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Дочь железного дракона

 
Тэсс Киссинджер и Бобу Уолтерсу, которые даже не подозревали

о том, что я украл часть их историй

 
Глава 1

 
Впервые подспудная мысль угнать дракона шевельнулась у подменыша той ночью, когда

дети на тайном собрании постановили уморить надзирателя.
Сколько себя помнила, она жила на заводе, где делали паровых драконов. Каждое утро

на рассвете ее вместе с остальными детьми, связанными кабальным договором, строем выво-
дили из казармы пятого корпуса и гнали в столовую, где они едва успевали проглотить скуд-
ный завтрак. Затем ей обычно предстояло заниматься полировкой цилиндров. Еще ее иногда
отправляли в двенадцатый корпус. В двенадцатом тестировали и наносили антикоррозийное
покрытие на стальные вороненые тела перед отправкой в монтажный цех для окончательной
сборки. Взрослые не могли протиснуться между внутренними частями чудовища, и ползать по
темным лабиринтам драконьего брюха, протирая и смазывая сложные механизмы, входило в
обязанности подменыша. Вот так она и вкалывала до самого заката, а если на стапелях ждал
своей очереди особо важный заказ, то и дольше.

Звали ее Джейн.
Хуже всего бывали назначения в литейку. Летом там царил сущий ад – волны жара, исхо-

дящего от ковшей, били в лицо раскаленными кулаками задолго до того, как металл начинали
разливать по формам. Зимой же по цеху свободно разгуливал ледяной ветер, а от снега, нале-
тавшего сквозь выбитые окна, пол под ногами превращался в сплошное серое месиво. Большую
часть персонала составляли рудные гномы и свинорылые хогмены. Эти от природы смуглые
волосатые создания еще ни разу ни с кем не перемолвились ни единым словом. Десятилетия
работы с волшебным огнем и холодным железом сделали их тела черными и мускулистыми,
наполнили глаза злобным красным свечением, а мозги превратили в золу. Ни расплавленный
металл, ни грубые механизмы не пугали Джейн так, как эти мрачные хозяева литейного цеха.

Однажды в сумерках она приплелась оттуда настолько измотанная, что даже не нашла
в себе сил поесть, завернулась поплотнее в тонкое одеяло и, уже спящая, рухнула на койку.
Вначале сон представлял собой смесь беспорядочно мелькающих смутных образов. Вот она
полирует, полирует, и вдруг с грохотом обрушиваются стены, а потолок резко взмывает вверх.
Джейн, спасаясь от разрушений, юркнула в свое тайное убежище; прямо под ее кроватью был
лаз, который вел в тайник между стенами, – когда Джейн была маленькая, она здесь пряталась
от Задиры. И ведь стоило только о нем подумать, как он тут же материализовался рядом, со
злобным хохотом тыча ей в лицо трехлапую жабу. Полукровка гнался за ней по подземным
пещерам, среди звезд, через механические цеха и бойлерные.

Потом образы стали складываться в более целостную картину. Джейн бежала впри-
прыжку. Теперь она оказалась в мире зеленых газонов и огромных пространств, а до странно-
сти знакомое место, без всякого сомнения, называлось домом. Этот сон снился ей часто. В
нем девочка носила чистую новую одежду, и ее кормили досыта и не заставляли по двенадцать
часов работать на заводе. Еще у нее были игрушки.

Затем, как обычно, сон начинал мрачнеть. Она прыгала через скакалку на просторном,
покрытом травой участке земли, когда чье-то невидимое вторжение, уловленное каким-то
внутренним чувством, заставило ее насторожиться. Вокруг были все те же приветливо-зна-
комые белые домики, но ощущение враждебного присутствия росло с каждым мгновением.
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Некий наблюдатель внимательно изучал ее. Этот некто скрывался под слоем почвы, таился
за каждым деревом, забивался под каждый камень. Девочка выронила скакалку, оглянулась и
выкрикнула имя, которое больше не могла вспомнить. Небо затрещало по швам.

– Просыпайся, эй, ты, чувырла! – шипел Задира. – Сегодня сходка. Пора решать, что
делать с Ходулей.

Джейн резко проснулась. Сердце колотилось. В замешательстве она не могла сообразить
– радоваться или жалеть о прерванном сне. Глаза Задиры, словно два лунных блика, холодно
глядели из темноты. Он взгромоздился на ее койку и своими костлявыми коленками уперся в
бок Джейн, дыша на нее запахами древесной коры и прелой листвы.

– Как насчет подвинуться? Ты мне сейчас все ребра сломаешь.
Задира ухмыльнулся, ущипнул ее за плечо, и Джейн спихнула полукровку на пол.
На самом деле она рада была его видеть. Прошли годы, и сейчас под маской развязного

и легкомысленного юнца скрывался довольно славный парень. К этому моменту между ними
установилось нечто вроде колючей дружбы.

– Что же мы станем делать с Ходулей?
– Об этом нам и надо подумать, балда!
– Я устала, – ворчливо сказала Джейн. – День был длинный, и у меня нет настроения

участвовать в ваших развлечениях. Не скажешь – лягу обратно спать.
Лицо Задиры побелело, и он стиснул кулак.
– Это что – бунт? Главный тут – я! Ты будешь делать все, что я скажу, когда я скажу и

потому, что это говорю я. Усекла?
Секунду подменыш и полукровка мерились взглядами. Предки Задиры еще сотню лет

назад жили дикарями в лесу и появлялись только затем, чтобы выдернуть табуретку из-под
крестьянки, когда та доит корову, или подрезать швы на мешке с мукой, чтобы она рассыпа-
лась белым облаком на спине крестьянина, закинувшего ношу на плечи. Представители этого
народца были, возможно, и недалекими, но зато скорыми на пакости и живучими, как крысы.
На заводе Задира убирал стружку и металлические обрезки, и мало кто сомневался, что он
сумеет полностью оттрубить контрактный срок, при его-то живучести.

Поразмыслив, Джейн потупила взор. Не стоило дразнить понапрасну потомка лесных
полуэльфов.

В следующее мгновение Задира исчез в темноте – умчался будить остальных. Набросив
одеяло, как плащ, она последовала за ним. Теперь отовсюду доносилось осторожное шлепанье
ног и лап, слышались короткие вздохи. Дети собирались в середине каморки.

Тряпочка извлекла украденный накануне свечной огарок и затолкала его в самую широ-
кую щель между двумя истертыми половицами. Все тихонько расположились кругом. Задира
что-то пробормотал, и на фитиль с кончика его пальца перепрыгнула искра.

Над свечой взметнулся язычок пламени. Он притягивал взгляды, и по стенам запля-
сали странные фантастические фигуры, как в какой-нибудь двумерной проекции Вальпурги-
евой ночи. Двадцать три крошечных огонька прыгали в двадцати трех зрачках. Возле свечи
собралась вся дюжина юных обитателей пятого корпуса, включая мальчика-тень. Он раство-
рился где-то рядом, избегая большей части светового потока и поглощая оставшуюся настолько
полно, что ни единым фотоном не выдавал своего присутствия.

Мрачным, многозначительным тоном Задира сказал:
– Благг должен умереть.
Из-за пазухи он извлек куклу – пучок тряпья, в котором едва угадывались руки и ноги,

с двумя крупными пуговицами на месте глаз и прямой угольной чертой рта. Тем не менее в
ней ощущалось присутствие некой силы, и кое-кто из детей помладше закрыл глаза, чтобы не
заразиться от нее ненавистью.

– У Почесучки была кровь старой ведьмы. Это она сделала.
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Сидящая рядом Почесучка печально кивнула. Куколка была самым дорогим ее сокрови-
щем, и одной Богине ведомо, как Задире удалось ее выманить. Полукровка помахал куколкой
над свечой.

– Мы прочитали заклинания и смешали кровь. Теперь нам надо только зашить ей в живот
маленькую частичку Благга и сжечь.

– Это же убийство! – ахнула потрясенная Джейн.
Колючка ехидно скривила рот, явно собираясь вступить в полемику.
– Нет, правда! Эта затея не только неправильная, но еще и глупая.
Колючка, как и Ходуля, происходила из перевертышей и, как вся их порода, не отлича-

лась особым умом. За несколько лет общения с ней Джейн усвоила, что единственный способ
пресечь возражения Колючки – это бесцеремонно давить на нее.

– Ну и что это даст? Даже если получится – а лично я в этом сомневаюсь, – обязательно
устроят дознание. И если каким-то чудом нас не раскроют, Благга просто-напросто заменят
кем-нибудь другим, ничуть не лучше. Что толку его убивать?

С точки зрения Джейн, ее речь прозвучала довольно убедительно, но, как ни странно,
в ответ со всех сторон раздался яростный шум, словно застрекотали полчища разъяренных
кузнечиков.

– Он слишком плохо с нами обращается!
– Он меня бьет!
– Ненавижу старого гнилого вонялу!
– Убейте его, – долетел дрожащий голосок мальчика-тени из-за левого плеча Джейн. –

Убейте большого глупого урода!
Она резко обернулась, но позади уже никого не было.
– Спокойно! – Бросив на подменыша насмешливый взгляд, Задира продолжил: – Нам

придется убить Благга. У нас нет другого выхода. Выйди-ка вперед, Ходуля.
Ходуля подобрался чуть ближе, машинально выпростал ступню из деревянного башмака

и пальцами ноги поскреб за ухом. Когда он сидел на полу, его колени торчали выше маковки.
– Нагни голову.
Костлявый юный перевертыш повиновался. Задира прижал ладонью его затылок, заста-

вив нагнуться еще ниже, а другой рукой откинул жидкие бесцветные волосы.
– Гляньте, пеньки будущих перьев! – Он позволил Ходуле выпрямиться и подергал его

за острый, длиною в фут, нос, демонстрируя, насколько тот отвердел. – А пальцы на ногах
превращаются в когти – сами посмотрите.

Дети принялись с нетерпением толкать и распихивать друг друга, торопясь подобраться
поближе.

Ходуля моргал, но стоически переносил столь бурное проявление внимания к своей пер-
соне. Наконец Тряпочка фыркнула:

– Ну и что?
– Он становится взрослым, вот что. Посмотрите на его нос! На его глаза! К следующему

Новолунию он совсем переродится. И тогда, тогда… – Задира взял драматическую паузу.
– Тогда – что? – клочком бумаги на ночном ветру прошелестел голос мальчика-тени.

Сейчас он находился где-то позади Колючки.
– Тогда он будет летать, – победно провозгласил Задира. – Он сможет перелететь стену,

выберется на свободу и никогда сюда не вернется.
«Свобода!» Джейн покачалась на пятках и представила, как Ходуля, неуклюже хлопая

крыльями, поднимается в бронзово-зеленое осеннее небо. Мысленно она взмыла вместе с ним,
над стенами и колючей проволокой. Заводские корпуса и сортировочные станции постепенно
уменьшались внизу, а он все поднимался в темнеющие небеса. Выше дыма, клубящегося над
трубами, выше, чем сама Госпожа Луна. И чтобы никогда-никогда не возвращаться!
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Разумеется, такое невозможно. Только драконы и их пилоты-полуэльфы покидали завод
по воздуху. Прочих – и рабочих, и управляющих – внутри завода удерживали стены, охрана и
гигантские чугунные Часы Времени у ворот.

И в тот же момент подменыша словно накрыло волной неутолимого голода. Пусть ей не
дано большего, но, по крайней мере, мечту о свободе у нее никто не в силах отнять, и отрицать
желание отсюда вырваться не имело смысла.

Затем в глубинах ее подсознания как будто что-то пробудилось и огляделось с мрачным
интересом. Испытывая резкий приступ дурноты, Джейн перенеслась в какое-то лишенное света
замкнутое пространство, но после снова ощутила себя глубоко в утробе завода, в маленькой
каморке на втором этаже пятого корпуса, втиснутой между складом лекал и бункером для
песка, где от неба ее отделяли только пыльные деревянные стропила и крыша, крытая руберо-
идом.

– Так, значит, он собрался улетать, – съязвила Тряпочка. Хвост ее недовольно метался
туда-сюда. – И чтобы сделать ему на прощанье подарок, нам нужно прикончить Благга?

– Дура! – Задира двинул ее кулаком по плечу за нарушение субординации. – Тупица!
Клизма гуттаперчевая! Думаешь, Благг этого не заметил? Думаешь, он не собирается сделать
приношение Богине?

Поскольку остальные молчали, Джейн пришлось самой задать необходимый вопрос:
– Какое приношение?
Задира схватил себя одной рукой за промежность, другой изобразил серп и обозначил

режущее движение. Рука как бы отвалилась.
– Улавливаете? – вздернул бровь полукровка.
Джейн смысла не поняла, но признаваться в этом не собиралась. На всякий случай она

ахнула и покраснела.
– Ладно, к делу. Я наблюдал за Благгом. Когда мы работаем в литейке, он с полудня

закрывается у себя, пасет нас через окошко в двери и стрижет свои кривые жуткие ногти. Он
пользуется здоровенным ножом, а обрезки кидает в пепельницу. К концу работы он заворачи-
вает их в салфетку и бросает в топку, чтобы никто не спер и не навел на него порчу. Только в
следующий раз, когда нас опять погонят в литейку, я собираюсь устроить небольшой перепо-
лох. Тогда Джейн проскользнет к нему в каптерку и стащит один или два обрезка. Не больше, –
он строго посмотрел на нее, – а то заметит.

– Я? – пискнула Джейн. – Почему я?
– Не тупи. Его дверь надежно защищена против таких, как мы. Но ты – ты другой крови.

Тебя его охранные заклятия не остановят.
– Ну, спасибо огромное. Только я не стану! Это неправильно, и я уже объяснила почему. –

(Кое-кто из младших детей угрожающе надвинулся на подменыша.) – Мне по фигу, ребята,
что вы говорите или делаете, но меня вы не заставите. Найдите кого-нибудь другого, кто бы
сделал за вас грязную работу!

– Ой, да ладно! Подумай, как мы будем все тебе благодарны. – Задира, комично шевеля
бровями, упал на одно колено, прижал руку к груди, а другую простер к ней в умоляющем
жесте. – Я буду твоим вечным поклонником.

– Нет!
Ходуля с трудом, но поспевал следить за ходом дискуссии. У представителей его племени

данный факт служил одним из первых признаков приближающейся зрелости. Наморщив лоб,
он поднял глаза на Задиру и с запинкой спросил:

– Я… э-э… не смогу летать?
Задира отвернулся и с отвращением сплюнул на пол.
– Если Джейн не передумает, то не сможешь.
Ходуля заплакал.
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Сперва он всхлипывал тихо, затем все громче, и наконец запрокинул голову, перейдя на
тоскливый вой. Перепуганные дети навалились на него, образовав кучу-малу, своими телами
заглушая Ходулины вопли. Постепенно рыдания стихли.

Несколько долгих секунд затаив дыхание дети прислушивались, не проснулся ли их над-
смотрщик. Они замерли в ожидании тяжелых шагов вверх по старым, сердито скрипящим сту-
пеням. Они готовы уже были почувствовать на себе давление расползающейся ауры затхлости,
тупой злобы и ярости, в любой момент готовой выплеснуться наружу. Даже Задира не сумел
скрыть своего страха.

За стенами корпуса сопели псы, сторожа-киборги. На стапелях, лязгая и позвякивая
цепями, беспокойно ворочались драконы, а откуда-то совсем уж издалека долетал еле слыш-
ный полуночный колокольный звон с какого-то лесного праздника. Благг по-прежнему спал.

Дети смогли расслабиться.
Печальное зрелище представляла собой эта группка дрожащих, донельзя изможденных

существ! Глядя на них, Джейн вдруг испытала и к ним, и к себе острое чувство жалости, и
на нее снизошла сила, мало отличимая от отчаяния. Так, словно разум подменыша, подобно
пустой литейной форме, внезапно наполнился расплавленным металлом. Она пылала реши-
мостью. В тот момент Джейн осознала, что, если хочет обрести свободу, ей придется стать
жесткой и беспощадной. Пришло время распрощаться с детскими слабостями. Она уверила
себя, что теперь пойдет на все что угодно, каким бы пугающим, гнусным и неправильным оно
ни казалось.

– Ладно, – сказала Джейн, – я сделаю.
– Хорошо, – ответил Задира, ни кивком, ни каким-либо иным жестом не выразив своей

благодарности, и тут же принялся разъяснять свой замысел, назначая каждому из детей опре-
деленную роль в его осуществлении. Закончив, он вполголоса произнес особое слово и коротко
провел ладонью над пламенем. Огонь погас.

Разумеется, любой из присутствующих потушил бы его, легонько дунув на пламя. Но это
лишило бы торжественности завершающую сцену их тайной сходки.

Литейная была вторым по величине производственным помещением на заводе. Здесь из
железа отливали неуязвимые драконьи тела и наименее магически защищенные фрагменты
этих огромных металлических чудищ. В бетонных ямах хранились влажный песок, илистые
смеси и формовочная глина. Под потолком по рельсам медленно скользили кран-балки, а
гигантские вентиляторы старательно перемешивали пыльную взвесь, пронизанную косыми
лучами октябрьского солнца.

В полдень старая озерная кикимора прикатила тележку с едой, и Джейн получила свой
бутерброд и чашку тепловатого грейпфрутового сока. Оставив на верстаке рабочие перчатки,
она юркнула в пыльную нишу за деревянным коробом с железной мелочью – грудой когтей,
чешуек и цевок.

