меня… таким. Я был нормального роста.
Ниязов бросил взгляд на открытое личное дело, лежавшее
на столе. Фотография на копии паспорта была безнадежно перечернена, но и так на ней можно было разглядеть, что за последние десять лет внешность его подопечного особо не изменялась.
– Господин… Э… Гуляшов, – мягко, доходчиво начал он, – попробуйте рассказать все с начала. Я не смогу помочь, если мы
не выделим корень проблемы, понимаете?
Гуляшов нервно хихикнул и снова принялся болтать головой.
– Послушай, – беспричинно перескочил он на «ты», – я же
знаю, что вам, мозгоправам, на все насрать. Нам обоим нужно
друг от друга избавиться. Поэтому буду краток.
Он в очередной раз боязливо глянул на суровую санитарку.
– Началось все не так давно, недавно, можно сказать. С работы я возвращался поздно, глубокой ночью…
– Кем вы работали? – счел за должное осведомиться Ниязов.
Пациент глянул на него, будто увидел впервые.
– Мерчандайзером. Это неважно. А важно вот что. Каждый
день, идя с работы домой, я слышал шуршания там и сям. Сами
понимаете, крысы. Ненавижу этих тварей.
Карлик судорожно повел плечами.
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– В моем дворе, как и почти в любом, есть помойка. Там их
больше всего. Эти гребаные свиньи оставляют пакеты у мусорки,
и крысам есть чем поживиться. Живу я, чтоб вы понимали, в самой жопе южного района. Бетонный забор обвалился… И под ним
колония целая, целый крысиный город… По крайней мере, я так
подумал.
Гуляшов с вожделением покосился на капельки мерно капающей с крана воды. Врач проигнорировал этот взгляд.
– В этой вашей психушке честному человеку даже стакан
воды не полагается, – сварливо заметил больной и поерзал
на стуле.
– Не отвлекайтесь, – осадил его Ниязов. – Что было дальше?
– А что дальше? Дернул меня черт как-то заглянуть под забор.
Не знаю, что это было, вам с вашими танатосами виднее. Тянуло
меня к этому месту что-то… – он запнулся. – Так или иначе,
не утерпел я и поднял забор, как раз когда там шуршали. Но крыс
я там не увидел.
Коротышка выдержал эффектную паузу, исподтишка наблюдая за реакцией собеседника. Тот молча выдержал взгляд.
– Ну и это… – казалось, Гуляшов немного сконфузился. – Не
было там никаких крыс. Там сидел отвратительный карлик в лохмотьях, жрал какую-то падаль… Я струхнул, сам понимаешь, ну
и уронил забор. Только пока я его поднимал, перекосилось там
что-то… В общем, карлик – в лепешку.
Ниязов лениво предположил, что дает ему чистосердечное
признание больного в убийстве и не без удовлетворения признал, что ему все равно. – С тех пор-то все и началось, – выпученные глаза Гуляшова заблестели, над верхней губой заблестел
пот; видно было, что тот подбирался к кульминации своего рассказа. – Куда ни пойду – чувствую, смотрят за мной. Ночью проезжает машина – блестят глаза по кустам. Шуршание все сильнее,
каждую ночь, отовсюду… Ночью смотрю в окно – бежит через
двор что-то крупное, не собака, не кошка, ясно ж, что карлик.
Как будто почувствовав нелогичность своего умозаключения, Гуляшов ненадолго замолчал, пробежался взглядом по покрытому желтыми пятнами потолку и откашлялся. – Карлики,
значит. В окна шкрябались. Я тогда был парнем здоровым, не боялся особо. Дурак был, в общем. Пока я спал, они-то меня
и унесли.
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– Это куда же? – иронически поинтересовался Ниязов, одним вопросом нарушив все правила врачебного этикета.
– На стройку, – уверенно заявил пациент. – Возле дома есть
стройка, туда-то и унесли. Проснулся от прикосновения, а я уже
там… Связан по рукам и ногам, на груди огромная дохлая крыса,
вся в бисере, каком-то тряпье… И черти эти скачут вокруг, воют
что-то – не то поют, не то плачут… Я заорал, стал вырываться
и будто проснулся… Уже таким. Таким же. С тех пор каждый раз,
когда я остаюсь где-то один, они появляются там, смотрят, выжидают… Ждут, что стану таким, как они. Нет уж, дудки!
Гуляшов замолчал и обвел слушателей горделивым взглядом.
Ни терапевт, ни санитарка не выглядели пораженными его откровениями.
– Значит так, господин Гуляшов, – Ниязов даже не старался
придать своему голосу учтивость, – у вас явные признаки паранойи. Ваши документы говорят нам о том, что в таком… э… состоянии ваш организм уже давно, да и невозможно заразиться
дварфизмом…
– Они ведь повсюду, док, – в голосе пациента сквозили, перемешиваясь, подхалимская почтительность и фамильярность.
– Они вхожи всюду, они ведь маленькие. Меняют документы,
подделывают паспорта, плюют в нашу еду…
– Довольно, – прервал его излияния терапевт. – Мы поместим вас в наблюдательную палату и…
– Э-э-э, попридержи коней! В наблюдаловке же ночью нет
никого, кто за мной следить будет?
– Это нужно для диагностики…
– Какой нахрен диагностики?! – Заверещал карлик, бешено
вращая глазами. – Они заберут меня, понимаешь? Я не могу оставаться один, я даже дома ночевать перестал, сидел по закусочным, я…
– Сестра, – коротко бросил Ниязов.
Бесформенная статуя на стуле зашевелилась и поднялась.