Джейн поставила бумажный стаканчик рядом с собой и разгладила на коленях холщовую
коричневую юбку. Закрыв глаза, она представила себя в заоблачном дворце высоких эльфов.
Лорды и леди восседают за длинным столом. Сплошь мрамор и белое кружево. В серебряных
канделябрах горят тонкие восковые свечи. Дамы с чудесными именами – фата Элспет или фата
Моргана – переговариваются вычурными, радующими слух фразами. Их голоса, их смех напо-
минают звон колокольцев, и все здесь называют ее фата Джаене. Вот прекрасный эльфийский
принц протягивает ей блюдо с восточными сладостями. В глазах его светится любовь… Гномы-
рабы устелили пол цветами вместо тростниковых циновок…

Джейн откусила от бутерброда и медленно пережевывала кусок, чтобы растянуть удо-
вольствие.
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…Из высокого арочного окна нетерпеливо рвется в заоблачную высь ее собственный гип-
погриф. Взгляд его яростен, клюв острее бритвы, седло изукрашено драгоценными камнями.
Никто не осмеливается ездить на нем, но с ней он становится милым и ласковым. Имя его…

Кто-то наступил ей на ногу.
– Ой!
Джейн дернулась, опрокинув сок. Мимо пробирался Задира с болтающейся на плече сум-

кой, полной всякого металлического хлама. Для его смены обед привозили позже, и он пока
работал.

– Выше нос, приговоренные! Уже скоро, – проворчал полукровка уголком рта. Затем,
видимо желая загладить шпильку, улыбнулся и подмигнул. Улыбка, правда, вышла бледная и
неубедительная. Не знай Джейн Задиру как облупленного, она решила бы, что он боится.

Задира исчез.
Безмятежное настроение улетучилось. Она успела напрочь позабыть о безумном плане,

теперь ей о нем напомнили, и снова к Джейн вернулась уверенность в заведомом крахе этой
затеи. Ее непременно схватят, накажут, и предотвратить все это нет никакой возможности.
Слово дано.

Крохотные каморки цеховых надзирателей располагались в той половине цеха, куда не
долетал жар от раскаленных ковшей. Джейн сунула бутерброд в карман рабочего фартука и
выглянула из-за короба. Благг с сигарой в зубах сидел за письменным столом у себя в каптерке
и медленно листал глянцевый журнал.

Здоровенный жирдяй с тяжелым подбородком и приплюснутым лбом никогда не расче-
сывал свои жидкие, постепенно редеющие волосы, зато с чрезвычайным трепетом относился
к своим завитым бараньим рогам. Благг ими откровенно гордился. По особым случаям он их
даже лакировал, а раз в год, на Самайн, покрывал позолотой кончики. Золотинки в трещинках
и на сгибах держались после этого несколько недель.

– Тсс!
Джейн обернулась. В только что оставленной ею нише материализовалась призрачная,

расплывающаяся, еле различимая даже в яркий полдень фигурка мальчика-тени.
– Меня послал Задира, – сказал мальчик-тень. – Он приказал мне стоять на стреме.
Джейн не могла разглядеть выражение его лица, но голос у мальчика-тени дрожал. Теперь

и Джейн почувствовала себя совсем скверно и испугалась по-настоящему.
– Я не смогу, – всхлипнула она. Ей не хватало решимости сделать хотя бы шаг. – Я…
Дикий рев сотряс полуденный воздух. Рабочие, мигом побросав инструменты, метались

по цеху или залезали повыше, чтобы разглядеть, что случилось. Каждому хотелось быть в курсе
происходящего. Постепенно большинство из них сгрудились у ковшей. Джейн, не в силах сори-
ентироваться в общей неразберихе, всматривалась в скопление суетящихся тел. Наконец она
разглядела причину поднявшейся суматохи.

Хохочущий Задира мочился на ногу великану-молотобойцу. Великан завывал от ярости.
Самое большое существо на всем заводе звали Пескоструем. Помимо размеров он отли-

чался страшной медлительностью, и безумная, на первый взгляд, выходка полукровки все же
предполагала наличие у него способности трезво оценивать ситуацию. Тем не менее подобная
забава граничила с самоубийством.

Наконец, после некоторой заминки, великан догадался убрать ногу из-под струи и обру-
шить ее на своего крохотного обидчика. Пол содрогнулся от удара.

Задира, корча издевательские гримасы, метнулся в сторону.
Разъяренный и сбитый с толку гигант поводил туда-сюда головой, пока не заметил лежа-

щий на огромной наковальне трехтонный молот. Лоб великана наморщился, после чего на гру-
бом лице появилось хитрое выражение. Пескоструй нагнулся за инструментом.
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– Пора! – Мальчик-тень с тревогой указал на каптерку. Благг умчался, оставив никем не
охраняемую дверь открытой нараспашку.

Ба-бах! Молот опустился туда, где только что стоял Задира.
Пригнувшись, Джейн помчалась через громадное открытое пространство, которое отде-

ляло ее от цели. Она ужасалась собственной смелости и в то же время страшно боялась, что
ее схватят. Достигнув каптерки, она подошвами ощутила вибрацию от второго удара молота.
Шаг в сторону, с глаз долой. Теперь можно выпрямиться и перевести дух.

Ба-бах! Молот упал в третий раз. В цеху вопили, визжали, метались кто куда.
Каптерка оказалась тесным и захламленным помещеньицем. Технические руководства

грудами валялись на полу. Мусор в корзине грозил выйти из берегов. Десятилетней давности
схемы крылатых драконов, все в потеках, висели на стенах рядом с побуревшими по краям про-
изводственными графиками и плакатом «Соблюдай технику безопасности», изображавшим
руку с поднятым вверх забинтованным указательным пальцем. Бинт был завязан на бантик,
как раз под второй костяшкой.

Единственной яркой кляксой выделялся календарь от фирмы-поставщика с фотографи-
ями развалившихся на прибрежных скалах голых русалок, жирных, как морские коровы. Заме-
рев на мгновение, Джейн вытаращилась на груды желейной плоти. Календарь походил на окно
в чуждый и пугающий мир. Стряхнув наваждение, девочка бросилась к письменному столу.

Пепельница из прессованной металлической стружки находилась именно там, где ей и
следовало находиться. На краешке ее тлела сигара, все еще влажная с одного конца. Джейн
осторожно взяла вонючую штуковину двумя пальцами и аккуратно переложила в сторону.
«Быстрее!» Среди пепла виднелись семь маленьких полумесяцев, похожих на спилы слоновой
кости. Она извлекла два из них, положила на место сигару и уже собралась юркнуть за дверь…

Странное зеленое пятнышко привлекло внимание подменыша, и она на мгновение при-
тормозила, чтобы мимоходом заглянуть в мусорную корзину. Из груды мусора инородным
телом торчал уголок книги. Непонятно зачем, Джейн разгребла бумаги.

И у нее перехватило дыхание.
Гримуар!
Толстый том в обложке из пупырчатого винила. Выпуклые, обведенные золотом буквы.

Логотип компании наверху и непонятный заголовок под ним. Страницы скреплены тремя хро-
мированными штырьками так, чтобы их легко можно было вынуть и заменить. Сначала Джейн
ахнула, затем взяла себя в руки. Гримуары обладают невообразимой ценностью и чрезвычайно
редки. Каждый пронумерован и состоит на учете. Это просто невозможно, чтобы один из них
попал сюда, в кабинет Благга, да еще и угодил в мусорную корзину, словно ненужный хлам.

Но… ведь ничего же страшного не случится, если его просто потрогать.
Она прикоснулась к зеленой обложке и кожей ощутила сверхъестественное присутствие

живой сущности. Неясно, каким образом Джейн сумела это понять, но книга отзывалась.
«Настоящий!»
Вопреки всяким сомнениям, вероятностям и иллюзиям ее находка оказалась подлинным

гримуаром. У нее в руках дремала магия высшего порядка: рецепты адского огня и секреты
возмездия, способного сровнять с землей города; технологии невидимости и экстатической
жестокости, сила, достаточная, чтобы поднять мертвых и разорить саму преисподнюю.

Долгое, выпавшее из времени мгновение Джейн общалась с гримуаром, позволив ему
заполнить ее и обладать ею, пока беззвучное нашептывание становилось все глуше, глуше и
наконец не пропало вовсе.

Джейн вытащила книгу из мусора.
Ее трофей оказался слишком большим и увесистым для одной руки. Пришлось сунуть

добытые обрезки ногтей за щеку и схватить том в охапку.
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В тот же миг за ее спиной раздался длинный пронзительный свист. Она обернулась.
Мальчик-тень, тревожно жестикулируя, звал Джейн наружу. В каптерку его не пускали приби-
тые к косяку амулеты. Сквозь мальчика-тень просматривалось происходящее в цеху. Песко-
струя удалось успокоить, а Задиру крепко держал один из хогменов. Зрители постепенно рас-
ходились. Кто-то молча вернулся к работе, остальные, сбившись в тесные группки, обсуждали
происшествие.

Прижимая к себе добычу, Джейн бросилась прочь из каптерки. Казалось, фолиант весит
тонну. Она шаталась под его весом, но ей и в голову не пришло бы теперь бросить его. Теперь
книга принадлежала ей.

– Ты что так долго? – испуганно спросил мальчик-тень. Оказавшись на открытом месте,
он не мог полностью исчезнуть и потому нервничал. – Он сейчас вернется.

– Вот. – Джейн сунула ему книгу. – Скорее отнеси это в пятый, спрячь ко мне под оде-
яло. – Мальчик-тень с растерянным видом замер на месте, и она прикрикнула на него: – Потом
объясню! Просто отнеси!

– Но когда я поем? – Мальчик-тень чуть не плача уставился на кикимору с тележкой.
Та с раззявленным ртом все еще не могла опомниться от Задириной выходки. А на носу было
время обеда для второй смены.

– Вот. – Джейн выковыряла из кармана передника свой несколько пожеванный бутерброд
и шлепнула его поверх гримуара. – А теперь иди!

Совершив неуловимое движение, что-то вроде пожатия плечами, мальчик-тень исчез.
Отследить его уход еще никому не удавалось. Он просто растворялся во мраке, словно его и
не было.

Джейн собралась было выплюнуть обрезки ногтей в ладонь и поднесла уже ко рту руку,
как наткнулась взглядом на Благга. Надзиратель, прищурившись, наблюдал за ней из дальнего
конца цеха. От ужаса ее ноги словно приросли к полу.

Тут Задира вырвался из лап хогмена и крикнул вверх, в далекие великаньи уши что-то
оскорбительное. Взревев от ярости, Пескоструй схватил первый попавшийся под руку предмет
и метнул его в полукровку.

Цех озарила вспышка.
Перед глазами подменыша заполыхали струйки расплавленного металла, выплеснувше-

гося из брошенного великаньей рукой ковша. Вопли ужаса переплелись с суматошно выкри-
киваемыми командами. И над всем этим звенел смертный вопль Задиры.

Пользуясь всеобщей суматохой, Джейн поспешила исчезнуть с глаз надзирателя. Через
несколько секунд она торопливо натягивала перчатки возле своего верстака. Может, Благг на
самом деле ее не видел? Может, он забудет про нее во всей этой сумятице?

– Принесла? – Джейн не сразу поняла, о чем толкует Малявка, а вспомнив, кивнула и
выплюнула украденные обрезки ей на ладонь. Та подхватила их и передала Баклуше, тот –
Крошке Дику, а кому дальше, этого подменыш уже не видела. Она вздохнула и зачерпнула
немного абразивного порошка. За работу. Это самое безопасное.

Тело Задиры увезли на каталке. Какие-то парни в кожаных шлемах гасили мелкие
пожары, занявшиеся от расплавленного металла. Вода шипела и превращалась в пар. В воздухе
воняло паленым.

По всему цеху раскатами грома перекатывался великаний хохот.

К верстакам, где они работали, Благг спустился с лицом, черным от ярости.
– Встать! – Его ладонь грохнула по столу с такой силой, что подпрыгнули кюветки с

абразивом. – Встать, кому говорю!
Кабальные дети неуклюже поднялись на ноги.
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– Вы, дерьмо вонючее!.. Вы бесполезные, жалкие!.. – Похоже, он никак не мог собраться
с мыслями. – Кто научил Задиру? Я хочу знать! Кто? Ну? – Благг схватил Малявку своей
огромной клешней и поднял несчастное создание в воздух. – Отвечать! – Он начал крутить ей
ухо, пока та не завизжала от боли.

– Я… я думаю, это он сам, сэр. Он всегда был с приветом.
– А-а! – Надсмотрщик, презрительно скривившись, отшвырнул жертву и повернулся к

подменышу. Лицо Благга нависало над ней, огромное и жуткое, как луна. Джейн чувствовала
запах Благгова пота – не тонкий, чистый и терпкий, как у Задиры или мальчика-тени, а ядре-
ный, кислый запах взрослого самца. Она ощущала запах его дыхания, гнилостно-сладковатый.
От зубов надзирателя остались желтые, почерневшие у основания пеньки. Волоконце гнилого
мяса, застрявшего между двумя из них, просто заворожило Джейн. Она не могла отвести от
него взгляда.

– Ты… – начал Благг. Затем, по-бычьи тряхнув головой, обратился ко всем: – Думаете,
вы способны разрушить мою карьеру, а?

Дети слишком перепугались, чтобы выдавить из себя хоть какой-то ответ.
– Что ж, у меня для вас новость! Я не какой-нибудь добренький дядя, которого вы можете

дурачить, когда вам заблагорассудится. Вы портите жизнь мне, я порчу жизнь вам. И я вам ее
так испорчу, как вы и представить себе не сможете!

Он повернулся к ним боком и, чуть нагнувшись, показал на собственную задницу.
– Когда вы устраиваете неприятности, начальство имеет меня прямо сюда. Понятно? А

если они имеют меня сюда, то и я буду иметь вас сюда. – Каждое Благгово «сюда» сопровожда-
лось тычком большого пальца в означенное место, и если бы не накрывшая всех волна ужаса,
поведение надсмотрщика выглядело бы довольно смешным. – Вы меня поняли?

Все молчали, не в силах выдавить из себя ни слова.
– Я спросил, вы меня поняли?!
– Да, сэр!
Благг стоял перед ними не двигаясь и долго мерил их злобным, немигающим взглядом.

У вытянувшейся по стойке смирно Джейн от напряжения задергалась мышца на левой ноге.
Вот-вот должно было последовать громогласное: «Что ты делала в моем кабинете?» Отчаяние
заполняло ее с такой ошеломляющей быстротой, что имей оно материальную форму, то навер-
няка потекло бы из глаз, хлынуло в мастерскую и утопило бы всех…

–  Вы. Мелкие. Бездельники,  – наконец произнес надсмотрщик.  – Ничего мне так не
хочется, как удавить вас по очереди голыми руками. Я мог бы это сделать – не думайте, что
кто-то станет по вам скучать! Жрете, как свиньи, а потом полдня балду пинаете.

Благг прошелся вдоль строя, заглядывая каждому в глаза. Когда он поравнялся с Джейн,
она опять приготовилась услышать ужасный вопрос, но тот снова не прозвучал.

– Ладно, – изрек Благг, – стройся по росту и марш на выход! Двойной пе… Где маль-
чишка-тень?

– Здесь, сэр, – пискнул тот.
Джейн вздрогнула. Она и не подозревала, что мальчик-тень стоит рядом.
Надсмотрщик медленно покачался на пятках, еще раз оглядел всех, наслаждаясь их стра-

хом, и рявкнул:
– Двойной перерыв! У меня для вас особое задание, дерьмо малолетнее. Марш!
Под непрерывные проклятия Благга дети торопливо протопали к восточным воротам,

прошли мимо погрузочных доков и свернули за угол кузнечного цеха. Несколько погрузчи-
ков, припаркованных перед грейферной, вынудили их пуститься в обход через здание архива.
Много лет назад на его месте высился крытый складской ангар, соединявший механический
цех и столярку. Позже, когда под склады возвели отдельное здание, ангар переделали в архив
с кучей подсобных помещений.
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Благг по-прежнему даже не заикнулся о визите Джейн в его надзирательскую конторку.
Она уже начала питать слабую надежду на то, что из-за всего случившегося ее проступок выле-
тел у Благга из головы…

–  Ты!  – Надзиратель сгреб Джейн за шиворот, едва при этом не задушив, и пинком
открыл дверь позади себя. – Жди здесь. Если, когда я вернусь, тебя здесь не окажется, можешь
сама прикидывать, что с тобой будет.

Он швырнул ее внутрь и захлопнул дверь.
Торопливые шаги детей стихли в отдалении, и наступила тишина.
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Глава 2

 
Джейн осталась одна. Ближнюю стену помещения, куда ее запихнул Благг, полностью

занимало высокое, почти до самого потолка, окно. Его стекла были неравномерно замалеваны
серой и тускло-синей краской. Руководство, видимо, полагало, что это должно способствовать
росту производительности, поскольку иначе окружающая обстановка будет отвлекать работни-
ков от их основного занятия. С улицы через слой краски сочился бледный, по-зимнему слабый
свет, почти не дававший тени. Но около рам, там, где краска растрескалась и местами отстала
от стекла, пробившиеся лучики сияли по-летнему ярко.

Вдоль окна тянулся длинный лабораторный стол, заставленный приборами для тестиро-
вания. По экранам трех тихонько гудящих осциллографов медленно ползли угловатые синусо-
иды. Белые рабочие халаты, небрежно накинутые на вешалки или просто брошенные на табу-
ретах, создавали ощущение поспешного бегства. Будто вдруг поступила весть о случившейся
где-нибудь аварии и техномаги нижнего уровня, которые здесь работали, мигом сорвались с
места. В дальнем конце лаборатории в испытательной камере покоилась новая модель глазного
яблока дракона. Размерами оно было с Джейн. Щелк. Глаз повернулся и уставился на подме-
ныша.