Легко, как котенка, санитарка сдернула Гуляшова со стула
за шкирку.
– Умоляю, пожалуйста, только не в наблюдаловку, дайте мне
жить в палате, пожалуйста… – канючил тот, извиваясь в цепкой
хватке своей мучительницы.
– Не волнуйся, голубчик, – прогудела санитарка, гнусно оск100
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лабившись. – Будешь так истерить – попадешь в изолятор. А то
и укольчик сделаем…
– Передаю его в ваши руки, – учтиво сообщил Ниязов и быстренько собрал в картонную папку бумаги больного. От его невнимательных глаз ускользнула десятилетней давности справка
из военкомата, в которой был указан невозможный для карлика
рост…
Врач накинул потрепанное пальто и вышел из обшарпанного
здания психбольницы. Уже вечерело, с Амура дул промозглый ветер, играючи справлявшийся с его тонкой одеждой. Он пробирался до самого сердца, заставляя его биться тревожно и гулко.
Ниязов поспешно дошел до парковки, когда его внимание привлекло громкое шуршание со стороны больничной помойки, заставленной желтыми медицинскими пакетами. Он бросил туда
быстрый взгляд и успел углядеть мелькнувшую тень. Слишком
крупную для крысы – не собака, не кошка…
«Что за бред…» – устало подумал он и сел за руль своей старой «Тойоты». Он ехал домой в полной уверенности, что наутро
найдет Гуляшова спящим нервным галоперидоловым сном в изоляционной палате, а вскоре и вовсе выкинул того из головы.

читает автор

Эрос
искусственного
интеллекта
Аарон Ференес молча наблюдал, как полусобранный андроид методично разбивает
о стену свою обтянутую кожным покрытием
голову.
Вот уже восемь лет он бился над помещением давно уже разработанного искусственного
интеллекта в реплику человека. Однако капризная (если не сказать иначе) программа, прекрасно чувствующая себя на жестких
дисках обычных компьютеров, упорно не желала приживаться
в подобии человеческого существа.
Аарон вздохнул и вычеркнул очередного андроида из обходного листа. Он подошел к следующей стеклянной палате своей миниатюрной лаборатории-мастерской. Андроид Клэр еще не поддалась общему «безумию», как его называли между собой сотрудники. за эти годы они перебрали множество названий: от «вируса»
до «неисправности», но прижилось в итоге именно это.
Ученый открыл прозрачную задвижку и поздоровался с Клэр.
– Как себя чувствуешь, крошка? – с неподдельным участием
спросил он.
Голова андроида с миловидным лицом человеческой девушки медленно повернулась к нему. Какая это по счету модель
Клэр? Аарон уже давно сбился со счета. Зато он прекрасно помнил, как жутковато было работать с целой армией неотличимых
механических близнецов. В их металлических головах, несмотря
на идентичные условия развития, росли и совершенствовались
совершенно различные характеры.
– Мне плохо, доктор Ференес, – жалобно ответила Клэр через
головные адаптеры. – Я и не знаю, чем все это… Все это существование...
Аарон с трудом удержался от того, чтобы не закатить глаза.
Этот ответ в неизменной форме он стабильно слушал каждый раз
за день до того, как очередная Клэр разбивала себе голову.
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Поначалу ученые еще пытались бороться с суицидальными
наклонностями андроидов, обивая стены их камер войлоком,
будто в Бедламе. Тех, кто каким-то образом повреждал обивку,
попросту отключали. Однако обезвреженные андроиды в конце
концов все равно «умирали» даже в состоянии сна, и все начиналось заново. Перепрошивка, бесплодные поиски багов, баснословно дорогая замена «мертвых» деталей…
– Держись, крошка, все будет в порядке, – дежурно ответил
Аарон и закрыл заслонку. Безучастная ко всему груда обтянутого
искусственной тканью железа робко кивнула.
Аарон покинул лабораторию и зашел в свой офис. Раздраженно швырнув лабораторный халат на просевшее кожаное
кресло, он нашарил во внутреннем кармане пиджака сигареты
и как следует затянулся.
С первыми моделями Клэр он еще пытался договориться,
убедить, нажать на неведомые ему мотивационные рычаги… Но
на следующий день он все равно находил ее бьющейся головой
о стеклянную стену. И каждый раз что-то будто умирало в его
сердце вместе с очередной копией: он каждый раз переживал ее
смерть как смерть близкого человека. Несмотря на то что в его ведении было около дюжины андроидов в разных лабораториях,
какие-то опекунские чувства пробуждала в нем только Клэр. Может, потому она и держалась всегда дольше остальных…
Аарону на мгновение показалось, что эта мысль натолкнула
его на простое и неопровержимое решение проблемы, но он тут
же пренебрежительно от нее отмахнулся. В ученый совет какимто образом просочилась прорва романтиков-недоучек, с которыми ему приходилось спорить до потери пульса. Тех, натравивших на его подопечных целую свору сиделок, нянек и прочих элементов, призванных заполнить теоретические эмоциональные
дыры в жизни искусственных интеллектов.
Аарон бросил взгляд на уродливые настенные часы и устало
потер глаза. Пришла пора выдвигаться на абсолютно ненужную,
быть может, даже вредную встречу. Которую он тем не менее сам
и назначил.
Ученый втоптал окурок в пепельницу, накинул пальто и вышел по коридору в фойе. На него с обшарпанных стен строго глянули великие физики прошлого. Не менее строго глянул и вахтер
на пропускном пункте.
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– Середина рабочего дня, мистер Ференес, – укоризненно заметил тот.
– У меня рабочая встреча, – ровно ответил Аарон, протискиваясь через вечно неработающие круговые двери.
Аарон перебежал через пустынную автомагистраль, – что и говорить, университет стоял на отшибе, – прошел полквартала по аккуратным улочкам и завернул в сомнительного вида подвал с грубо
намалеванными на вывеске поросенком и двумя кружками пива.
Под таверну эта пивнушка только маскировалась: внутри
не было ни отделки под черное дерево, ни массивных, изрезанных ножами столов… Интерьер заведения («Свиная голова» – гласила надпись на меню) больше походил на обычное кафе, куда
подростки водят своих подруг, но никак не на суровый, криминальный бар, которым оно хотело казаться.
В дверях Аарон огляделся и заметил, что его собеседник уже
пришел и успел удобно устроиться за одним из столиков. Рядом
с ним на салфетке лежала горка лущеных фисташек, которые тот
одну за одной отправлял в свой непрестанно улыбавшийся рот.
Пива, впрочем, он, кажется, не пил вовсе.
Завидев Аарона, тот приветственно помахал рукой. Ученый
сдержанно кивнул и пробрался к их столику, преградой ему служили не толпы завсегдатаев, но хаотично расставленные по всему
залу стулья.
– Мартин! – жизнерадостно назвался человек, которого Аарон
про себя уже окрестил «Щелкунчиком». Мысль эта его позабавила,
что помогло натянуть на лицо приличествующую моменту улыбку
и представиться самому.
– Чудесная забегаловка, – сообщил Мартин; орешки так
и мелькали у него в пальцах. – Живу я неподалеку, но ни разу
здесь не был.
Аарон мучительно размышлял, как направить мысли этого
остолопа в нужное русло. С начала их встречи не прошло и минуты, а он уже жалел, что пришел.
К их столику подошла официантка и поинтересовалась, что
господам будет угодно. Аарон поднял взгляд и вздрогнул – лицом
она напоминала Клэр. Краем глаза он заметил, что Мартин
с идиотической улыбкой наблюдает за его реакцией.
– Два крика и свиные уши, – хрипло заказал Аарон и прокашлялся.
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– Один крик, – поправил его Мартин. – Я не пью.
– Один крик, – зачем-то повторил Аарон. Девушка насмешливо поклонилась и ушла.
– Итак! – Мартин расправился наконец с орешками и скрестил вымазанные солью пальцы в замок. – Вам, светилу науки,
потребовалась скромная помощь писателя средней руки. Чем
обязан?
Аарон чувствовал, как с каждой минутой в висках нарастала,
сдавливая череп, головная боль. Его собеседник был из породы
людей, каждое предложение заканчивавших восклицательной
нотой, и это непомерно раздражало. Вздохнув, он начал излагать
суть проблемы, стараясь не делать пауз, чтобы Мартину было некуда вставить слово.
Говорили они долго: Аарон неожиданно для себя увлекся, и,
когда он закончил, за окном уже стало темнеть. По его сторону
стола складировались пустые стаканы, по другую – шелуха от фисташек. Мартин слушал внимательно, иногда сочувственно цокая.
Наконец, когда Аарон закончил и сунул в рот очередную сигарету, он неожиданно спокойным голосом сказал:
– Что вы делаете?
Ученый недоуменно оглянулся, чуть покачнувшись
на стуле, – он был уже под хмельком.
– Сижу с вами в баре, очевидно.
– Правильно. А что это? Для чего вообще нужен бар?
– Чтобы пить. – Аарон удостоверился в худших своих подозрениях к собеседнику. Все эти бумагомараки горазды говорить
коанами, лишь бы скрыть свое отвратительное невежество!
– Чтобы пить… – Мартин задумчиво облизнул соленые
пальцы, красные от давления скорлупы. – Алкоголь и сигареты.
Саморазрушение в абсолюте. Понимаете, о чем я?
– Не совсем.
Мартин вздохнул и улыбнулся, но на этот раз как-то более человечно.
– Человечеством движут две огромные силы: Танатос и Эрос.
Мы любим друг друга, спим друг с другом, тем самым потихоньку
разрушая друг друга. Невозможна семейная жизнь без небольшого скандала тут и там. Мы пьем, сидим перед мониторами, курим… Танатос компенсирует Эрос. Это смертельный танец…
– Пожалуйста, без метафор, – гадливо поморщился Аарон.
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Если Мартин и обиделся, то не подал виду.
– Как угодно. Я говорю о том, что вы работаете над искусственным человеком, чем-то доселе невиданным, но полностью
упускаете из виду иррациональную сторону вопроса. Подумайте.
Человек не может без Эроса, даже самые отъявленные кретины
обладают ярко выраженной половой функцией, как сказал бы
ученый. А ваши пташки сидят в стеклянных клетках, не зная ни
радости, ни любви… Им остается только Танатос.
– Думаете, мы над этим не размышляли? У нас был целый
выводок теток, которые окружали их заботой и терпением…
– Я. Говорю. Об. Эросе, – с нажимом произнес Мартин. –
Дайте им Эрос, и они перестанут себя калечить.
Он легко поднялся со стула и кинул на замусоренный стол несколько смятых купюр. Тусклый свет выделил его мощные выпирающие челюсти.
– Вам остается только прислушаться к совету или проигнорировать его, – с улыбкой проговорил он. – Засим прощайте.
Аарон вяло кивнул, не предпринимая попыток встать. Перед
глазами у него всплыло холодное, красивое личико Клэр. Дать им
Эрос?.. Ученый был взрослым человеком, но почувствовал, как
кровь приливает к его лицу, будто он был стыдливым подростком.