Джейн затрясло от ужаса. Она попыталась представить, какое наказание наложит на нее
Благг за совершенное преступление, и не смогла. Что бы он ни придумал, все равно будет
плохо. Девочка медленно пересекла лабораторию. Вернулась обратно. Звук шагов эхом отра-
жался от высокого потолка. Драконий глаз следил за ее перемещениями.

Жив ли Задира? Его план превзошел самые худшие опасения. Джейн думала, что постра-
дает только она. Ее поймают и подвергнут наказанию. Скорому и ужасному. И больше никому
ничего не будет. Все обернулось хуже, гораздо хуже для всех.

Время шло, а Благг не возвращался. Да и техники, которые наверняка работали здесь
постоянно, не спешили появляться. Вначале она ждала их со страхом, понимая, что они не
станут слушать ее объяснений, а просто погонят вон. Затем, обезумев от тоски, начала с нетер-
пением предвкушать, как они придут. Позже отчаялась и в этом. Наконец она погрузилась в
состояние безразличного равнодушия. Придут – не придут, ей все равно. Сознание подменыша
превратилось в сосуд чистого восприятия, и Джейн пассивно созерцала собственные ощуще-
ния от шершавой металлической пыли, покрывавшей лабораторный стол, озоново-резинового
запаха вольтметров и лоснящегося блеска вытертых сидений табуретов. Исчезни она, и эти
вещи прекратят существование, молча и благодарно скользнув в небытие.

Мучительно-медленными шажками подобрались сумерки. В лаборатории сделалось
холоднее. Когда уже почти стемнело, кто-то протопал по коридору, щелкая выключателями.
Над головой один за другим замерцали ряды светящихся трубок.

У Джейн начал болеть живот. Она чувствовала себя такой несчастной, что даже плакать
была не в силах. В бессчетный раз Джейн вышла на середину лаборатории. Внутренности свело
судорогой. Она понятия не имела, который час, но время ужина, без сомнения, давно мино-
вало. Драконий глаз следил за каждым ее движением.

Громыхнула, распахиваясь, дверь, и в лабораторию с усталым и рассеянным выражением
на лице вошел Благг. Его серая рабочая блуза с закатанными до локтей рукавами намокла под
мышками. Драконий глаз переключился на Благга.

– Что ты делала у меня в кабинете?
Странно, но на Джейн Благг не смотрел. Вместо нее он не сводил хмурого взгляда с

маленького кристалла в филигранной оправе, который висел на тесемке, зажатой в его ладони.
– Я просто…
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Рука Джейн, словно обретя свою собственную волю, поднялась ко рту. Губы непроиз-
вольно сжались. Жест в точности повторял движение, проделанное подменышем перед дверью
каптерки. Ужаснувшись, она отдернула руку и спрятала ее за спину.

С минуту Благг не мигая пучил на нее глаза. По лицу надзирателя медленно расплывалась
улыбка.

– Ах ты, маленькая проказница! Ты копалась в моем мусоре.
– Нет! – пискнула Джейн. – Я ничего не взяла; правда, ничего.
Благг сунул кристалл в пластиковую коробочку и убрал в карман робы. Затем протянул

волосатую ручищу и взял подменыша за подбородок.
– Хм-м. – Он окинул Джейн оценивающим взглядом. Ноздри у Благга раздулись. – Зна-

чит, шарила у меня в мусорной корзине? Искала апельсиновые шкурки и корки от бутербро-
дов. Ну, почему бы и нет? Здоровый аппетит молодому организму на пользу.

Никаких угроз. Все складывалось еще страшнее, поскольку его поведение вообще не
имело объяснения. Джейн снизу вверх непонимающе глядела на Благга.

Положив руки на плечи Джейн, он медленно поворачивал ее так и этак.
– Сколько уже ты на меня работаешь? Да, уже несколько лет, верно? Как время летит. Ты

становишься большой девочкой. Может, настала пора тебя продвинуть, а? У меня тут намети-
лось свободное место рассыльного. Как тебе?

– Сэр?
– Не сэркай мне! Это достаточно простой вопрос. – Он странно на нее посмотрел и снова

понюхал воздух. – Фу-у! Да у тебя кровь. Почему не вымылась?
– Кровь? – тупо переспросила Джейн.
– Во. – Благг показал тупым толстым пальцем на ее ноги.
Она посмотрела вниз. По икре и вправду ползла струйка крови. Теперь Джейн почув-

ствовала зуд от самого основания бедра.
Это последнее унижение сломило ее и без того хрупкое самообладание. Внезапное появ-

ление крови из какой-то незамеченной ранки прорвало тонкую преграду, сдерживавшую и весь
ее страх, и все ее дурные предчувствия. Она разревелась.

– О черт! – скривил морду Благг. – Ну почему эта пакость всегда приключается именно
со мной? – Он с отвращением махнул ей, указывая на дверь. – Пошла вон! Отправляйся в
медпункт и делай все, что тебе там скажут.

– Поздравляю, – сообщила ей пожилая медсестра. – Ты теперь женщина.
Поросячьи глазки, острый нос и пара ослиных ушей весьма удачно сочетались с ее кислой

физиономией. Она показала Джейн, как складывать гигиеническую салфетку и что с ней потом
делать. Затем пробубнила лекцию по личной гигиене, одарила подменыша двумя таблетками
аспирина и отправила домой в пятый корпус.

Задиру уже доставили. Он лежал на своей койке, в горячке мотая забинтованной головой.
– Потеряет левый глаз, – прокомментировала Тряпочка. – Если выживет. Они сказали,

что если он не умрет сегодня, то, возможно, поправится.
Джейн робко коснулась Задириного плеча, хотя это стоило ей немалых усилий. Кожа

полукровки сделалась цвета воска и покрылась холодной испариной.
– Летай в гостеприимных небесах, – бормотал он в бреду. – Присоединяйся к поколению

пепси.
Джейн отдернула руку, словно обожглась.
– О нем уже я забочусь. – В голосе хульдры прорезались дерзкие нотки. – Так что не

лезь. – Тряпочка принялась суетливо разглаживать одеяло. Закончив, она выпрямилась, упер-
лась кулаками в бока и уставилась на подменыша, демонстрируя явную готовность принять
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открытый вызов. Не дождавшись ответной реакции, Тряпочка гаденько ухмыльнулась: – Тебе
пора в кроватку, да?

Джейн кивнула и направилась в свой угол.
Гримуар ждал ее. Мальчик-тень честно оставил его под сложенным одеялом, как ему

велели. Джейн медленно разделась, исхитрившись расстелить койку и нырнуть в нее, не обна-
ружив присутствия книги. Обхватив ее руками, Джейн мгновенно ощутила покалывание,
словно через тело пробежал слабый разряд электрического тока. Странное ощущение.

В ту ночь, казалось, заснуть ни у кого не получится. Задира стонал, кричал, что-то бор-
мотал в забытьи, и его страдания передавались остальным. Кое-кто из мелюзги выбрался из
собственных коек, чтобы пригнездиться к своим друзьям. Даже самые старшие время от вре-
мени вздыхали и переворачивались на бок спиной к полукровке.

Наконец, спустя бесконечно долгое время, все уснули – и Джейн осталась одна.
Она бесшумно выскользнула из-под одеяла и юркнула под кровать. Ей оставалось лишь

отодвинуть сломанную доску и протиснуться в убежище. Здесь было темно и пыльно, но не
было душно, поскольку ни стены спального корпуса, ни стены песчаного бункера не доходили
до потолка. Слабый сквозняк, наткнувшись на нее, неодетую, заставил Джейн затрястись от
холода, однако выгнать подменыша за одеждой ему не удалось. Наугад пошарив у себя за спи-
ной, она втащила через лаз гримуар.

На мгновение стоны Задиры стихли. Высоким ясным голосом он сказал:
– Две говяжьи отбивные, особый соус, латук, сыр… – Джейн поймала себя на том, что

перестала дышать. – Булочку с кунжутом… – Его диалог с пустотой ночи повергал в ужас,
лишая остатков самообладания. – Тефлон…

Она лихорадочно вцепилась в сломанную доску и закрыла ею проход в убежище. Голос
полукровки больше не долетал до нее.

Джейн уселась на корточки, положила гримуар на колени и раскрыла его. Серебристые
буквы на черных страницах сияли холодным светом и на ощупь казались скользкими. Сосре-
доточив на них внимание, она обнаружила, что начинает смутно понимать смысл написанного,
хотя конкретное значение каждого слова от нее ускользало. Ознакомившись с таблицей степе-
ней сжатия, Джейн перешла к разделу параметров допуска при обработке цилиндров, немного
поразмыслила над калибровкой оправ для кристаллов и позволила кончикам пальцев самосто-
ятельно переворачивать страницы, донося до нее суть пролистываемого, перепрыгивать раз-
делы и проскакивать главы, пока, как она надеялась, перед ней само собой не раскроется то,
что ей действительно нужно.

Поиски привели подменыша к практическому руководству по пилотированию драконов.
До этого момента она не имела ни малейшего представления о собственных планах.

Теперь же, раз за разом проводя пальцами по схемам с загадочными обозначениями конденса-
торов, потенциометров, резисторов и заземлений, наклоняя голову так близко, словно собира-
лась потереться щекой о шкалы и о колонки цифр, глубоко вдыхая запах типографской краски
и мелованной бумаги, исходивший от каждой страницы, Джейн испытывала такое чувство,
будто намерение однажды угнать дракона жило в ней с самого ее рождения.

Плечи, с двух сторон сдавленные стенами, давно затекли. Она не замечала. Сознание
подменыша заполнили стремительные черные драконы. Все привычное и вездесущее, а потому
невидимое, наконец-то обнажилось и встало на свои места. Джейн слышала вопли стальных
чудовищ. Они неслись быстрее звука, питаемые бензином и яростью. Она испытывала на себе
перегрузку, вызванную ускорением, и видела в небе инверсионный след. И сама улетала прочь
на одном из них. Далеко-далеко.

Однако сначала придется изучить гримуар. И еще необходимо освоить управление.
Джейн просидела над книгой несколько часов, нежно касаясь страниц и значок за знач-

ком впитывая главы. Свое первое в жизни чтение гримуара она закончила как раз к завтраку.



М.  Суэнвик.  «Хроники железных драконов (сборник)»

19

Стоило ей выползти из-под койки, как дали сигнал к подъему и детей погнали в столовую.
Джейн шла в строю и зевала. От усталости у нее болело почти все тело. Она была счастлива.

На следующую ночь с ней впервые заговорил дракон.

Спустя три дня Джейн, Тряпочку и Колючку отправили в механический цех. В самом
цеху свободных рабочих мест не нашлось, и, после некоторой свары с начальником, Благг, взяв
под мышку коробку с шестеренками, повел девочек наверх. Здесь была галерея, опоясывающая
цех по периметру и разбитая на отсеки. Тут была настоящая свалка, но надсмотрщик отыскал
им местечко между лестницей и кирпичной трубой от промышленного перегонного куба. Он
усадил всех троих на скрипучую деревянную скамью, велел дочиста оттереть детали от смазки
и ушел.

Когда-то давно откидные рамы вместе со стеклами покрыли толстенным слоем не то
белой, не то зеленой, а может быть, серой краски – из-за пыли уже трудно было догадаться,
какой именно. В результате окно намертво залипло в открытом состоянии, почти на фут не
доходя до верхнего края проема, и засунутый под лестницу коричневый эмалированный керо-
синовый обогреватель из последних сил старался противостоять сочившемуся с улицы холоду.

– Поменяйся со мной местами, – попросила Тряпочка, как только Благг их покинул. –
Мы с Колючкой хотим поближе к теплу.

По всем правилам следовало ей отказать. Но ведь Тряпочка всегда жаловалась на холод;
может, она и впрямь переносит его хуже других. А Колючка улыбалась так зло! Так и быть,
на сей раз она им уступит.

Джейн без лишних слов поднялась и пересела на дальний конец скамьи.
Шестеренки были размером с серебряный пенни, только гораздо тоньше. Их мелкие зуб-

чики, если взяться за кромку, больно впивались в пальцы. Коричневая полупрозрачная смазка
затвердела до состояния пластика и сходила с большим трудом. Привычные к постоянным
проверкам, девочки трудились не покладая рук.

Как ни странно, на этот раз к ним никто не заглядывал. Проходили часы. Благг не появ-
лялся. Казалось, о них и вовсе забыли.

Джейн невидящим взглядом смотрела прямо перед собой. Мысли подменыша сосредо-
точились на гримуаре и голосе дракона – ей так до конца и не удалось понять, говорил он с ней
ночью или нет. Потом она погрузилась в мечтания о гладких обтекаемых корпусах с черными
блестящими боками, о силе и прочности в сочетании с безжалостной скоростью. Джейн пред-
ставила себе, как она кладет руку на дроссель, подчиняя своей воле всю пугающую драконью
мощь.

Рядом вздохнула Тряпочка. Тусклый поток посеребренного наружного света, лившийся
поверх закрашенного стекла, внезапно пересекла чья-то тень. Послышалось хлопанье крыльев.
Хульдра проследила за полетом и вдруг радостно крикнула:

– Жабьи яйца!
– Жабьи яйца? – тупо повторила Колючка. – Ты это о чем?
– Там, наверху, под крышей. Вот где они вьют свои гнезда. – Тряпочка влезла на под-

оконник и встала на цыпочки. Она высунула руку в окно, насколько могла. Хвост ее нетерпе-
ливо подергивался. Под застрехами прилепились несколько грязных наростов.

– Черт! Не достать…
– Нет там никаких яиц, – сказала Джейн. – Никто не откладывает яйца осенью.
– Жабы откладывают. Это как весенняя кладка, только они не оплодотворенные. Жабы

запасают их на зиму, чтобы было что есть во время Секирной Луны. – Она посмотрела с под-
оконника на подменыша, широкий рот изогнулся в странной улыбке. – Дже-э-эйн! Слазай туда,
добудь мне несколько штучек.

– Я не скалолазка! Попроси Крошку Дика, или Малявку, или…
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– А их тут нет. – Тряпочка подмигнула Колючке, и та, прежде чем Джейн успела как-либо
среагировать, сгребла подменыша в охапку и кинула к ней на карниз. Перевертыши, как и хуль-
дры, с самого юного возраста обладают сверхъестественной силой. Из опрокинутой коробки
во все стороны покатились мелкие шестеренки. – Вперед, милая! – пропела Тряпочка.

Джейн судорожно вцепилась в раму. Холодный ветер дул ей в лицо, выжимая слезы из
глаз. По ту сторону гаревой площадки двора разворачивался шестой корпус, над ним висели
темные облака. Внизу чернел рубероид крыши какого-то подсобного сараюшки, усыпанной
осколками кирпича и битым бутылочным стеклом. До крыши было футов тридцать, не меньше.

– Мать святая!
Она стала отчаянно извиваться, пытаясь втянуть себя внутрь помещения, но крепкие без-

жалостные руки оторвали ее пальцы от рамы. Под жуткое дребезжание стекла Джейн вытолк-
нули наружу, в бездну. Она зажмурилась, боясь, что ее сейчас вытошнит, и лихорадочно при-
нялась шарить вокруг себя в поисках опоры. Весь ее вес приходился теперь на откинутую раму
окна. Внутри оставались только ноги.

– Не дергайся, не то мы тебя отпустим.
Джейн, извернувшись, снова вцепилась в перекладину. Под пальцами хрустели чешуйки

отставшей краски. Она распласталась по стене, кирпич царапал ей щеку. В нос ударил сладко-
ватый, едкий запах помета. Наружная сторона рамы была белая от его наслоений. В доверше-
ние всего царивший снаружи холод сбивал дыхание.

– Пожалуйста, пустите меня обратно, – залепетала Джейн. – Тряпочка, милая, я сделаю
все, что ты попросишь, я стану твоей лучшей подругой, только…

– На́. – Рядом с ней зашуршал полиэтилен. – Пока не наберешь целый, назад не спустим. –
Одна туфля Джейн слетела, и девочка почувствовала, как Колючка стягивает с ее ноги носок.
Острый коготь коснулся пятки, замер, затем пробежал по самой мягкой части стопы.

– Прекрати ее щекотать! Если она свалится, мы останемся без яиц. – Рука с мешком
нетерпеливо задергалась. – Бери быстрее.

Оставалось лишь подчиниться. Джейн сделала протяжный глубокий вдох и открыла
глаза. Ее так мутило, что она не сразу смогла сообразить, куда смотрит – вверх или вниз. Прямо
над ее головой протянулся козырек крыши. Под ним висело около двадцати гнезд – бугристых,
шишковатых наростов с дыркой на одной стороне. Словно плохо слепленные горшки.

В тот момент когда голова подменыша еще только показалась в окне, в воздух взвились
полчища летающих жаб. Теперь они метались неподалеку, истерически хлопая крыльями в
черном оперении. Эти отвратительные создания появились как продукт мезальянса галок с
плодовитыми земноводными предками летающих рядом с Джейн тварей. Обычно крыши тща-
тельно очищали от жабьих гнезд. На то имелась веская причина. Жабы были неравнодушны
ко всему, что блестит, и, в отличие от большинства диких животных, не испытывали страха
перед огнем. В свое время они устроили немало пожаров, затаскивая в свои подвесные домики
тлеющие окурки. Словом, жабы представляли реальную опасность.