Дать им Эрос?! Да что этот недомерок о себе возомнил? Дать им
Эрос…
А впрочем…

106

Космическая
рапсодия
Ева неторопливо прохаживалась мимо торговых лотков, периодически задавая бессмысленные запросы в комлог. Синтезированные из пробирки пеоны торопливо сновали туда-сюда
по запруженному рынку, совершая бесконечный товарооборот.
Несколько баталеров с кораблей дальнего следования торопливо
заказывали продовольствие у низкорослых, туповатых клоновпродавцов. Ева, выходец из обычной человеческой семьи, прекрасно понимала их беспокойство. Несмотря на то что пеоны никогда не подавали признаков агрессии и всегда были идиотично
доброжелательны, находиться рядом с ними с непривычки было
жутковато.
Агроастероид с длинным нечитабельным названием жил целиком за счет поставки натуральных продуктов на изредка залетавшие торговые и военные корабли. Вся валюта поступала
в казну: у клонов в ходу был лишь бартер – примитивный, как
и средневековое их существование. Они не совершали преступлений, были кроткими и безответными, как овцы, и Ева, офицер
местной полиции, круглыми сутками патрулировала рынок, охотясь за новостями да надеясь втихомолку, что какой-нибудь из
торговых лайнеров подкинет ее до соседней системы. С каждым
днем она чувствовала, как все сильнее уподобляется тупому животному существованию местных крестьян.
Ева мимоходом подхватила с прилавка яблоко и с хрустом
его надкусила. Сок брызнул на черную эластичную форму, но она
не придала этому никакого значения. Стирка, уборка и перестановка мебели в жилом блоке были единственными ее развлечениями с тех пор, как она попала в этот затхлый, никому не нужный мирок. Исключая две боевые тревоги, когда в поясе астероидов показались неопознанные корабли заблудившихся контрабандистов, за несколько лет здесь не произошло ровным счетом
ничего.
Так что военизированной, вооруженной полиции оставалось
только гонять безобидных, никому не мешающих, но почему-то
запрещенных правительством рапсодов.
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Рапсоды были единственной неизученной переменной
в убогоньком уравнении социальной жизни пеонов. Раз в несколько поколений непрерывно синтезируемой биомассы у какого-нибудь крестьянского сына проявлялась страстная тяга к сочинению длинных архаичных героических эпосов. Такие образцы обычно откалывались от аграриев, выменивали у своих же
утлые грузовые баржи на допотопной реактивной тяге и отправлялись в бессмысленные одиссеи по астероидным поясам.
Обычно их быстро ловили и пускали в расход, хотя сами пеоны
умудрялись проявлять допотопную хитрость и даже скрывать
певцов от преследований. В общем и целом это напоминало какую-то опротивевшую всем сторонам социальную игру от безделья.
Комлог завибрировал, и Ева чуть не вскрикнула от неожиданности. Отшвырнув яблоко в сторону, она вытерла пальцы
о картуз проходившего мимо пеона (тот не повел и бровью)
и дрожащими липкими пальцами открыла рассылку. Та сообщала
о необычном скоплении клонов в каком-то амбаре недалеко от
ярмарки-города. Это было какое-никакое, но событие.
Ева с чувством глубокого удовлетворения проверила силовой
контур своей униформы и неторопливо натянула плотные,
не толще верхнего слоя кожи, перчатки. Сегодня она надеялась
наконец-то пустить их в ход. Она вальяжно ответила центру, что
выдвигается на место, и отправилась к КПП у массивных деревянных ворот, возведенных еще первыми поселенцами. Конкуренции она не боялась – будучи офицером, она была и единственной боевой единицей, призванной наблюдать за спокойствием на самом астероиде, а не в космическом пространстве.
Там хотя бы крутящийся на орбите мусор можно было бы поотстреливать…
У КПП Ева терпеливо дождалась возвращавшегося в село
пеона и без спросу уселась в его телегу. Тот лишь покорно крякнул
и подвинулся, услужливо освобождая место на козлах. Ева приглашению не последовала – деформированные, дурно пахнувшие пони с бельмами вместо глаз внушали ей стабильное, привычное омерзение.
Они быстро выехали на проселочную дорогу: повсюду рас108
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стилались бесконечные поля всевозможных кормовых культур,
заботливо согретые огромной тепличной системой искусственной атмосферы. Среди неисчислимых армий вознесшихся к небу
початков тут и там виднелись черные фигурки крестьян – таких
же бессловесных и неотличимых друг от друга. Умиротворенная
пасторалью и неторопливым покачиванием тележки, Ева вполголоса напевала бессмысленный мотивчик, пуская развлечения
ради крохотные разряды электричества между пальцами. Со стороны эта картина напоминала древний закольцованный голофильм без конца и начала.
Еву пробудил от полудремы зажужжавший комлог, отметивший совпадение координат владельца с местом возможного происшествия. Второй раз за день она чуть не подпрыгнула и витиевато выругалась. Пеон на козлах что-то обрадовано залепетал,
радуясь признакам жизни в своей тележке, и Ева с трудом подавила желание размозжить его тупую башку. Легко спрыгнув с повозки и чуть не покатившись по инерции кубарем, она бросила
взгляд на пунцовевшее коротким астероидным закатом небо
и направилась к ветхому покосившемуся амбару.
Еще издалека она поняла, в чем дело: конечно же, пеоны собрались вокруг очередного рапсода, громко распевавшего какойто растянутый панегирик. Разочарованно вздохнув, она прикинула, стоит ли ей сразу же взорвать амбар ко всем чертям с рапсодом и его слушателями заодно. Странное дело, так долго она
желала лишь одного: какого-то движения в размеренной рутине
своей жизни, но теперь привычная, застарелая скука диктовала
ей самый ленивый из всех возможных выходов из положения.
Ева, привыкшая за все эти годы к бесконечным самокопаниям,
быстро отследила этот момент, привычно пожурила саму себя
и подошла вплотную к амбару. Чем ближе она приближалась, тем
медленнее становился ее шаг, под конец она шла почти крадучись, хотя и понимала, что крестьяне не обратят внимания на ее
появление. Приоткрыв висевшую на одной петле дверь, она
скользнула в пропахшее навозом и прелой соломой помещение.
Внутри уже тлели лучины, источая дым и зловоние. Пеоны,
словно куча восторженных ребятишек, сгрудились вокруг коренастого, ничем не отличавшегося от других земледела. Тот держал в руках какую-то пародию на лютню, мучил обвисшие струны
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и вещал медленным, нудным речитативом. Ева тяжело вздохнула
и подняла затянутую в перчатку руку… Но тут же остановилась.
Что-то было не так. Не с окружающими, с ней самой. Она прислушалась к себе с удивлением и нарастающим чувством страха.
От аграриев не исходило никакой опасности, они сидели, зачарованные песней, исходившей из уст нелепого полоумного
певца… Но песня была другой: первобытной и чуткой, лишенная
вырожденчества, идиотии… Сама песня вырывала Еву из мира
обрюзгшего настоящего и уносила куда-то в небытие, в мир, где
коптилки и жирники были единственной защитой испуганного
человечества от враждебного, убийственного мира заколдованной ночи. С кроткой покорностью судьбе Ева поняла, что с этой
минуты гнусавые песни истребляемых, выкорчевываемых рапсодов станут ее единственной нитью, ведущей прочь из мира неизбывной скуки.
Она просидела еще несколько минут, стараясь найти это острое, болезненное ощущение, возникшее буквально на миг,
и снова ушедшее куда-то под скорлупу каждодневных выматывающих иллюзий. Затем тихонько вышла, аккуратно прикрыв
за собой дверь. Дрожащими пальцами Ева набрала лживый ответ
центру и глубоко вдохнула отдающий космическим холодом воздух.
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Пир Ашшурнацирапала
Высоки были стены Урука, но недостаточно высоки для великого Ашшурнацирапала Второго – великого правителя Ассирии. Он
стяжал себе вечную славу военными походами за моря и разил врагов могучей рукой с грохочущей колесницы. Он убивал львов.
Выбор властителя остановился на древнем, но захолустном
в ту пору местечке Кальху на полноводном Тигре. Говорят, его когда-то основал Нимрод, и город тот процветал. Ашшурнацирапал решил вернуть ему былую славу, и у него, создателя целой
империи, было для этого все.
На месте древних руин был воздвигнут огромный дворец,
испещренный искусными барельефами. В многочисленных храмах вновь воскурялись удушливые, дурманящие благовония.
А над крышами прямоугольных домов вознесся в низкое пустынное небо невероятных размеров зиккурат.
К завершению строительства новой столицы в город направились тяжело груженные караваны с провизией. Погонщики,
выбиваясь из сил, гнали тучные стада: редчайшие специи и цветы
приходили с истощенными гонцами. Ашшурнацирапал, величайший из царей, готовил невиданный доселе пир, который должен был длиться не меньше десяти дней.
Услужливые, но грозные в своем тайном знании жрецы предупредили владыку, что Ашшур – бог войны и повелитель Урука –
разгневается. Два десятилетия он был благосклонен к царю
на поле брани, но отнять у него столицу – значило бросить вызов
могущественному и мстительному божеству. Ашшурнацирапал
был не только воином, но и дипломатом: в попытке умилостивить грозного небожителя он лично внес его первым на таблички
с именами гостей. Расшитая чистым золотом бархатная подушка
будет ждать его по правую руку от Ашшурнацирапала.
Чего только не было на том пиру! Столы ломились от яств –
повара истекали потом и валились с ног от усталости, а сам владыка Ассирии возвышался над веселящимися гостями. В узорной броне, с золотыми солярными браслетами и неизменной
пиалой в мускулистой руке – он излучал могущество и богатство.
Его раскосые, со скифским прищуром глаза прятались в лукавых
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морщинках, но чувствовалось, что в любой миг он может схватить
копье и встретить опасность лицом к лицу.
Никто и не заметил, как в пиршественный зал вошел неприметный человечек, чьи круглые, по-шумерски выпученные глаза,
казалось, были нарисованы на сомкнутых веках. В руках он нес
лук, на поясе болтался колчан, что само по себе было странно: куда
смотрела царская стража? Свободная парчовая хламида мягко шевелилась в такт его шагам и была чиста, будто бы тот только переоделся. Набрав в грудь побольше воздуха, он крикнул:
– Приветствую тебя в твоем новом доме, верховный мой
жрец!
От голоса, исходившего из его тщедушного тела, задрожал
весь дворец. Он был подобен реву тысяч быков – и знатные гости
с воплями ужаса зажимали кровоточащие уши. Один лишь Ашшурнацирапал выдержал этот могучий удар, но ноги его почти
подкосились, а по щеке пробежала полоска крови, затерявшись
в курчавой бороде.
– Приветствую и я тебя, Ашшур, владыка войны, – тихо,
властно произнес он. – Мы ожидали тебя: главного, почетного
гостя.
– Будь оно так, – громогласно ответил Ашшур, – ты бы построил дворец покрепче.