Дрожа всем телом, Джейн потянулась рукой к гнезду. Ей не хватило совсем немного,
чтобы до него дотянуться. Вряд ли Тряпочка сочтет это достаточным оправданием. Сделав еще
один долгий вдох, Джейн заставила себя зависнуть над пустотой. Если полностью распрямить
руку, которой держишься за раму окна, можно залезть в ближайшее из висящих перед ней
гнезд. Через секунду Джейн запустила пальцы в отверстие.

Сперва удалось нащупать мягкую, словно шелк, пуховую подстилку жабьего домика.
Кучка липких теплых яиц обнаружилась ближе к задней стенке. Она извлекла наружу сколько
поместилось в горсти, потом нагнулась и раскрыла пакет. Яйца слипшейся в комок гроздью
соскользнули из ладони на дно.

Мало. Пришлось снова изворачиваться и лезть за остальными. На сей раз ей досталось
всего полгорсти, вместе с двумя полосками алюминиевой фольги, куском стекла и хромиро-
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ванной шестиугольной гайкой. Ненужные сокровища из гнезда полетели вниз, на крышу сарай-
чика.

Второе гнездо. Джейн быстро опустошила и его. Она как раз вынимала последнюю горсть,
когда внезапный порыв ветра дохнул ей под одежду ледяным холодом. Ей хватило ума не смот-
реть вниз, но от внезапного завихрения воздуха голова закружилась еще сильнее. Хотелось
плакать от страха и одиночества, но она не смела.

Если заплакать в такой момент, можно никогда не остановиться.
Во втором гнезде вдобавок к яйцам обнаружилось еще несколько кусочков фольги и

зазубренная медная полоска, позеленевшая от времени. Наткнувшись на металлический заусе-
нец, Джейн испугалась, что ее кто-то укусил.

– Почти полмешка! – крикнула она вниз. – Можно мне к вам?
– Еще.
– Но мне больше не достать. Правда.
В окне появилась Тряпочка. На миг она ослабила пальцы, держащие Джейн за щико-

лотки, и та в ужасе вскрикнула. Хульдра оценивающе прищурилась.
– Вон то, – указала она. – До него ты дотянешься.
У Джейн сводило от боли пальцы. Ее силы почти иссякли. Козырек крыши плыл перед

ней – так долго она в него всматривалась, но когда она закрыла глаза, весь мир пошел колесом,
и ей пришлось срочно распахнуть веки, чтобы сохранить равновесие.

Джейн вытянулась как можно дальше.
Рука немного не доставала.
– Тряпочка… – позвала она дрожащим голосом.
– Яйца!
Оставался только один способ. Джейн, извиваясь всем телом, подалась из окна чуть

дальше, перенеся вес на середину бедер. Она вытянулась так далеко, что, казалось, слышала,
как трещат кости.

Снова рука ее нырнула в гнездо. Пальцы в очередной раз нащупали теплую подстилку, а
затем скользкую липкую кладку. Джейн сложила ладонь ковшиком и выгребла яйца.

Тем временем жабы начали приходить в себя. Они каркали, квакали и делали в ее сторону
короткие угрожающие броски. Одной почти удалось клюнуть подменыша в щеку. Джейн едва
успела заслониться, и жаба, противно чпокнув, врезалась ей в предплечье. Желудок свело от
отвращения.

– Держите меня крепче. – По ту сторону окна ее слабый шепот могли и не услышать, но
говорить громче сил уже не было.

Она сползла ниже, ухватилась за раму и надолго припала к ней. Немного придя в себя,
она дрожащей рукой раскрыла пакет и опустила в него последнюю горсть яиц. Вместе с яйцами
в мешок упала крупная кроваво-красная капля. Двумя пальцами Джейн выудила находку.

Рубин, величиной в половину большого пальца, шестиугольный на срезе и плоский с двух
посеребренных концов, относился к разряду технических кристаллов, используемых в маги-
ческих информационных системах для хранения и обработки данных. Сам не больше огрызка
карандаша, стоимостью он, вероятно, превосходил Джейн.

Что же с ним делать? Если отправить внутрь вместе с яйцами, Тряпочка из жадности
запросто пошлет ее искать новые камни. Бросить вниз? Его наверняка найдут. Слух о такой
находке пойдет по всему заводу, а хульдра не такая уж дура – догадается, откуда она взялась.
Вернуть в гнездо? Нет, только не это!

Верхний край наличника был белым от жабьего помета. Джейн вдавила кристалл в него.
– Впустите меня. Я достала вам ваши яйца.
Тряпочка выхватила добычу из рук подменыша еще до того, как Джейн успела слезть с

подоконника и без сил шлепнуться на скамью.
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– Дженни, Дженни-куколка, куколка-вонюкалка! – И под такое торжественное пение Тря-
почка запустила руку в пакет и нагрузила здоровенным куском желеобразной массы с готов-
ностью подставленные ладони Колючки. Хульдра сунула яйца в рот, в наслаждении прикрыла
глаза, когда те хрустнули у нее на языке, и запихала следующую порцию.

Шестеренки валялись по всему полу. Джейн принялась собирать их в коробку.
– Тряпочка, – произнесла она наконец, – за что ты меня ненавидишь?
Хульдра ухмыльнулась заляпанными губами. Колючка широко разинула рот, демонстри-

руя его желтое содержимое. Кусочки скорлупы прилипли к ее губам.
– Хочешь тоже? Ах да, ты же их добыла.
У Джейн на глаза навернулись слезы.
– Я тебе в жизни ничего плохого не сделала. Почему ты со мной так?
У Колючки щеки бугрились от яиц. Тряпочка свои проглотила, вывернула пакет и при-

нялась его вылизывать.
– Я слышала, ты выклянчила у Благга место рассыльной?
– Скорее домашнего животного, – заметила Колючка. – Ты ведь оно и есть, детка?
– Нет, это неправда!
– Ты ведь знаешь, чего он на самом деле хочет, да? – Тряпочка сунула руку Колючке под

юбку, а та закатила глаза в карикатурном экстазе. – Он хочет, чтоб ты стала его телкой.
Джейн замотала головой.
– Я не понимаю, о чем ты.
– Он хочет засунуть свою писю тебе между ног.
– Что за чушь вы несете?! – завопила Джейн. – Зачем ему?..
Глаза у Тряпочки сделались красными, как зерна граната.
– Не надо только строить из себя целку! Я каждую ночь слышу, как ты вылезаешь из

койки, прячешься за стену и возишься там по нескольку часов.
– Нет!
– Ой! Ну конечно, нет! Конечно, это не в наших правилах! Супер-пупер-благородная

госпожа Подменыш. Мы же такие особенные, да? Вот погоди, загонит Благг свою штуку тебе
прямо в задницу, тогда посмотрим, как ты станешь нос задирать!

Колючка принялась вприпрыжку отплясывать вокруг Джейн, тряся задранной выше
пояса юбкой и вертя тощей костлявой задницей.

– Задница-задница, – распевала она. – Задница-за-задни-ца.
– Так что имей в виду, сучка, – хульдра больно сгребла Джейн за загривок и приподняла

подменыша над землей, – здесь командую я. Как скажу, так и будет. Рассыльная там не рас-
сыльная, телка не телка, а ты мне повинуешься. Поняла?

– Поняла, – беспомощно выдавила Джейн.
– Он еще и в рот тебе его засунет, – самодовольно ухмыльнулась Колючка.

Задира провалялся в постели ровно неделю, прежде чем к нему вернулось сознание.
Более-менее. В моменты упадка сил он лежал неподвижно, из груди его с трудом вылетали
хриплые и мучительные вздохи. Иногда плакал. Порой из него выливались обрывки бессмыс-
ленной глоссолалии.

– Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, – вещал полукровка. – «Лаки Страйк»
– гарантия качества.

Каждую ночь Джейн дожидалась, пока другие уснут, и заползала в стену общаться с укра-
денным гримуаром. Когда чтение приводило ее в состояние транса, складывавшегося поровну
из восторга и изнеможения, на периферии сознания прорезался голос дракона. Дракон говорил
ей, что он такой же пленник, как и она. Он говорил, что их судьбы связаны и они обретут сво-
боду, когда улетят отсюда. Он рассказывал о бесконечных горных цепях с ледяными озерами,
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о южных архипелагах, извивающихся, как ящерицы, и высоких орлиных гнездах среди осен-
них звезд. Джейн сидела в убежище и внимала, внимала, возвращаясь обратно, только когда
совсем уже одолевала сонливость и она могла задремать и пропустить утреннюю перекличку.
Ей было не важно – реален голос дракона или это ее собственная фантазия вышла из берегов.
Все равно. Она была одержима.

Каждый раз, выбираясь из тайника, Джейн вздрагивала от ужаса. На время, проведен-
ное с гримуаром, окружающая действительность как бы переставала существовать, а при виде
Задиры все резко становилось на места. Вообще полукровка казался здесь существом инород-
ным. Весь в бинтах, с лицом, скользким и блестящим от пота, больше всего он напоминал
насекомое в стадии превращения из личинки во взрослую особь. Гной, пропитавший края его
повязок, чуть светился, подобно лесным гнилушкам, и сам больной испускал странный запах.

Чувство вины буквально переполняло Джейн. Ведь ей следовало заботиться о нем, выти-
рать пот, менять бинты, делать все возможное для облегчения боли. Но полукровка внушал
ей такое отвращение, какого она не испытывала ни к демонам-иностранцам, трудившимся в
зоне «А» резчиками по дереву, ни к рабочим сборочного цеха, имевшим славу каннибалов и
копрофагов. Ей даже недоставало воли к нему приблизиться.

Как-то вечером дети пришли с работы и обнаружили Задиру в полном сознании. Он ждал
их, привалившись к спинке кровати.

– Что это вы так рано? – Лицо его скорчилось в гримасе, под которой, по-видимому, под-
разумевалась улыбка. – В ваши годы мы вкалывали полный рабочий день. Ох уж эта нынешняя
молодежь, прямо не знаю, что из вас выйдет.

Кабальные робко сгрудились у дверей.
– Проходите, нечего пятиться. Что, уже и не узнаёте?
Дети неохотно приблизились.
– Ну? Как все прошло? Благг мертвый?
Никто не ответил.
– Не сработало? – спросил Задира с тревогой.
Тряпочка прочистила горло.
– Мы еще не пробовали.
– Мокрощелки! – Лицо Задиры стало похоже на светящийся колдовской гриб из лесной

чащи. Повязки, которые давно уже не меняли, затвердели как камень. Глаза его почти закати-
лись, но он с усилием приподнял веки. – Почему?

– Тряпочка сказала… – начал Ходуля.
– …что надо подождать тебя, – торопливо подхватила Джейн. Хульдра наградила ее мно-

гозначительным взглядом, лучше всяких слов говорившим: не надейся, этим ты себя не спа-
сешь. Хвост ее мотнулся из стороны в сторону. – Чтобы сделать все правильно.

– Тогда ладно. – Задира, не отличаясь особой тонкостью, не почувствовал и тени кон-
фликта. – Все не так плохо, как я ожидал. – Он кивнул Ходуле. – Ты понял? Мы заботимся
о тебе, старик.

Обалдевший от счастья перевертыш стал яростно трясти головой в наивной убежденно-
сти в том, что друг его защитит. Видя эту идиотическую уверенность, Джейн призналась себе
самой, что она в этот план не верит. Они дети, и план их детский. И вся их примитивная
ворожба не сможет свалить взрослого. К тому же заводское правление наверняка обеспечи-
вает защиту от таких посягательств как часть социального пакета: иначе надзиратели мерли бы
каждый день. Благг, скорее всего, даже ничего не заметит. На Джейн навалилось оцепенение.

– Давайте свечу, сделаем все сейчас, – велел Задира. – Эй, корова! – поторопил он Тря-
почку, недостаточно быстро отреагировавшую на его указания. – Шевели задницей!
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Юная хульдра с ворчанием подчинилась. Воткнув свечу в щель между половицами, она
немного помедлила – ровно столько, чтобы всем стало ясно: полукровка слишком слаб и не
зажжет огонь при помощи колдовства, – затем демонстративно чиркнула спичкой.

– Где?
Почесучка робко протянула тряпичное создание. Задира провел большим пальцем по

животу куклы, нащупал острые кончики обрезков ногтей и протянул куклу Ходуле.
– Ты сделаешь это.
Перевертыш машинально посмотрел на Тряпочку, ожидая ее одобрения.
Хульдра, поджав губы, кивнула.
– Тсс, – прицыкнул Задира.
Все замерли. Снаружи, за стенами, стоял многослойный шум от работающих в цехах

механизмов. Прямо под ногами на пределе слышимости методично поскрипывало кресло-
качалка. Благг насвистывал «Песенку короля эльфов», меняя темп и ритм в такт раскачиванию.

– Давай! – прошептал Задира.
Ходуля сунул куклу в огонь.
Пламя лизнуло бок из старых колготок, нейлон стал черным и пошел пузырями. Воздух

наполнился страшной вонью. С негромким треском занялась набивка из ваты. Ходуля, испу-
ганно вскрикнув, уронил куклу.

Как только огонь добрался до обрезков ногтей, у Джейн во рту онемело. Она ахнула.
Язык, казалось, распух и саднил от боли, словно по нему хлестнули жгучей крапивой. Ну
конечно! Там же остались следы ее слюны. На нее действовал побочный эффект проклятия.

Может, в конце концов они и сумели бы одолеть Благга.
Почесучка начала всхлипывать. Задира не обратил на нее внимания. Адская злоба полы-

хала в его глазах, он сидел столбиком у себя в кровати, стиснув кулаки и запрокинув голову.
– Да! – крикнул он. – Да! Сдохни, черт тебя дери, сдохни же!
И пока Малявка и Крошка Дик судорожно сбивали пламя, не давая огню распростра-

ниться по всему помещению, полукровка разразился победным хохотом…
– Что вы там затеяли, сопляки?! – Благг стучал в потолок своей комнаты. – Клянусь

Матерью, я сейчас поднимусь и отхожу всех ремнем!
Мгновенно воцарилась тишина.
Снизу вверх по ступеням застучали тяжелые шаги, сопровождаемые легкими хлопками

ремня по бедру надзирателя.
Задира впал в ступор. Кабальные дети, все как один, повернулись к Тряпочке. Хульдра

вскинула руку и скомандовала:
– Всем под одеяла! Быстро!
Дети бросились к своим кроватям, в смешной надежде избежать наказания, и Джейн

бежала вместе со всеми. Она успела заметить довольную ухмылку, игравшую на губах
Колючки.

Главной теперь стала Тряпочка.
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Глава 3

 
Все винили ее. Сразу после неудачного покушения Джейн свалилась с температурой.

Ходуля на три дня погрузился в молчание. У Почесучки лицо и руки покрылись сыпью, и
она тоже замкнулась в себе, но, поскольку и то и другое не сильно отличалось от ее обычного
состояния, на это мало кто обратил внимание. Зато всем стало очевидно, что заклятие было
весьма могущественным, и требовалось объяснение, почему оно не повредило Благгу.

Тряпочка заявила, и Колючка с ней во всеуслышание согласилась, что в каптерке Благга
у подменыша сдали нервы и она выскочила оттуда с пустыми руками. Джейн, на тот момент
слишком ослабленная, не сумела толком постоять за себя, а мальчик-тень настолько был оза-
дачен самим фактом конфликта, что от него и вовсе не было проку.

За нее мог бы заступиться Задира. Он в тот вечер собственными пальцами нащупал в
кукле обрезки ногтей. Но полукровка хранил безмолвие. После мгновения триумфа с ним
приключился рецидив болезни, и Задира впал в смертную тоску. В общем, Джейн осталась
одна-одинешенька.

В довершение всего Благг таки осчастливил ее назначением на новую должность, и общее
отчуждение стало еще заметнее.

Теперь Джейн приходилось красоваться в ярко-оранжевом жилете рассыльного. Жилет
имел две стороны – переднюю и заднюю, надевался он через голову, а по бокам скреплялся
четырьмя черными липучками. В нем Джейн чувствовала себя ужасно неуклюжей и словно
выставленной напоказ.

Работа оказалась простой, хотя и несколько непривычной. В период обучения Джейн
хвостом ходила за Благгом, пока тот совершал обходы, и помалкивала.

– Это измерительная лаборатория, – бросал он ворчливо. – А здесь будешь брать корун-
довый порошок. Только маленькими порциями и обязательно сохраняй желтую квитанцию.

Джейн с удивлением обнаружила, насколько у надсмотрщика меньше дел по сравнению
с его подчиненными. Его работа казалась бесцельным блужданием, состоявшим в основном из
длинных непонятных разговоров – частью деловых, а в основном – сплетен. Иногда он играл в
домино с приземистым субъектом из отдела продаж. Они вдвоем молча склонялись над доской,
подозрительно зыркали друг на друга и жульничали при малейшей возможности.

Через несколько дней после нового назначения во время обеденного перерыва Благг ото-
звал подменыша в сторону.

– Умойся, – велел он ей. – Руки тоже вымой и вычисти под ногтями. Ты должна произ-
вести хорошее впечатление.

– Зачем?
– Не твое дело – зачем! Какая тебе разница? Просто делай, что тебе говорят!
Надсмотрщик сам отвел ее к умывальнику и проследил, чтобы она как следует намы-

лилась коричневым мылом, а в какой-то момент, послюнявив палец, собственноручно оттер
пятно с ее уха.

Под холодным моросящим дождем они проследовали к маленькому помещению у глав-
ных ворот. Благг постучал, и они вошли.

Внутри сидела одетая в черное, элегантная, худая и сдержанная эльфийка, курила сига-
рету и глядела в окно. Когда появились надсмотрщик с подменышем, она обернула к ним лицо
– сплошь пудра и высокие скулы – и спросила без особого интереса:

– Она?
– Она, – сказал Благг.
Женщина поднялась. И оказалась на добрые полторы головы выше Благга. Громко цокая

каблуками, женщина приблизилась к Джейн и взяла ее за подбородок большим и указательным
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пальцами. Критически хмурясь, высокородная госпожа оглядела подменыша, поворачивая ее
голову туда-сюда.

– Девочка послушная, – подобострастно засуетился Благг. – Делает в точности, что при-
кажут, только намекни. Ей не надо повторять дважды.

Джейн уставилась эльфийке в глаза. Холодные, подобные осколкам серого льда. Кожа
вокруг глаз сложена в затейливый узор из морщинок – свидетельство прошедших десятиле-
тий, – не замеченных от порога. Подменышу внезапно почудилось, будто лицо эльфийки –
только маска, обтянувшая аристократический череп.

В лишенных света глазах женщины мелькнуло что-то вроде узнавания.
– Ты боишься меня?
Джейн в испуге замотала головой.
– Напрасно.
От эльфийки пахло леденцами и никотином. В ее ушах висели длинные серьги в виде

выточенных жемчужных змеек. Она продолжала сжимать пальцами подбородок девочки, пока
у той не выступили невольные слезы.

– Я подумаю. – Пальцы ее разжались. Женщина махнула в сторону двери. – Можете идти.
Они вышли на улицу, и на Благга накатила волна неописуемой радости. Он только что

не фыркал от восторга.
– Знаешь, кто она? – Его просто распирало от желания поделиться впечатлениями. – Это

Зеленолист. Зеленолист!
Джейн недолго держала это событие в памяти. Очередная странность всемогущих хозяев

ее не трогала.

Задиру довольно скоро вернули к трудовой деятельности. Демоны из столярки соорудили
ему маленькую тележку, и полукровка, пока не окреп достаточно, чтобы ходить, ездил на ней.
У Джейн с Ходулей появилась новая обязанность: теперь они ежедневно возглавляли шествие
с работы и на работу, каждый за свою ручку катя тележку с Задирой.

Как-то вечером детей гнали в пятый корпус, когда главные ворота открылись и начался
пересменок.

Кабальных отвели в сторону. Они столпились в тени гигантских черных Часов Времени и
ждали, пока уходящая смена пройдет, проскачет и прохромает мимо. Вольнонаемные, отстояв
очередь, пробивали карточки, целовали камень Богини и тащились прочь, за ворота.

Ходуля тоскливо смотрел им вслед. По ту сторону видно было немного – лишь парковка
да пыльный изгиб заасфальтированной дороги, – но он так вцепился в них взглядом, словно
ему было видение Западных островов. Сзади подошел Благг и положил руку на его плечо.

Ходуля поднял голову. Широкий рот надсмотрщика скривился в намеке на улыбку. Он
выдернул из загривка перевертыша молодое перышко и, прищурившись, посмотрел на него.

– Хм-м. – Он положил перышко на язык и медленно, смакуя, дал ему растаять во рту. –
Похоже, пора тебя отправлять в медблок, как ты считаешь?  – пророкотал Благг.  – Джейн!
Напомни мне утром оформить этого к доктору для…

Вряд ли Ходуля понял, о чем идет речь, но что-то в нем надломилось. С высоким отча-
янным воплем юный перевертыш бросил ручку тележки и побежал.

Благг выругался и неуклюже припустил следом. Поймать гибкого проворного малолетку
оказалось непосильной задачей для разжиревшего, неповоротливого надсмотрщика. Рабочие с
отвисшими челюстями глядели Ходуле в спину, когда тот проносился мимо, и движения их, по
контрасту с мчащимся перевертышем, казались медленными, словно у насекомых, угодивших
в застывающую смолу. Джейн в мучительном ужасе смяла край передника.

– Не делай этого! – Задира с восковой бледностью на лице свечкой вытянулся в своей
тележке. – Вернись!
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Ходуля его не слушал. Раскинув руки, он мчался к выходу. Рабочие в очереди застыли,
тупо разинув рты. Перевертыш миновал Часы Времени и нырнул в ворота.

В следующее мгновение он был снаружи.
Пока Ходуля бежал, руки его удлинялись, а плечи стягивались к хребту. Все Ходулино

тело претерпевало странные изменения: шея становилась длиннее, позвоночник выгибался,
ноги сделались тонкими, словно карандаши.

– Он растет? – прошептал кто-то из младших в полном изумлении.
– Дурак! – рявкнула Тряпочка. – А зачем, по-твоему, Часы Времени?
Она сказала правду. С каждым шагом удаляясь от Часов Времени, Ходуля прибавлял

дни, недели и месяцы. Он почти мгновенно пробежал фазу полового созревания и обретения
взрослой окраски. Теперь от завода прочь мчался взрослый перевертыш.

Ходуля взмыл в воздух и полетел. На одно дивное мгновение все сделалось так, как пред-
ставляла себе Джейн. Он яростно хлопал новыми крыльями, устремляясь вверх, и из горла у
него лился смех восторга и удивления.

Он был прекрасен в эти минуты.
Стена, окружающая завод, скрыла его ненадолго от глаз наблюдающих. Затем крылатая

фигура Ходули вновь появилась над воротами, двигаясь к востоку и уменьшаясь в размерах.
А потом он качнулся в воздухе и медленно стал снижаться. Взмахи его крыльев делались все
более вялыми и теряли темп. Красновато-бурое оперение сменилось серым. В воздухе закру-
жилось перо. Затем второе. Вскоре они посыпались одно за другим, пока их не стало столько,
сколько в пургу снежинок.

Ходуля упал на землю.
По дороге к себе все молчали. Даже Благг, белый от ярости, не мог подобрать слов, чтобы

выразить досаду и возмущение, а только как заведенный молотил кулаками воздух. На лице
Задиры застыло каменное выражение.

После отбоя Джейн несколько удивилась, обнаружив на своей койке Задиру. Он сидел
прислонившись к стене и скрестив ноги. Ее охватила тревога, резкая, как электрический шок.
Джейн и рта раскрыть не успела, как Задира вздрогнул и сухим однотонным шепотом произнес:

– С тобой творится что-то не то. – Он покачнулся. – Что-то… плохое.
– Ты устал. – Усилием воли Джейн заставила свой голос звучать заботливо. – Тебе пора

лечь.
Она взяла полукровку за руку, ужасающе легкую, и, почти не встречая сопротивления,

отвела на его собственную койку. Уложила и накрыла одеялом. Прикасаться к нему было вовсе
не так противно, как ей казалось.

– Нет. Тебе надо… – Задира открыл уцелевший глаз. Сплошная чернота. Зрачок рас-
ширился, открывая бездонный, лишенный света проход в другую вселенную. Перепугавшись,
Джейн выпустила его руку. – Думаешь… Ходуля… был… один, кто взрослеет? Я стал видеть.
Немного, но кое-что.

Он содрогнулся. Хрупкое тело заходило ходуном, как паровой котел под слишком высо-
ким давлением. Задира впал в самый настоящий транс. Сила, рвавшаяся откуда-то из других
миров, теперь металась внутри его, грозя расщепить кости и прорваться сквозь кожу.

Совладав со своим страхом, Джейн забралась к нему в койку, натянула одеяло наподобие
палатки и прижала холодного как труп полукровку к себе.

– Ты была в моих снах, – прохрипел он. – Я тебя видел.
– Тсс.
– Я потерял лучшего друга. Я не хочу потерять тебя. – Голос его делался все слабее.

Голова дернулась сначала в одну, потом в другую сторону, словно в попытке поймать ускольза-
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ющую мысль. – Мы видели свет в конце туннеля. Победим инфляцию сейчас. Высокие заборы
– добрые соседи.

– Тсс, тсс. – Она обняла его крепче, делясь своим теплом, и терпеливо слушала лишен-
ные смысла фразы, пока Задиру не отпустило. Теперь он лежал холодный, мокрый от пота,
измученный, с посеревшим лицом и тяжело дышал.

Джейн тихонечко прокралась к себе.
На следующий день ее пораньше отпустили с работы. Благг отвел подменыша в свою

комнату: типичное логово тролля с мебелью черного дуба и аляповатыми фигурками из кера-
мики – Пак, похищающий яблоки; бык, похищающий Европу. Благг поставил Джейн посреди
комнаты, глубоко и шумно втянув носом воздух.

– Ну, хоть кровь не идет. – Маленькие поросячьи глазки лучились довольством. – Там
ванна. – Надсмотрщик указал на приоткрытую дверь. – И мыло. Не торопись, вымойся как
следует.

В маленьком и темном помещении оказалось довольно тепло. Пахло аммиаком и телес-
ными газами. На краю раковины лежал брусок сливочно-белого мыла с запахом сирени. Джейн
скинула одежду, схватила мыло обеими руками и, выставив его перед собой словно меч, шаг-
нула в исходящую паром воду.

Она медленно отмокала, думая о напалмовых орудиях, цистернах «эльфийской гнили»
и ракетах типа «воздух – земля» с лазерным наведением. Размышления о различных устрой-
ствах, которыми был снабжен дракон, каким-то образом способствовали усилению незримой
связи со стальным чудовищем, и со временем Джейн научилась воспринимать его слабый,
будто щекотка, голос, даже не прибегая к помощи гримуара.

Она впала в полусонное состояние. Вода ласковым теплом обволакивала ее обнаженную
кожу. Шепот дракона сделался почти реален. Джейн неторопливо гладила свое тело куском
цветочного мыла. Электронные схемы светящимися мандалами покачивались перед ее гла-
зами.

Похоже, дракон настаивал, чтобы она не позволяла Благгу трогать себя.
Джейн не отозвалась. Она прекрасно понимала: все его указания – неважно, реальные

они или всего лишь плод фантазии подменыша, – бесполезны. Благг, если пожелает, может
трогать-перетрогать ее сколько угодно. Он больше и сильнее. Таков порядок вещей.

Молчание вызвало совершенно необъяснимый взрыв ярости, и к Джейн пробилось виде-
ние: дракон исчезает в западном небе, оставляя ее одинокой пленницей, навсегда запертой в
стенах завода. К этой вспышке агрессивных эмоций примешались оттенки, очень похожие на
тщательно скрываемый страх.

Она нежно намылила мягкую поросль, недавно появившуюся меж ног, выпустила мыло,
и оно выпрыгнуло и закачалось на пленке воды. Джейн, повернув голову набок – один глаз в
воде, другой над водой, – принялась разглядывать его.

«Это лодка, – решила она, – нет, не лодка, это большой корабль. Он увезет меня отсюда
далеко-далеко».

Вода покачивалась вверх-вниз в такт ее дыханию. Казалось, весь мир колышется перед
ее глазами.

Взвизгнули половицы. Загрохотали и заскрипели солдатские сапоги. В одно ухо звук
шагов проникал сквозь воду, сливаясь с тем, что долетало по воздуху до другого уха. Ощутив
присутствие даже основанием шеи, Джейн закрыла глаза. Через секунду свет померк перед
смеженными веками. На нее упала тень.

– Хватит. – Она открыла глаза уставилась на странную перекошенную улыбку. – Выти-
райся, сушись и одевайся. У нас встреча в замке.
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К заводским постройкам замок не имел отношения. По возрасту он превосходил любую
из них и располагался в стороне от основного комплекса, будто напуганный повылезавшими
невесть откуда незнакомыми сооружениями. Все его украшения и замысловатая кирпичная
кладка, придававшие замку элегантность поставленной «на попа» коробки из-под печенья,
давно скрылись под слоем заводской копоти, и черные потеки сползали из-под карнизов,
подобно старческим слезам.

На стук открыла тонкая эльфийская дама, неодобрительно нахмурилась и поманила
Джейн внутрь.

– Можешь вернуться через два часа, – произнесла она и захлопнула дверь у Благга перед
носом.

Ни проронив более ни слова, эльфийка развернулась на каблуках и двинулась прочь.
Джейн ничего не оставалось, как только последовать за ней.

Внутри здание казалось гораздо больше. Подменыша провели по узкой галерее, где в
полумраке под потолком огромными светящимися медузами расплылись драгоценные люстры,
затем по лестничному пролету и сквозь анфилады комнат. Несмотря на дорогую обстановку,
везде ощущался привкус упадка. Шелковая обивка на диванчиках протерлась, а похожие на
тонкую паутину занавеси от насевшей на них пыли выглядели такими хрупкими, что, казалось,
вот-вот рассыплются при малейшем прикосновении. Ткань обоев источала навсегда въевшийся
в нее запах сигаретного дыма и мастики, отзываясь тысячами вчера, неотличимыми друг от
друга.

За одной из дверей Джейн увидела гостиную, где вся мебель удобно устроилась на
потолке. Полки с антикварными безделушками и писанные маслом портреты висели на стенах
вверх ногами, а за окнами снизу вверх летели капли серого моросящего дождя.

– Не сюда. – Эльфийка нахмурилась и решительно захлопнула дверь.
Наконец они оказались в помещении, которое трудно было назвать жилым. Старинный

полог над кроватью едва держался на кольцах, оплывшая свеча на прикроватном столике посе-
рела от пыли. С полки в стенном шкафу эльфийка извлекла большую картонную коробку.
Хрустнула папиросная бумага.

– Надень это. – Она протянула подменышу розовое платье.
Джейн послушно принялась стаскивать рабочую форму. При виде ее белья благородная

госпожа цокнула языком и достала из комода новое. Шелковое.
– И это тоже.
Розовое с желтоватым отливом одеяние по лифу усеивали крохотные розочки с выши-

тыми на ткани зелеными листиками. Мелкие сборки шли до талии, а оттуда ткань свободно
спадала до колен. По подолу также рассыпался узор из маленьких розочек.

Эльфийка, хмурясь и дымя сигаретой, наблюдала, как Джейн аккуратно складывает свою
одежду и облачается в новую.

– Юность не ценит сама себя, – заметила она в какой-то момент. Но больше ничего не
добавила.

Платье застегивалось сзади на жемчужные пуговки. Неуклюже заведя руки за спину,
Джейн ухитрилась справиться со всеми, кроме одной: последняя застежка, единственная жем-
чужная пуговка на тыльной стороне шеи, ей не давалась.

– Ой, ради Цернуноса! – фыркнула эльфийка. Она резко шагнула вперед и застегнула
воротник. – Можешь взглянуть на себя в зеркало.

Честно говоря, Джейн ожидала увидеть все что угодно, но только не это – из оваль-
ного, на выгнутых ножках зеркала на нее смотрела она сама. Платье, предназначенное для
девочки более младшего возраста, стягивало грудь и делало бедра длиннее и толще. Однако в
нем Джейн не стала выглядеть младше или как-нибудь иначе. Мало того, зеркало словно под-
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черкнуло нескладный облик подменыша. Она подняла руку, и отражение жадно потянулось
навстречу, отвечая на соприкосновение. Их пальцы замерли по обе стороны стекла.

– Пожалуйста, мэм, объясните, что мне полагается делать?
– Это станет очевидно достаточно скоро. – Эльфийка открыла очередную дверь. – Сюда.
Пять минут спустя они добрались до небольшого уютного зальчика. В высоком открытом

камине полыхали поленья. Ряды колонн по обеим сторонам зала поддерживали изразцовый
свод трехъярусного потолка. Количество фотографий и картин в золотых и бронзовых рамках
и рамах, рогов от охотничьих трофеев, амулетов и полок с книгами в кожаных переплетах
цвета осени поражало воображение. Пол, по контрасту со стенами, богатством обстановки не
отличался – россыпь ковриков, шезлонг, кресло-качалка.

В кресле-качалке, обложенный баррикадой подушек, неподвижным манекеном застыл
лэрд. Кожа его сморщилась, потемнела от времени и напоминала кору дерева. Непостижимо
древний эльф бессмысленно созерцал пустоту прямо перед собой.

– Папа, это маленькая Джейн. Она пришла сюда поиграть.
Глаза старого лэрда чуть повернулись.
– Тебе это понравится. Правда? Ты же всегда любил детей.
Джейн присела бы в реверансе, если б знала, как это делается, но от нее явно этого и

не требовалось. Она терпеливо ждала посредине зала, пока эльфийская дама доставала из-под
шезлонга большую деревянную коробку.

Лэрд по-прежнему не реагировал. Только глаза жили на его лишенном эмоций лице.
– Извините, пожалуйста, мэм, – подала голос Джейн. – А что с ним?
– С ним все в порядке, – натянуто ответила эльфийка. – Это Балдуин Балдуинский. Из

рода Зеленолистов-Балдуинов. Ты будешь относиться к нему с соответствующим почтением.
Тебя привели сюда, чтобы скрасить ему вечера. Если будешь вести себя подобающе, тебе будет
позволено приходить сюда постоянно. В противном случае – нет. Я ясно выражаюсь?