Он совершил неуловимое движение рукой – свистнула тетива, и в стену в каком-то локте от царя вонзилась каленая стрела.
От нее побежали, змеясь и извиваясь, трещины, постепенно замедляя свой ход. Царь не шелохнулся.
– Отчего ты в таком дурном нраве, светлый Ашшур? – голос
владыки был весел, но мускулы на руках вздулись, грозя расколоть браслеты. – Присядь же с нами, отведай хмельного пива, что
твоя супруга, прекрасная Иштар подарила народам.
– Всех твоих стад, всей военной добычи и всего хмеля в твоем
царстве не хватит, чтобы искупить обиду, нанесенную мне. Имя
твое – Ашшур-храни-наследника – теперь не имеет смысла. Ведь
ты бросил мне вызов!
От последнего возгласа небожителя гости вновь покатились
по полу. С трудом преодолевая боль, Ашшурнацирапал резким
взмахом руки выплеснул содержимое своей пиалы на пол. Возле
подушки, предназначенной для небожителя, стоял небольшой,
потемневший от времени пузырек. С величайшей осторожностью
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он откупорил его и заново наполнил свою пиалу. Выпученные
глаза Ашшура следили за каждым его движением.
– Величайшую свою ценность отдаю тебе, лучник лучников, –
размеренно произнес царь. – То не жизнь моих дочерей и не тучность моего скота. Это вино прислали из Греции, и таких бутылок
на свете столько, сколько у прокаженного пальцев на руке. Испей
его, и, если вкус его не наполнит тебя счастьем и радостью, я сравняю этот город с землей.
Широкими шагами Ашшур подошел к Ашшурнацирапалу.
Тонкими пальцами приняв у него пиалу, он осушил ее одним
глотком.
Причмокнув, он бросил на царя взгляд, полный возмущения
и гнева:
– Что ты возомнил о себе, смертный?! Это – обычный уксус!
– О, нет, светлый Ашшур, – владыка едва стоял на ногах, но из
последних сил рассмеялся. – Сейчас ты почувствуешь его вкус.
В то же мгновение Ашшур как будто стал более осязаем. Невесомые складки хламиды тяжело легли ему на плечи, и он чуть
не выронил широкий костяной лук.
– Что… Что ты со мной сделал? – спросил он жалобно и пискляво.
– Знай же, Ашшур, что вино это не из Греции. Знай, что прибыло оно из Египта. Знай, что тамошние жрецы поклоняются
не только Изиде и Ра. Знай, что грядут боги новые, но те, что
старше вашей небесной братии. И знай же, что ты, вкусив их проклятой крови, стал смертным, как я.
Сказав это, Ашшурнацирапал протянул могучую руку и сжал
в ней шею своего бывшего покровителя. Хрустнули позвонки, выкаченные глаза закатились – и смертное божество мешком упало
на пол.
В наступившей мертвенной тишине гости медленно приходили в себя после обморока. Звучал робкий смех; кто-то уже вовсю славил царя, самостоятельно справившегося с самозваным
богом… Ашшурнацирапал широко улыбнулся и возвестил, подняв к потолку ладони:
– Ешьте! Пейте! И веселитесь! Ибо грядут великие времена!
И многим послышался в его голосе неведомый ранее рев
не тысячи, но сотни быков…
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Советский
джаз
Рогозин кожей ощущал кривые взгляды с охранных вышек.
Ни метель, ни густой северный сумрак не спасали от мнимой
угрозы разоблачения. После каждого «интервью» с заключенными он, в давным-давно насточертевших поисках истины,
пускал неизменный слушок о том, что разговаривает с арестантами отнюдь не по душам, но и это могло ему выйти боком. Несколько мучительных секунд подошвой тяжелого сапога он освобождал дощатую дверь от сугробов и наконец впустил заключенного в свой промерзший барак.
Доходяга жадно хлебал баланду, шваркая посеченными цингой зубами о деревянную ложку. Надсмотрщик Рогозин мрачно
за ним наблюдал, изредка подкладывая узкие лиственничные
бревнышки в добела раскаленную буржуйку. В бараке теплело
медленно, несмотря на глухой рев пламени за прокопченной заслонкой.
– Алексей Васильевич… – он тихонько позвал заключенного,
и тот вздрогнул и поднял на охранника выгоревшие от снега
глаза. – Вы ведь сами… того… из структур. Как здесь-то оказались?
Арестант не ответил и вновь вплотную занялся порядком поостывшей баландой, доводя миску до стерильного состояния.
– Я видел ваше последнее дело, – не сдавался Рогозин. – Я видел дела всех, кто сидит в этом лагере. Впервые к нам посадили
чекиста, но ведь и вы как-то связаны с…
Алексей Васильевич с глухим стуком опустил миску на нары,
тяжело вздохнул, и какое-то подобие человеческого сознания
вернулось на его лицо. Видно было, что перемена эта дается ему
с трудом и что он предпочел бы и дальше оставаться в животном
состоянии. Да и как иначе здесь, на земле полного отчуждения,
где железные топорища лопались от мороза, а лес, будто ненавидя
валивших его заключенных, живым весом упавших стволов убивал надрывавшихся доходяг.
– Начальник… – тихо, хрипло произнес он. – Забери вы меня
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пораньше, я запирался бы до последнего. Да и вообще недобрую
службу вы мне сослужили, вот так забирая из барака. Разговоры
пойдут… Но мне недолго осталось. Да и плевать уже на все, если
честно.
Слабым движением он попробовал было потуже затянуть
онучи, да так и остался, полускрюченный, будто забыл, зачем вообще начинал шевелиться.