– Да, мэм.
– Можешь обращаться ко мне «госпожа Зеленолист».
– Да, госпожа Зеленолист.
Госпожа Зеленолист указала на деревянную коробку:
– Теперь, дитя, приступай к игре.
Джейн неуверенно опустилась на коврик рядом с камином и поискала в коробке. Там

обнаружилась уйма самых разнообразных вещей: набор кукольной мебели с инкрустацией из
натуральной слоновой кости и перламутра; маленькое чертово колесо с моторчиком и знаками
зодиака на боках проворачивающихся кабинок; две полных армии игрушечных солдатиков,
каждая с лучниками, саперами и даже со своим собственным чародеем-военачальником; коло-
кольчик феи, – если им легонько качнуть, он вас заворожит, наполнив сознание нежным зво-
ном, и не отпустит, пока не стихнет окончательно, а в следующий миг припомнить его тихое
пение уже невозможно; резиновый мячик с крестиками – игра для координации движений.

Госпожа Зеленолист устроилась в шезлонге, развернула газету и погрузилась в чтение.
Изредка она зачитывала что-либо вслух для отца.

В течение двух часов Джейн усердно играла в игрушки. Занятие оказалось вовсе не таким
веселым и далеко не таким легким, как могло показаться со стороны. Глаза лэрда едва ли
не физически буравили спину Джейн, ни на секунду не давая забыть о присутствии древнего
эльфа. Он испускал самую нездоровую ауру, какую подменышу только доводилось встречать:
яркое, как раскаленный день, ощущение крайне опасной, непредсказуемой силы. Время от
времени Джейн украдкой бросала взгляд на обтянутые брюками ноги, не выше, или на начи-
щенные до блеска носки туфель. Ей казалось, будто она заперта в одном помещении с пере-
гретым паровым котлом, который сам не знает – то ли взорваться, то ли повременить.
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– Вот интересная статья. Они постепенно ликвидируют старые дредноуты класса «Неп-
тун» и переделывают верфи под ракетные корабли. У тебя там вроде бы акции, не так ли?

Балдуин сидел в качалке без единого звука, движения или намека на чувство.

Был уже поздний вечер, когда она вновь оказалась за дверьми замка, в собственном гру-
бом платье, чувствуя себя так, словно вынырнула после долгого погружения. Наконец-то душ-
ный зал, его жуткий хозяин и невыносимо скучные комментарии госпожи Зеленолист остались
позади!

Благг трясся от холода на крыльце. Должно быть, он проторчал здесь довольно долго,
потому как выражение его лица не сулило подменышу ничего хорошего.

– Приведешь ее снова в то же время через два дня, – велела эльфийка. – Прими нашу
благодарность, – добавила она официальным тоном.

Джейн ожидала побоев. Во всяком случае – оплеухи. А потом, по дороге к пятому кор-
пусу, – бесконечной ругани и жалоб на тяжелую надзирательскую долю. Вместо этого Благг
опять пришел в непонятный восторг.

– Благодарность! – восклицал он. – «Прими нашу благодарность»! Это чего-то да стоит,
правда-правда!

Они не пошли в пятый, а завернули через склады в кузнечный цех. Благг надумал по
пути выпить с бесом из бойлерной. Бес обитал в нерабочей печи для отжига. Субтильная тварь
с роскошными бакенбардами, несомненно, преклонялась перед габаритами надзирателя и его
самоуверенностью. Он встретил гостя с кувшином и двумя высокими стаканами.

– Получилось? – тревожно спросил бес. – Как все прошло?
– Это был просто триумф, – заверил Благг. – Я получил ее благодарность. Ее личную

благодарность! Понимаешь? Благодарность одной из Зеленолистов!
Стаканы звякнули друг о друга, и хозяин принялся жадно выспрашивать о деталях.
В цеху было пусто, а багровые отсветы от выстроившихся в ряд топок и единственная

голая лампочка, болтающаяся над бесовой печью, не могли разогнать темноту. Предоставлен-
ная самой себе, Джейн отступила в тень. За печкой она обнаружила теплый закуток и устрои-
лась там на куче шлака. От шлака тянуло уютным духом угольного дымка.

Чувствуя себя слишком измотанной, чтобы претендовать на более пристойный уют,
Джейн прислонилась к закопченной стене и погрузилась в мысли о своем драконе. Последнюю
неделю она провела за изучением схем его электрических цепей и теперь могла без труда пред-
ставить их полностью, в виде сетки искрящихся серебряных линий. Они висели перед ее мыс-
ленным взором на фоне бархатной бездны. Изображение, повинуясь команде, поворачивалось
во всех направлениях или демонстрировало, как провода бегут, сходятся в одной точке, затем
расходятся, обращаясь сначала вокруг одной оси, потом вокруг другой.

Как обычно, через какое-то время ощущение драконьего присутствия усилилось. Вместе
с ним в подменыша вселилась непонятная суетливая энергия, какая-то беспокойная сила. Сон
она прогнала, однако от ощущения усталости не избавилась.

Голос дракона звучал тепло и почти самодовольно – механического зверя несказанно
радовал тот факт, что сегодня к Джейн никто не прикасался. В то же время в его нашептыва-
нии присутствовал слабый оттенок фальши и своекорыстия. По мере знакомства со стальным
чудовищем девочка все более убеждалась – душевными свойствами дракон мало чем отлича-
ется от Благга или любого другого на этом заводе.

Тем не менее у них имелась общая цель.
– Он не хотел, – шепнула Джейн, не будучи уверена, слышат ли ее шепот. С другой сто-

роны печи до нее долетал пьяный хохот беса и Благга. Их легко было отличить по смеху –
мышиный писк одного и низкие тролличьи раскаты другого. – И говорить не о чем.
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Драконье присутствие сделалось ласковым, одобрительным. И тут ее охватило неодоли-
мое влечение. В ноги вселилось невыносимое беспокойство, она больше ни секунды не могла
оставаться за печью.

Джейн бесшумно скользнула в темноту.
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Глава 4

 
Она прокралась на складскую площадку. Голос заполнил ее голову, словно рука кук-

ловода – куклу-перчатку. Снаружи слегка подморозило. Несколько редких снежинок, первых
вестников зимы, плавными кругами опускались с низкого неба на черную землю.

Чувствуя себя тараканом под нависающим каблуком, Джейн пробиралась по узкому
коридору между сборочным и кузнечным цехами. Она шла мимо горных круч штабелей
котельного железа к сортировочным площадкам.

По ту сторону забора громыхали и лязгали своими оковами стальные драконы. Уловив
кровожадные и надменные ауры хищных механизмов, Джейн поймала себя на болезненном
желании сделаться совсем маленькой, незаметной. В тени сарая, где хранились газовые бал-
лоны, Джейн перелезла через забор и мешком плюхнулась во двор сборочного цеха.

Ближайший к ней дракон громко всхрапнул. Девочка, как сорванный ветром лист, в
страхе метнулась прочь.

Нет, механические звери не снизошли до того, чтобы заметить шныряющую в их тени
детскую фигурку. Такая мелочь не могла удовлетворить их непомерную жажду разрушения.

Хрустя угольной крошкой, Джейн торопливо прошмыгнула мимо огромных, величе-
ственных машин в заброшенный и заросший угол двора.

Там, между штабелем пропитанных креозотом шпал и кучей гниющих ящиков из-под
боеприпасов, валялся полуразрушенный корпус дракона. Заросли куманики, алтея и резеды
наполовину скрыли его. Ржа проела сквозные дыры в черной броне. На боку выщербленными
осыпающимися цифрами едва проступал номер – 7332.

Она застыла в смятении.
Это не мог быть ее дракон!
– Он даже не живой, – прошептала Джейн. – Не живой.
Но хотя ее мутило от разочарования, она знала, что не права. Дракон все еще жил. Безум-

ный и искалеченный, он лелеял последнюю искру энергии в недрах своего разбитого тела, дер-
жась одними иллюзиями, а Джейн попалась в сеть его тоски и безумия, его несбыточной мечты
о побеге.

Она хотела повернуться, бежать отсюда и никогда больше не возвращаться. Но непре-
одолимое влечение завладело Джейн окончательно, и тело отказалось повиноваться. Ноги при-
несли ее к останкам дракона. Руки протянулись к боковому трапу. Ступеньки под ногами у
девочки отозвались негромким гулом.

Она шагнула в опаленную кабину, где царили тлен и ржавчина, и люк с грохотом захлоп-
нулся у нее за спиной. Очутившись в кромешной тьме, Джейн уловила запах жженой пласт-
массы и высокооктанового топлива. В глубинах двигателя зародился гул. Пол пронизала еле
уловимая вибрация и передалась ногам. Воздух потеплел.

Медленно, словно невидимая рука двинула рычаг реостата, ожили лампочки на прибор-
ных панелях. Мягкий зеленоватый свет заполнил внутренности дракона.

Кабина преобразилась.
Ржавчину и спекшийся пластик теперь сменили гладкая облицовка и сверкающая хро-

мированная сталь. Обугленный обрубок посередине обернулся креслом пилота – темно-мали-
новая кожа, мягкие подлокотники.

Джейн скользнула в кресло. Оно тут же подстроилось под нее, облегая бедра и поднимая
спинку. Все оказалось расположено именно так, как было сказано в гримуаре. Джейн провела
руками по пульту управления двигателем. Щелчок тумблера – и вокруг нее обвились ленты
кибернетических датчиков. Она взялась за резиновые ручки на концах подлокотников и повер-
нула их на четверть оборота. Иглы безболезненно ткнулись в ее запястья.
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Перед глазами Джейн сомкнулось передаваемое внешними камерами панорамное изоб-
ражение. С помощью виртуальной зрительной системы дракона она видела в более широком
спектре, нежели человеческий глаз, – от взвивающегося высоко вверх ультрафиолетового до
падающего в рокочущие глубины инфракрасного. Площадки верфи и сортировочной исчер-
тили оранжевые и серебристые силовые линии. Кирпичные стены заводских цехов казались
скалами из пурпурного кварца. Над головой сияли красные, оранжевые и зеленые булавочные
головки звезд.

Затем, без всякого перехода, Джейн ухнула в драконьи воспоминания, и вот она уже
мчится на малой высоте над Лионессом, выполняя облет перед заходом на цель с грузом напал-
мовых бомб. Позади нее облака вздымаются розовыми цветами над пропитанной влагой зеле-
нью джунглей. Ей передается дрожь сверхзвуковых скоростей, слоистый воздух течет вдоль
плоскостей – она закладывает крутой вираж, уходя от залпа наземной противодраконьей уста-
новки. Небо полнится радиосообщениями, воплями ярости и триумфа ее двоюродных бра-
тьев и бесстрастным обменом координатами между пилотами. На горизонте возникают чер-
ные точки. В воздухе эскадрилья противника. Джейн, ликуя, разворачивается навстречу врагу,
принимая вызов.

– Кто ты? – почти всхлипывает она, дрожа от адреналина и еле сдерживаемых эмоций.
«Я копье, что вопиет о крови».
Армии сшибаются над материком вечной ночи. Мозг дракона впитывает все, что он

видит, холодный, как северный океан, и такой же бескрайний. Джейн едва не тонет в его меч-
тах о насилии. Перед глазами мелькают разрозненные картинки: эльфийские воины, высоко
подняв копья, позируют на фоне груды трофейных голов; шеренга троллей пылает, подобно
факелам. А вот в прицелах ее орудий вырастает приморский город, и в тот же миг его строй-
ные башни рассыпаются в хрустальную пыль. По щекам подменыша текут слезы, крупные и
горячие.

Теперь она в одиночестве парит над облаками, что сияют ярче стоваттных ламп. Воз-
дух здесь холоднее льда и тоньше пелены сновидения. Драконья жажда крови передалась ей,
и Джейн уже понимает, как оно привлекательно, это чувство, как оно красиво в своей безжа-
лостной простоте.

– Нет! Нет, я только хотела… Как тебя зовут?
Она резко вывалилась из драконьих воспоминаний и обнаружила себя в кресле пилота,

взмокшей и уставшей. Запястья ныли, словно из них только что выдернули иглы. На экране
внешнего обзора было видно, как на дальнем конце площадки припавший к земле дракон, под-
няв когтистую лапу, не мигая таращится на луну. В наушниках послышался резкий и холод-
ный, словно с дальних звезд, голос:

– Семь тысяч триста тридцать второй, зови меня так.
Джейн чувствовала себя отвратно. И хотя она испытывала несказанное облегчение, осво-

бодившись от власти драконьего сознания, душа ее отчаянно стремилась обратно. Ей снова
хотелось пережить ощущение свободы от сомнений и колебаний. Глядя на дракона, созерца-
ющего луну, девочка подавила в себе позыв улететь – улететь навсегда и никогда больше не
возвращаться.

– Так и будет, – пообещал 7332-й.
– Правда? – Она попыталась представить себе это и не смогла. – Снаружи ты выглядишь

таким… ржавым, такой… развалиной.
– Технология «стелс», моя маленькая спасительница. Если б наши хозяева пронюхали о

том, что я еще функционирую, они бы завершили работу, которую бросили, когда меня только
доставили сюда. Я слишком опасен для них, чтобы оставлять меня в покое.

Пальцы подменыша бережно прошлись по панелям, погладили ручки потенциометра и
выстроившиеся в ряд тумблеры. Ночь за ночью она корпела над гримуаром, познавая и заучи-
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вая их функции и работу. Теперь, уже не во сне, прикасаясь к ним, Джейн пьянела от открыв-
шихся перед ней возможностей.

– Мы можем улететь сейчас?
Низкий, похожий на мурлыканье гул зародился в двигателе и пронизал все тело Джейн

– 7332-й усмехнулся.
– У тебя есть гримуар – это начало. Имея его и три ключа, мы можем улететь в любой

момент.
– Три ключа?
– Первый – рубин с хромовым вкраплением.
– Я его видела! – воскликнула Джейн, пораженная. – Я… – Она осеклась. – Это ты сделал?
– Соберись. У нас мало времени. Рубин запустит мою систему лазерного наведения. Это

первый ключ. Второй – маленькая такая штучка. Выглядит как грецкий орех, но сделан из
бронзы и холодный на ощупь.

– Такое я видела… – неуверенно начала она.
– Он в коробке с игрушками у Балдуина в кабинете. – (Джейн вздрогнула.) – Ты должна

принести его мне: в нем содержится часть моей памяти. Третий ключ у нас уже есть – ты.
– Я?
– Ты, о подменыш. Зачем, по-твоему, тилвит-теги украли тебя? Чтобы ты потела и над-

рывалась на фабрике? Невыгодно! Нет, тебя просто держат здесь, пока ты не подрастешь доста-
точно, чтобы быть использованной по прямому назначению. Драконы, как тебе, должно быть,
известно, строятся из холодного железа на основе сердца из черной стали. Мы испускаем маг-
нитное излучение, опасное для эльфийских лордов и их подданных. Они не могут управлять
нами. У пилота должна быть кровь смертного.

– Тогда… я стану пилотом?
Кто еще мог пожелать себе столь завидное будущее! На секунду честолюбие ослепило

Джейн, и она напрочь забыла о побеге.
7332-й снова тихонько рассмеялся, на этот раз недобро.
– Пилот-человек? Невозможно! Пилоты должны быть надежными, преданными системе,

связанными с ней кровью и воспитанием. Только полуэльфам дозволяется летать на драконах.
Нет, тебя притащили сюда в качестве производителя.

На осознание сказанного драконом ей потребовалась почти минута. Когда до нее дошло,
она пережила настоящее потрясение, будто ее ударили. Тилвит-теги собрались сделать из нее
племенную кобылу! Чтобы она рожала для них детей-полуэльфов, которых будут отбирать у
матери сразу при рождении и воспитывать из них воинов. Джейн пылала холодным гневом.

– Назови свое имя, – потребовала она.
– Я уже тебе говорил.
– Это только серийный номер. Мне нужно знать имя, чтобы получить твои тактико-тех-

нические характеристики. – Железная тварь могла принадлежать к любой из сотен моделей.
Их список в гримуаре не имел конца. Без имени дракона – главного ключа для подчинения
его воле пилота – серийный номер для Джейн ничего не значил. – Я же не смогу управлять
тобой без ТТХ.

– Никаких имен.
– Я должна!
В холодном электронном голосе появились сердитые нотки:
– Подменыш, за кого ты меня принимаешь? Все твое племя по сравнению со мной –

ничто. Твое дело освободить меня: взамен я увезу тебя отсюда. Не воображай о себе больше,
чем ты есть.

– Не зная твоего имени, – соврала Джейн, – я не смогу разблокировать все твои меха-
низмы. Так сказано в гримуаре!
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Огни погасли.
Она сидела в темноте среди гаснущего воя сервомоторов, убиравших выдвижные эле-

менты киберсистемы. Люк с грохотом распахнулся.
Магическое поле то ли возобновило работу, то ли, наоборот, окончательно утратило силу,

но в холодном свете луны внутренности 7332-го вернули себе прежний разбитый и безжизнен-
ный вид. Джейн поднялась из кресла, отряхивая приставшие к подолу хлопья горелого винила.

– Я не передумаю! – твердо произнесла она. – Тебе нужна моя помощь. Поэтому, если
хочешь вернуть свободу, тебе придется сообщить свое имя.

Джейн подождала, но ответа не последовало.
Тогда она ушла.

Благг, похоже, замыслил какую-то махинацию. Джейн понятия не имела какую, но в
течение нескольких дней она моталась туда-сюда по заводу. Из пружинного цеха она бежала
на весовую площадку, со стенда для ходовых испытаний мчалась на склад крепежа, а затем
обратно, по дороге заскакивая в лабораторию к метафизикам.

Как-то раз он отправил Джейн на участок обработки цилиндров – чтобы она зарезерви-
ровала за ним на три дня сверлильный станок, после этого в проектном отделе ей предстояло
получить у старого одноглазого инженера запечатанный конверт. Глаз, а также оба уха старик
утратил в результате какого-то давнего корпоративного конфликта.