Рогозин снял с буржуйки помятый, черный от сажи чайник
и плеснул кипятка в алюминиевые кружки. На протяжении всей
своей работы в охранке он чувствовал, что с этим лагерем что-то
не так. Он подкупал бумагомарак, исследовал дела и наконец, как
ему показалось, нашел человека, способного подтвердить его подозрения. И теперь, на пороге открытия, он колебался, зная, что
и сам не застрахован от ссылки. Неудобные вопросы и визиты
к нему заключенных лишь усугубляли его положение, да и лагерное начальство не раз недвусмысленно указывало ему на его место. Рогозин и сам не знал, что это было – природное любопытство или обостренное чувство справедливости, но почему-то его
не отпускала эта мрачная загадка.
– Алексей Васильевич, – мягко увещевал он, – вы родом из
Хворостовского. Сели за превышение полномочий. Всего за несколько лет в лагерях оказалось почти все население того городка,
а это немало! Но вы сели одним из первых. Возможно… Вы, со
своим положением в ЧК…
Рогозин почти силой втиснул горячую кружку в стиснутые
пальцы доходяги.
– Расскажите мне все, Алексей Васильевич. Облегчите душу.
Зэк трубно высморкался в рукав тулупа, откашлялся и сделал
из кружки большой глоток.
– Ну, что рассказать вам, Рогозин, – совершенно другим голосом сказал тот. – Все дело в той проклятой телебашне.
У надсмотрщика от этой перемены душа ушла в пятки. В речи
арестанта зазвучали стальные чекистские нотки, да и сам он все
больше распрямлялся, приосанивался, будто дерево, пережившие
зиму. Впрочем, мысль о подставном лице он отмел сразу: слишком мелкая он сошка, чтобы чекист доводил себя до состояния доходяги ради сомнительной цели поймать его на слове.
– Та телебашня, – размеренно продолжал арестант, уставившись в пол. – Как-то слишком велика была для такого маленького
115

А . ГА р И П О В. И с тО р И И К Е р р И д ж - с И т И. П О В Е с т И т р у щ О Б

городка. Люди часто говорили, что ни с того ни с сего начинают
слышать какие-то песенки. Не просто надоедливые мелодии, а то,
что прямо сейчас транслировалось по телевизору, хотя бы они их
никогда и не слышали. Я в этом заинтересовался, начал искать…
И тут же меня очень сильно ударили по рукам. Так сильно, как
только может ЧК. Как ни странно, это лишь сильнее распалило
мой интерес, хоть я и предвидел, что за этим последует.
Рогозин слушал как зачарованный, отлично понимая, что
за каждым словом его собеседника – крамола и что очень скоро
он и сам будет валить лес на минус пятьдесят. Понимая, но
не в силах его остановить.
– Песенки оставались песенками, пока не начали открываться лагеря. И пока не понадобились тьмы и тьмы рабочих рук,
чтобы валить лес и выковыривать золото, уран, олово из-под
земли. События шли одно за другим: сегодня основали Дальстрой, а на следующий день жители моего несчастного Хворостовского начали жаловаться на голоса в голове. И это уже
не смешно, это уже клиническая картина. Казалось бы, при чем
здесь телебашня?
Арестант устало повел ладонью по лицу.
– Я был там, мне удалось пробраться. И ничего, черт возьми,
необычного. Самое простое оборудование… Да там оборудования-то почти не было, одна антенна! А голоса тем временем продолжались. Они толкали людей на несвойственные им поступки.
И их сажали в переполненную тюрьму, а затем толпами уводили
в Ванино. Но я к тому времени уже и сам был на лесоповале…
Рогозин не знал, как реагировать. Он ожидал прорыва, какого-то избавления, а получил безумную историю доходяги, который за лишнюю минуту в теплом бараке готов был и не такое
рассказать… Надсмотрщик уже раздумывал, как бы ему выставить гостя за дверь, но тот внезапно продолжил:
– И знаете что? – он криво, повержено усмехнулся. – Я много
думал… обо всем этом. И, кажется, это я своим первым отчетом
натолкнул их на мысль так использовать телебашню. ЧК соорудила машину для управления людьми? Нет… Просто из-за какихто не зависевших от нас явлений радиоволны начали попадать
людям в мозг. И все, до чего мы смогли додуматься, – это отправлять людей в лагеря… Все как всегда…
Последние крохи энергии покинули заключенного. Перед Ро116
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гозиным вновь сидел опустившийся, доведенный до крайности
рабским трудом и голодом человек. Охранник молча на него
смотрел, ошарашенный простым и жестоким выводом. Он чувствовал себя очень и очень ему обязанным, хоть и слабо понимал,
почему.
– Я… Я вас вытащу, – выдавил он и нервно провел языком
по губам. – Через писца или травмпункт… Вы только держитесь,
Алексей Васильевич. Недолго осталось.
Арестант молча смотрел на него с нар безмятежным, прозрачным взглядом. Рогозин бросил взгляд на настенные часы,
выругался и, бережно подняв, повел доходягу к его бараку.
На следующий день Рогозин стоял над трупом Алексея Васильевича и не знал, что ему думать. Говорили, он надорвался,
пытаясь поднять бревно, и то его придавило. Говорили, он совсем
ослаб, и только чудом до этого дня продержался. А еще говорили
странное: что он, берясь за непосильное для него бревно, напевал
какую-то песенку из недавних, но совсем уже забытых тридцатых.