Когда она добралась до склада химреактивов – выяснить, сколько бриониевой смеси име-
ется в наличии, и заказать ее, – заведующий складом, сняв очки в проволочной оправе, уста-
вился на нее покрасневшими глазами.

– Зачем это вдруг Благгу понадобилось? – поинтересовался он.
Джейн неловко пожала плечами.
– Он мне не сказал.
–  Явно метит на повышение, поэтому и выслуживается. Все говорят, что его проект

одобрен самим Балдуином. Да, говорят, но никто не знает наверняка. Иерархия чинов здесь
настолько путаная, что любое чмо с тараканами в башке может… – Кладовщик резко выпря-
мился. – Благг действительно нашел подход к Балдуину? Ну как могло ничтожество вроде него
оказаться в таком положении? А если нет, то как он вообще посмел? Что он хотя бы затеял?

– Я правда не знаю.
– Что-то ты должна знать. – Кожа у этого карикатурно тощего клерка по цвету напоми-

нала охру, а глаза его выпирали на обе стороны черепа. Заведующий походил на связанное из
прутьев чучело, какие вешают на шесты и сжигают в новогоднюю ночь. – Подчиненные всегда
в курсе. – Он задумчиво побарабанил пальцами по тонкой шее, и его лицо расплылось в оба-
ятельной, как ему самому казалось, улыбке. – Шныряют кругом, вынюхивают, будто мыши,
суют повсюду свои носы.

– Нет, честно.
– Дьявол! – Тощий кулачок грохнул по конторке. – Это как-то связано с Гримпке? Такой

безухий старый хрен из отдела «А»? – Кладовщик вывернул голову набок и одним глазом уста-
вился на подменыша сверху вниз. – Я так и думал! Нечто, связанное с его знаменитой линией
по сборке конечностей. Несомненно. – Клерк снова успокоился и захихикал. – Ну, если Благг
думает, что этим заслужит себе любовь начальства, можешь ему сказать… Скажи ему… – Лицо
его приняло лукавое выражение. – Нет. Скажи ему… – Он взглянул через плечо. Позади него
в стальных ячеистых стеллажах выстроились ряды бочек. – Скажи ему, что у нас всего полбо-
чонка смеси и если ему нужно больше, то потребуется документация от ребят из лаборатории.

Покидая склад, она слышала, как заведующий хихикает у нее за спиной:
– Гримпке! Вот уж комедия так комедия!
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Джейн заползла в свое убежище. На этот раз она не устроилась в специально сооружен-
ном гнездышке, а лишь оставила в нем гримуар. Цепляясь пальцами за выступающие кирпичи
и нашаривая опоры для босых ног, Джейн полезла вверх между стенами. Восхождение оказа-
лось неожиданно легким, и она спокойно преодолела расстояние до самого верха. Там, ори-
ентируясь по холодящему сквознячку, Джейн быстро отыскала его источник – когда-то давно
небольшое оконце обеспечивало доступ на крышу.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что открыть его невозможно,  – снаружи
лежал слой рубероида. Однако разве так сложно украсть нож?

На следующий день к концу смены Задира пристал к ней с новым планом побега. При-
ближался пик сезонного спада производства, и, вместо того чтобы пораньше отправить их в
пятый корпус, Благг всучил детям швабры, банки с мастикой и велел драить в модельном цехе
полы.

Они приступили к бессмысленному занятию. Почти столетие назад пол в цехе сложили
из огромных дубовых брусьев. Истоптанная и отполированная не одним поколением ног дре-
весина истерлась и потрескалась, образовав глубокие желоба и щели, служившие неиссякае-
мым источником грязи и пыли. Короче, сколько ни мети, а чище не станет.

Пока дети создавали видимость работы, Благг торчал наверху, в кабинете начальника
цеха, и их не трогал. Во всех стенах здания были прорезаны окна от пола до потолка, и Джейн
могла наблюдать за течением жизни в этом тихом спокойном месте, так отличавшемся от мира,
к которому она привыкла. По ту сторону прозрачной загородки два старых огра почтительно
склонились над производственными графиками. Всюду ковры, чистота. В тихом уютном лаби-
ринте проходов между столами маячил рядом с надсмотрщиком одноглазый Гримпке.

– Смотри. – Перед самым носом подменыша материализовалось ведро, полное пыли и
восковых катышков мастики. – Как ты думаешь, куда это попадает? – поинтересовался Задира.

– Обратно на пол. – Джейн отпихнула странное подношение.
– Очень смешно. Нет, слушай. Мы вытряхиваем их вон в те баки, так? Затем парочка

торчков-рябинников вытаскивает их и опрокидывает в мусорные контейнеры, так? Вместе с
обрезками, опилками, упаковочной бумагой, канистрами из-под химических отходов и про-
чим хламом. Затем приезжает мусоровоз и опустошает контейнеры. Куда, по-твоему, он идет
после?

– В столовую.
– Дубина! Он выезжает наружу через служебные ворота в восточной стене. Где Часов

Времени и близко нет – улавливаешь? Нет Часов Времени!
– Очнись. Я так понимаю, ты хочешь спрятаться в контейнере? Ты когда-нибудь видел,

что у мусоровоза внутри? Там здоровенные зубья. Они острые как бритва и больше твоего
роста. Стоит попасть в кузов мусоровоза – и можно считать себя покойником.

– Ты уверена?
– Разумеется, нет. Но проверять не хочу.
Вид у Задиры сделался хитрый.
– Хорошо, тогда другой вариант. Единственный путь наружу лежит мимо Часов, пра-

вильно? Как люди проходят мимо них? С помощью перфокарт, так? Предположим, нам удастся
добыть парочку карт. Если найти способ задержать тех, кто обычно ими пользуется, мы могли
бы…

– Меня вычеркивай. – Джейн усердно замахала веником, двигаясь прочь от Задиры.
– Джейн! – он поспешил за ней. Кинув быстрый взгляд вверх, он схватил ее за руку и зата-

щил в тень колонны. – Джейн, почему ты против меня? Все остальные на стороне Тряпочки,
только ты – нет. А Тряпочка тебя ненавидит. Так на чьей ты стороне? Ты должна выбрать.

– Я больше не собираюсь становиться ни на чью сторону. Это глупо.
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– Что я должен сделать? – спросил он в отчаянии. – Чего будет стоить вернуть тебя на
мою сторону?

Итак, полукровка не отстанет, пока она не согласится участвовать в его идиотских планах.
Ну что ж, некоторое время назад Джейн поклялась пойти на что угодно, лишь бы выбраться
отсюда. Так почему бы не извлечь из всего этого хоть какую-то пользу?

– Ладно, я скажу тебе чего. Ты ходишь туда, куда не хожу я. Принеси мне шестиугольную
гайку. И имей в виду – девственную. Которую никогда не использовали.

Как всегда, переменчивый Задира состроил понимающее выражение и ухватил себя за
промежность.

– И терпеть твои грубые шутки мне тоже надоело. Поможешь или нет, мне все равно. Но
если ты не готов сделать для меня такую малость, то и я не собираюсь подставляться ради тебя.

– Эй, да что я тебе вообще сделал? – обиделся полукровка. – Разве я не был всегда твоим
другом? – Он прикрыл здоровый глаз и приложил палец к носу. – Если я помогу тебе, ты мне
поможешь? С моим планом?

– Да, конечно, – поспешила заверить Джейн. – Конечно помогу.
Она устало принялась работать метлой на дальнем темном участке цеха. День и без того

длинный, а ей еще идти к госпоже Зеленолист играть в игрушки. Оставалось надеяться, что
Благг не настолько увлекся своим проектом, чтобы заставить эльфийку ждать в вестибюле
замка, как это было три предыдущих раза.

В тени ее караулила Тряпочка.
– Ой! – Пальцы хульдры впились чуть ниже плеча подменыша.
От синяков бедная рука Джейн и так уже потеряла свой естественный цвет. Однако Тря-

почка не ослабила своей сильной хватки.
– О чем ты говорила с Задирой?
– Ни о чем! – всхлипнула Джейн.
Хульдра смерила ее долгим тяжелым взглядом. Глаза ее стали похожи на двух свернув-

шихся кольцами змей. Наконец пальцы разжались, и она сквозь зубы процедила куда-то в сто-
рону:

– Лучше бы ни о чем.

Зима катилась за неделей неделя, и планы Благга начали обретать законченные черты.
Различные существа в строгих официальных костюмах то и дело останавливались переки-
нуться с ним парой слов. Он повеселел и стал следить за собой с большей тщательностью:
добавил к рабочей блузе галстук-шнурок и мылся три раза в неделю. В монтажном цехе, в
пустовавшем сборочном блоке – закрытом на капитальный ремонт, сроки которого определя-
лись потеплением экономического климата, – подавала первые признаки жизни «эксперимен-
тальная линия инженера Гримпке по сборке конечностей».

Во время одного из своих путешествий в сектор «А», проходя через отделочную мастер-
скую, Джейн подобрала с пола и прикарманила зеленый кожаный лоскуток. Еще она стащила
немного толстых ниток и кривую иголку. Результатом ее мелкого воровства, а также пожертво-
ванных ночных часов, которые можно было потратить на общение с гримуаром, стала повязка
для Задиры. Честно говоря, Джейн представляла себе шитье не настолько трудным занятием и
к концу работы изрядно разозлилась. Но когда она, растолкав Задиру, вручила ему свое изде-
лие, он так растрогался и обрадовался подарку, что ей сделалось неловко.

– Это же здорово! – Полукровка сел в койке и размотал бинт, на одно ужасное мгновение
обнажив остатки потерянного глаза. Затем нагнул голову, подергал повязку, пристраивая ее
поудобнее, и, когда он выпрямился, перед Джейн был прежний Задира. Его улыбка с одной
стороны лица, казалось, стала чуть шире, словно в попытке компенсировать недостаток сим-
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метрии. Челка падала на зеленую кожаную полоску, придавая мальчишке самый что ни на есть
хулиганский, даже пиратский вид.

Задира спрыгнул с койки.
– Ну и где же у нас зеркало?
Джейн тихонько хихикнула – такое заразительное веселье исходило от него. Еще бы –

ведь зеркал не было ни в каморке, ни вообще поблизости. Правила производственной безопас-
ности строго-настрого запрещали обзаводиться ими.

Задира сунул большие пальцы под мышки, изобразив локтями крылышки, и поджал ногу.
– Теперь Тряпочке лучше держаться от меня подальше!
– Ой, только не затевай с ней драку. Пожалуйста, – встревожилась Джейн.
– Не я начал.
– Она сильнее тебя.
– Это потому, что ее делают сильной другие. Без их веры она пустое место. Как только

я убью Благга, вся эта сила перетечет обратно ко мне.
– Ты не можешь убить Благга.
– Да ты посмотри на меня…
– Хватит, это я уже слышала, – заявила она. – Я иду спать.
И все же у нее осталось жуткое ощущение, будто ее невинный дар спровоцировал запуск

какого-то страшного, неуправляемого маховика.

Джейн, в ожидании очередного поручения, мыкалась у закрытой двери Благгова каби-
нета, когда к ней бочком подрулил Задира. Он подмигнул ей здоровым глазом и вдавил в
ладонь шестигранную гайку.

– Целочка? – спросила она.
– За кого ты меня принимаешь? – хмыкнул в ответ полукровка. – По-твоему, я железки

трахаю?
– Не груби.
Гайка незаметно перекочевала в карман подменыша. Мало-помалу Джейн становилась

специалистом в деле воровства и подобные движения успела отработать почти до автоматизма.
К собственному удивлению, от совершения краж она испытывала живейшее удовольствие. В
том, чтобы подвергнуть себя опасности и все-таки избежать наказания, таилось темное, вызы-
вающее дрожь наслаждение.

Из замка Джейн вернулась после отбоя. Остальные кабальные уже спали. С привычным
проворством она скинула спецовку, нырнула под койку и подняла незакрепленную половицу.
Юркая, словно ночная обезьяна, Джейн полезла между стен вверх.

Снаружи ветер ледяным бичом хлестнул по ее голой коже. Посинев и стиснув зубы,
Джейн припала к полотну крыши, но нависшая над заводом Госпожа Луна помогла вытерпеть
холод. Собрав всю свою волю, Джейн вытянула перед собой руку с шестигранной гайкой и
уставилась на нее. Далее следовало прокрутить в голове все известные характеристики пред-
мета: размеры, массу, прочность на срез и точный состав сплава.

Ничего не произошло.
Она сместила гайку точно к центру ладони, сосредоточилась на ощущении ее веса, всмот-

релась в тусклый отблеск луны на гранях поверхности, проследила глазами за тесной спиралью
резьбы. С почти слышимым щелчком знания и ощущения сложились в совершенное целое.

«Я знаю тебя, – подумала Джейн. – Лети».
Гайка оторвалась от ладони и завращалась в воздухе.
Получилось! Осознание природы шестигранной детали давало власть над ней. Гайке при-

ходилось выполнять то, чего от нее хотели.
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Ну что ж, теперь 7332-й может играть в молчанку сколько ему вздумается. Он нуждается
в подменыше. Однажды дракон позовет ее. А она будет готова. Она выучит наизусть все его
ТТХ. И когда придет время улететь отсюда, Джейн поднимется в воздух, зная его имя.

«Спокойно».
– А что это ты здесь делаешь?
Перепуганной кошкой, в одном прыжке, она развернулась на месте. На крышу вылез

Задира. По его лицу расползалась широченная довольная улыбка, и Джейн, вспомнив о своей
наготе, тщетно попыталась прикрыться руками.

– Не смотри!
– Поздно. Я уже видел. – Он расхохотался. – Ты выглядишь как Глам, который ездил

верхом на коньке крыши1. – Полукровка запустил руку в тень слухового оконца, извлек одеяло
и небрежным жестом набросил его на плечи Джейн. – Вот. Разве этот благородный поступок,
в конце концов, не доказательство того, что я на твоей стороне?

– Ой, опять эти стороны. – Чувствуя, как горят уши, Джейн закуталась поплотнее.
Задира встал на цыпочки и протянул руку к луне, словно надеялся сковырнуть ее с неба.

Его тонкое и длинное тело, казалось, вот-вот сольется и перемешается с ветром.
– Э-э, да у тебя тут неплохой вид. – Он скосил глаза на подружку. – Тебе станет легче,

если я тоже разоблачусь. – Полукровка начал расстегивать штаны.
– Нет!
– Ну и ладно. – Задира пожал плечами и застегнулся. – Джейн! – Неожиданно он упал

перед ней на колени. – Я все думал и думал, как заставить тебя снова полюбить меня.
– Но я и так тебя люблю. Ты же знаешь. – Джейн подалась назад, но полукровка, не

вставая с колен, последовал за ней, и расстояние между ними осталось неизменным.
– Да, но ведь ты не станешь мне помогать. Ты сказала, что поможешь, но на самом деле

не имела этого в виду. В смысле – ты понимаешь, о чем я?
Она опустила глаза.
– Да.
Голос Задиры упал до шепота, как будто он признавался в чем-то постыдном. Джейн с

трудом удавалось разобрать его слова.
– Поэтому я подумал: может, нам стоило бы назвать друг другу наши настоящие имена?
– Что?
– Ты знаешь. Ты мне говоришь свое, а я тебе говорю свое. Это значит, что можешь по-

настоящему доверять другому, потому что, когда знаешь чье-то настоящее имя, его можно
убить, вот так! – Он щелкнул пальцами.

– Задира, я человек.
– И что? Я ничего против людей не имею. – Полукровка насупился, явно задетый за

живое. Сейчас Джейн, даже не зная его истинного имени, могла делать с ним все, что угодно,
и от жалости к нему едва не плакала.

– У нас нет настоящих имен, – ласково произнесла она.
– Проклятье!
Задира подошел к самому краю крыши и бесконечно долго смотрел вниз на далекую

землю. Джейн всерьез испугалась, как бы он не шагнул туда, но и окликнуть его она не могла,
иначе полукровка свалился бы непременно. Наконец он торжественно воздел руки, повернулся
кругом и направился к ней.

– Я все равно тебе скажу.
– Задира, нет!

1 Глам – оживший мертвец, персонаж исландской «Саги о Греттире».
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– Тетигистус. Это значит – игла. – Полукровка опустил руки. В лунном свете лицо Задиры
сделалось жутковато умиротворенным, словно разом отпали все его заботы и тревоги. Как ни
странно, но Джейн почти завидовала ему. – Вот. Теперь можешь делать со мной, что хочешь.

– Я не знаю, что и сказать.
– Что сказать? Скажи, например, что ты здесь делаешь. – Еще в тот момент, когда у нее

за спиной прозвучал голос Задиры, гайка шлепнулась Джейн на ладонь, и все это время она
прятала ее в кулаке. Полукровка, разжав девичьи пальцы, завладел гайкой. – А-а. – Он поднес
добычу к лицу и через дырочку уставился на подменыша единственным глазом. – Так вот зачем
она тебе понадобилась. Ты учишься использовать имена предметов против них самих.

Джейн обалдело кивнула:
– Да, я… я нашла это в гримуаре…
– Ну точно. Это я на него наступил внизу. – Голос Задиры снова наполнился весельем. –

Вот здорово! Значит, против Благга можно обратить все что угодно! Можно обрушить на него
бойлер, залить расплавленной бронзой, заполнить ему артерии графитовым порошком.