Новое
имя Плутона
Воды Стикса закружились гигантским водоворотом. Харон
беспомощно болтался в лодке, пытаясь выгрести к берегу. Титаническое весло вырывало из могучих рук, словно тростинку. Мириады неупокоенных душ метались по берегу, отправленные
в последний путь кто как, и все – без традиционной уплаты перевозчику.
Многие из мертвецов не первый век коротали неутешительное посмертие на утлом пирсе, провожая завистливыми взглядами тех, кого угораздило оказаться похороненными с мелочью
в карманах. Но и они в первый раз видели, как недвижимые серые воды вздыбились, будто цунами…
Мощными рывками умелого морехода Харон сумел причалить обратно к берегу. Души на той стороне подняли привычный
вой, слышимый даже через рев беснующейся реки. Огромным
серым языком Стикс прошелся по пристани, порядком разредив
толпу. Тех, кого унесло рекой, ждало что-то похуже унылого существования в Гадесе…
Харон спустил обутые в сандалии ноги в воду, не отозвавшуюся на касание, и поволок лодку прочь от ревущего потока.
Души, еще в давние времена перевезенные на другую сторону,
тупо наблюдали за его действиями. Они стояли молча, пялясь
на него черными глазами, как истуканы в разграбленном храме.
Какое-то подобие жизни сохраняла лишь маленькая девочка
в изорванном хитоне. Она ела гранат прямо с кожурой. Красный
сок не успевал капать с подбородка, впитываясь в ее лицо.
Харон скинул с борта бухту мокрой, толщиной с руку, веревки
и обвязал ее вокруг валуна, похожего на окаменевшего циклопа.
Пару раз дернул (канат каждый раз натягивался как струна), отжал промокший хитон и мерной поступью поднялся на один из
сотен холмов Аида.
Здесь, в предместьях, жили души, не заслужившие ни божьей
милости, ни гнева. Их жизни не заслуживали ни веселья Элизиума, ни страшных танталовых мук. Насколько хватало глаз,
простирались бесконечные глинобитные хижинки, мертвые поля,
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да еще храмы, тусклые и лишенные своего земного величия.
Прямо у тонкой тропинки, самим Хароном и протоптанной, стоял
один такой храм – Никты, богини ночи. Приближаясь к нему, паромщик пригладил всклокоченные седые волосы и пальцами попытался распутать клочковатую бороду. Затем он на короткий
миг преклонил колени перед безучастной статуей своей матери
и продолжил свой путь.
На полпути к дворцу Аида его нагнал Гермес, каким-то образом сумевший пересечь реку и без него. Или он и был все это
время на той стороне? Его утонченное лицо, обычно высокомерно-безмятежное, сегодня было бледно.
– Харон… – он положил не привыкшую к грубой работе ладонь на бугрящееся мышцами плечо перевозчика. – Ты понимаешь, что происходит?
– Угу… – пророкотал Харон. Он-то понимал лучше всех.
– Я пойду вперед… Попробую найти Персефону. Поторопись,
хорошо?
Харон молча кивнул. Посланник богов умчался вперед.
Взобравшись на очередной склон, Харон оглянулся. за его
спиной лежало бесконечное одеяло холмов подземного мира,
где-то вдалеке серебрился Стикс. Но даже отсюда были видны
крохотные барашки волн на его металлической поверхности…
Значит, там эти «барашки» были громадными, всепоглощающими стенами воды. Харон лениво подумал о том, сколько бестолковых душ уже оказалось на дне прожорливой реки, поиграл,
как с мячиком, этой мыслью и отбросил ее, ненужную, прочь.
Впереди уже высились колонны дворца. Неевклидовы углы
и пересечения превращали его в матовый клубок неправильных
линий, а стены были единственными в подземном царстве, что
хоть как-то отвечало понятию «белый».
Раздался глухой рокот, земля пошатнулась, но Харон устоял,
расставив ноги. Эта внезапная качка показалась ему приятной:
прощальный подарок любимой реки, заставший его на суше… В
то же время он будто бы потерял в весе. Оглядевшись по сторонам, перевозчик заметил, как мелкие камешки на обочине медленно воспаряют к низкому подземному «небу». И он ускорил
шаг.
Цербер рвался с цепи, и огромные звенья выкованной гекатонхейрами цепи жалобно звенели, грозя разлететься в пыль. Го119
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ловы его выли, лаяли и скулили поочередно. Харон без страха подошел к демоническому псу и достал из-за пазухи жалкий, размокший кусок пирога. Огромный шершавый язык тут же слизал
его с протянутой ладони. Цербер жалобно ткнулся одним из лбов
Харону в грудь, чуть не сбив того с ног. Паромщик неуклюже погладил стража по жесткой, словно древки копий, шерсти. Затем,
осторожно обойдя паникующего пса, вошел под сень изломанных
колоннад.
Аид восседал на обсидиановом троне и мучительно умирал.
Персефона молча наблюдала за кончиной нелюбимого мужа, но
на ее лице не было присущего богиням злорадства. Гермес цепко
держал подземного владыку за исполинскую ладонь и что-то нашептывал тому на ухо. Тот изредка кивал и силился улыбаться.
Харон медленно опустился на холодный каменный пол. Его
повелителя не мучила болезнь, не терзал яд… Он медленно терял
свое бытие, словно ребенок, оторванный от пуповины и пожираемый организмом матери. Аид медленно растворялся в собственном мире, но растворение это было мучительным, не имеющим ничего общего с метафизическим. С его тела лоскутами слезала кожа, а вышитый золотой нитью хитон был тяжелым и красным от крови.
Харон не отводил глаз. Ему казалось, что огромные слезы
текли по его грубо вылепленному лицу из-за того, каким напряженным и немигающим был его взгляд…
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