– Дался тебе этот Благг! Забудь. Месть не поможет тебе бежать.
– Меня не волнует бегство.
– Но ты говорил…
– Только потому, что этого хотела ты. С тех пор как я потерял глаз, у меня с каждым

днем все сильнее развивается внутреннее зрение. Какая разница, по какую сторону заводских
ворот я нахожусь? Прямо здесь и сейчас я могу видеть миры, какие ты себе и вообразить не
можешь. Вещи, для которых у тебя нет названия. А порой мне являются предостережения. –
Он говорил с несвойственной для него серьезностью. – Вот почему я все время пытаюсь тебя
предупредить. Ты во что-то вляпалась и чем сильнее барахтаешься, тем глубже вязнешь. –
Полукровка рассмеялся, опять став самим собой. – Но теперь мы работаем вместе! Сначала ты
поможешь мне убить Благга, а потом мы стащим его перфокарту, и ты сможешь выйти наружу.
Это так просто, что даже красиво.

Джейн почувствовала себя прескверно. Во-первых, она не разделяла планов Задиры. Во
вторых, 7332-й ни за что не согласится взять полукровку с собой. Присутствие дракона ощуща-
лось даже сейчас. Несмотря на демонстративное безмолвие, его всепроникающее влияние рас-
пространялось по всему заводу. Даже здесь, ослабленный светом полной луны, дракон мог воз-
действовать на нее едва ли не физически, и железная однозначность его отвращения явственно
отозвалась в затылочной части головы Джейн.

– Не получится. Это просто очередная ребяческая фантазия.
– Не надо так. Ты просто позволила себе окончательно погрузиться в иллюзию существо-

вания. – Задира протянул руку. – Давай я тебе покажу.
Она взяла его за кисть.
– Покажешь? Как?
– Ты ведь знаешь мое имя, не так ли? Ну так и используй его.
– Тети… Тетигистус, – неуверенно произнесла Джейн. – Покажи мне, что ты видишь.

Они шли по темному зимнему тротуару. Островки неубранного снега были утоптаны
до состояния черных глыб, твердых, как камень, и скользких, как лед. В небо взмывали зда-
ния из стекла и камня. Огни сияли повсюду. Они обрамляли бесконечные витрины магазинов,
поблескивали в костлявых, лишенных листьев кронах деревьев и сливались в слова из огром-
ных букв странно знакомого, но не поддающегося расшифровке алфавита. По улицам полно-
водными реками текли бесчисленные машины. Машины двигались, словно живые, но не имели
собственных голосов. Лишь рев двигателей да вой сирен.

– Где мы? – недоуменно спросила Джейн.
Задира лишь помотал головой.
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Они, как привидения, плыли среди толпы безмолвных, похожих на тени фигур. Никто
не задевал их, никто не пытался с ними заговорить.

В одном из широких окон внимание подменыша привлекло вечнозеленое дерево, усы-
панное воздушной кукурузой, блестками и увешанное фигурками пряничных солдатиков. Под
пушистыми игольчатыми ветками возвышались горы разнообразных игрушек: медведи в пор-
тупеях, бьющие в барабаны, разноцветные сверкающие машинки, громадные копии которых
проносились в нескольких метрах от них по эту сторону витрины, куклы в нарядах из отделан-
ной кружевом тафты, плюшевый жираф в половину натуральной величины.

Джейн завороженно уставилась на эту выставку чужеродного богатства. Ей еще ни разу
не доводилось видеть ничего подобного, и тем не менее все вокруг неуловимо тянулось к ней,
зарождая в самых дальних закоулках души робкий ответный зов. Незнакомый мир странным
образом напомнил подменышу ее собственные сны о том полуреальном месте, где ей, совсем
маленькой девочке, ничего не грозило и где она была счастлива.

Джейн разрыдалась.
– Задира, верни меня домой, пожалуйста.
Полукровка бросил на нее удивленный взгляд и выпустил ее руку.
Они снова мерзли на крыше пятого корпуса.
– Вот, – сказал Задира и поцеловал Джейн в щеку. – Теперь мы можем полностью дове-

рять друг другу.

Время поджимало. Она едва ли не собственной кожей стала воспринимать приближение
мучительных потрясений. Безжалостные механизмы судьбы вот-вот были готовы с грохотом
сомкнуть в единую цепь разнообразные события.

Следующим вечером Джейн в очередной раз прилежно изображала детскую возню с
игрушками. Зажав в кулаке бронзовый орех, упомянутый 7332-м, она извлекла из коробки
Руку Силы и принялась тыкать ею по сторонам, изображая заправскую колдунью. Ее дет-
ские шалости всегда несказанно радовали госпожу Зеленолист, а такая притворно-ребяческая
выходка как нельзя более соответствовала представлениям далеко не молодой эльфийки о
поведении ребенка. Отвлекающий маневр удался.

Улучив момент, Джейн ловко спрятала шарик под одеждой. Госпожа Зеленолист, с бла-
гостным видом погруженная в чтение журнала, ничего не заметила.

Хотя господин Балдуин, с тех пор как подменыша впервые привели в замок, не изменил
ни позы, ни выражения лица, Джейн на всякий случай взглянула и на него: а вдруг древнему
эльфийскому старцу пришло на ум повернуть глаза в ее сторону?

Она ойкнула.
Древний эльфийский лэрд куда-то пропал. Вместо него над креслом-качалкой завис сия-

ющий кокон. Сгусток света мягко пульсировал. На его холодной, лишенной каких-либо черт
поверхности змейками переливались тусклые блики. Джейн, с отвращением отпрянув от этой
штуки, на какое-то мгновение поддалась совершенно иррациональной панике. Ей вдруг пока-
залось, что кокон сейчас сорвется со своего пьедестала и начнет гоняться за ней по всему замку.

Госпожа Зеленолист подняла глаза от кроссворда.
– Дитя, – голос эльфийки звучал предостерегающе, – в чем дело?
– Ни в чем, госпожа Зеленолист, – торопливо отозвалась Джейн.
Поздно. Госпожа Зеленолист уже повернулась к отцу. Рот у нее превратился в малень-

кую буковку «о», а глаза выпучились, словно эльфийка внезапно сделалась рыбой. Глядя на
потрясенное выражение ее лица, Джейн в ужасе прикусила губу, чтобы не захихикать.

Журналы соскользнули с изящных колен на пол. Госпожа Зеленолист сцапала подме-
ныша за руку неосознанно болезненной хваткой и поволокла прочь из зала.
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Плотно закрыв дверь, она нависла над Джейн. Побелевшее лицо эльфийки сделалось
жестким, рот сжался так плотно, что не стало видно губ.

– Ты ничего не видела, ясно? – Она встряхнула девочку за руку, подчеркивая последнее
слово: – Ничего!

– Да, мэм.
– Мы старинный почтенный род, у нас не было и намека на скандал с тех пор, как… на

что ты уставилась?!
– Ни на что. – Джейн испугалась, как бы благородная госпожа не врезала ей со всего

размаха.
Но вместо этого ее отвели в гардеробную. Рабочее платье вернули, а нарядное игровое,

вместе с кружевным бельем, завернутое в белую бумагу, снова легло на полку. Прошла только
половина оговоренного времени, до появления Благга оставалось никак не менее часа, однако
девочку выставили на парадное крыльцо.

– Я не думаю, что тебе стоит приходить завтра, – твердо произнесла госпожа Зеленолист.
И закрыла дверь.
Благг опоздал минут на сорок. Она ждала его с мучительным нетерпением. Когда над-

смотрщик наконец явился, то несколько опешил, увидев подменыша на крыльце, а не в вести-
бюле, как все предыдущие разы. Тролль сразу же потребовал разъяснений, и она, запинаясь,
пересказала ему последние слова госпожи Зеленолист. Он откинул голову и завыл. Звук полу-
чился ужасный – смесь боли и горечи разбитых надежд.

А когда они вернулись в пятый корпус, Благг принялся ее избивать.
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Глава 5

 
Пробуждение обернулось настоящей пыткой. Джейн с трудом удалось выбраться из

койки. Левый бок пылал от боли. Одна нога отказывалась принимать переносимый на нее вес
и постоянно норовила подвернуться. Вихляющей походкой Джейн, позади всех, добрела до
столовой. Ложку с овсянкой-размазней пришлось проталкивать в левую часть рта – правую
наглухо закупорила огромная, размером с яйцо, гематома.

Благг бросил на нее один-единственный взгляд, молча вытряхнул из жилета рассыль-
ного и швырнул оранжевую униформу Тряпочке. Хульдра тут же напялила ее через голову и,
победно хлопая складками юбки, направилась за надсмотрщиком в его каптерку.

К своему изумлению, Джейн осознала, насколько ее ранило и унизило отстранение от
должности.

Даже лишенный гипотетической поддержки Балдуина, проект Благга все-таки оставался
на плаву, успев набрать достаточно собственной инерции. Слишком много честолюбивых
менеджеров среднего звена вложили в предприятие свое личное время и, что важнее, свою
репутацию. Теперь они просто не могли позволить ему скончаться на полпути.

С момента отказа хозяев замка от услуг Джейн все только завертелось с еще большей
скоростью. Экспериментальный образец, неделями томившийся на сборочном стенде в ожи-
дании очередного исправления, был в авральном порядке закончен, испытан и напичкан смаз-
кой. Малявка, Червяк и Трехглазка целый день полировали его поверхность, пока та не забле-
стела как зеркало.

А Задира каждую ночь заползал в стену медитировать над гримуаром. Он потребовал от
Джейн показать ему главу про кулачковые соединения и штудировал раздел за разделом, пока
не наткнулся на схему, примененную в своем образце старым мудрым инженером Гримпке.

– У нас мало времени, – говорил полукровка. – Я разговаривал с Хобом – тем, который
бригадир кузнецов, а не с одноногим, – и он сказал, что через пять дней посмотреть на эту
ногу явится какой-то высокий лорд Супер-Пупер из головной конторы. Генеральный инспектор
отдела по рассмотрению рацпредложений. – Он почти пропел эти слова. Задира просто обожал
высокопарные титулы. – В цехах поговаривают, что пришлось изрядно подергать за разные
ниточки, чтобы заманить его сюда, а теперь все носятся как угорелые, пытаясь уложиться к
сроку.

– Бросил бы ты эту глупость, – шепнула в ответ Джейн. Из-за чрезмерной тесноты она
оказалась плотно прижата к нему и, несмотря на то что на этот раз была полностью одета,
чувствовала себя довольно неловко. – Ты не можешь всерьез надеяться обратить против Благга
его собственное творение.

– Разумеется, могу. – Задира дрожал то ли от холода, то ли от возбуждения. – Эти желез-
ные пальцы будут гнуться и поворачиваться в суставах, и титановые когти сомкнутся на гнус-
ном жирном ублюдке. Медленно, чтобы у него хватило времени испугаться. А затем… это
будет великолепно.

– Все равно я не понимаю, как ты рассчитываешь запомнить все эти данные за пять дней.
Здесь не меньше семи страниц!

– Справлюсь, – мрачно ответил полукровка.
Нахмурившись, он склонился над гримуаром, и лицо его в серебристом мерцании рун

сделалось почти невидимым. Джейн знала, как трудна задача, которую возложил на себя
Задира. Она-то уже умерила свои амбиции с полной власти над драконом до управления
несколькими ключевыми функциями в его оптической и операционной системах.

– Вообще-то, я даже не верю, что ты умеешь читать цифры.
– А вот и умею.
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– Ну и что тогда здесь написано? – Джейн ткнула пальцем в рунический символ «3,2 ома».
– А мне не надо знать названия всех этих закорючек. Я не хуже тебя вижу, как они выгля-

дят. Я просто запомню их как картинки.
Задира взялся за невыполнимое дело. Джейн оставила его между стенами и вернулась в

койку, втайне благодарная за возможность поспать дольше обычного. Полукровка помучается
ночку-другую да и бросит эту безумную затею. Тогда она снова вернется к занятиям.

Но он не бросил. И в ту ночь, и в следующую, и еще три ночи подряд Задира уползал за
стену и торчал там до рассвета, общаясь с гримуаром. Джейн даже начала ревновать. Потом
попыталась выразить недовольство. В конце концов, это ее книга и она ей очень нужна. Однако
Задира пропускал мимо ушей все намеки, предложения и, наконец, требования проводить за
гримуаром по очереди ночь через ночь.

С ним стало бесполезно разговаривать. Он впал в безумие.

Вечером накануне инспекции, невзирая на середину рабочей недели, детей выстроили
перед ванной. Мыться их вызывали по одному. За девочками надзирала Тряпочка. Благг воору-
жил хульдру жесткой щеткой на длинной ручке, чтобы та имела возможность дотянуться до
всех мест, которые девочки во время помывки могли пропустить, а сам с откровенным удо-
вольствием наблюдал за процессом. Особенно воинственный вид щетка приобрела, когда подо-
шла очередь Джейн. Казалось, Тряпочка пытается продемонстрировать надсмотрщику нечто
недоступное разумению подменыша.

– Снимай свои тряпки, ты, сука! – заорала хульдра. – Шевелись!
Джейн, раздеваясь и неуклюже залезая в ванну, старалась не смотреть в сторону надзи-

рателя. Она в основном уже успела оправиться от побоев, но синяки – желтые и черные раз-
воды вокруг лиловых облаков – все еще напоминали готовое разразиться ненастье.

Радужные пузырьки мыльной пены лениво колыхались на серой поверхности не успев-
шей остыть воды.

– Ты обосралась, свинья!
– Неправда! – Джейн невольно сорвалась на крик.
– Тогда что это? – Тряпочка сунула щетку подменышу между ног и принялась елозить

резкими сильными толчками. – Да оно у тебя по всей заднице.
Барахтаясь и расплескивая воду, сглатывая навернувшиеся слезы, Джейн попыталась

отступить подальше, но хульдра полезла за ней в ванну и все продолжала скрести ей кожу
острой нейлоновой щетиной.

– На! – В лицо подменышу полетела серая от долгого употребления тряпка. – Утри харю.
Она у тебя грязная.

Одеваясь, Джейн робко подняла глаза и увидела, как Тряпочка и Благг обменялись стран-
ными взглядами. Загадочными и понимающими, исполненными какого-то ужасного смысла.

За завтраком на губах Задиры то появлялась, то исчезала недобрая ухмылка. Пальцы его
слегка подрагивали, а взгляд блуждал где-то за пределами реального мира. С тех пор как он
стал ночи напролет проводить над гримуаром, лицо полукровки приобрело более землистый
оттенок и его асимметрия бросалась в глаза еще сильнее. Пространство вокруг Задиры запол-
няла атмосфера перманентного утомления, но нынешним утром в глубине его изношенной
души бурлила неестественная энергия. Так разряды электрического тока заставляют сокра-
щаться мышцы умершего тела.

– Задира,  – тихонько позвала Джейн. Остальные не замечали, в каком он состоянии.
Всех волновали последствия надвигающегося визита генерального инспектора. – Ты только не
расстраивайся, если все пойдет… – Она не могла заставить себя произнести окончание фразы.
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–  День настал.  – Его рот растянулся в жуткой потусторонней улыбке.  – Знаешь что?
Последнее время я снова слышал голос Ходули. Как будто он на самом деле не умер, а прячется
где-то в сумерках или в задней части моей черепушки, понимаешь? Ну, мне кажется, Ходуле
сегодняшнее понравится. Это будет сделано для него.

– Да, но если…
– Тсс! – Задира подмигнул и приложил палец к носу. К ним вразвалочку подошла хульдра

и открыла рот, собираясь отдать команду к построению. – Как дела, Сряпочка?
– Ты лучше поберегись. – Она крепко сжала его ухо двумя пальцами. – Устроишь сегодня

что-нибудь, как в тот раз, и тебе кранты, понял? – Ее пальцы разжались.
Задира покорно кивнул и потупил взор, но, когда хульдра отошла ровно настолько, что

уже не могла обернуться, не уронив достоинства, заметил невинным тоном:
– Ну совсем как Благг, а?
Тряпочка вся напряглась, однако продолжила путь.

В то утро по пути на работу возле дегтярни хульдру постигла неудача. Она размашистым
шагом обгоняла строй, проверяя, кто как идет, и, поравнявшись с Задирой, вдруг запнулась, и
тут ее толкнули в плечо. От неожиданности Тряпочка потеряла равновесие и окунулась голо-
вой в чан со свежевыгнанным дегтем. Когда помощница Благга, фыркая и отплевываясь, при-
няла вертикальное положение, она своим черным лицом и искрящимися волосами более всего
походила на смоляное чучелко.

Дети засмеялись.
– Заткнитесь! – с трудом выдавила из себя Тряпочка. – Заткнитесь, заткнитесь, заткни-

тесь!
Она комично шлепала губами и яростно терла глаза, пытаясь убрать деготь.
– Ты! – взорвался Благг. – Гребаная безмозглая соплячка! Убирайся! Марш прямиком в

ванную и отмойся! Чтоб этой дряни у тебя на морде к полудню не было, даже если ее придется
отдирать вместе с кожей.

– Но я не виновата! – скулила хульдра. – Это…
– Вон! – Надсмотрщик развернулся, оглядел строй и ткнул толстым пальцем в Задиру. –

Ты! Бегом на склад! Получишь жилет посыльного. И имей в виду, новый! Самый лучший,
какой у них есть! Видит Цернунос, ты не подарок, но на сегодня сойдешь.

– Да, сэр; совершенно верно, сэр. – Задира ухватился за свой отросший чуб и, якобы уби-
рая его с глаза, низко-низко склонил голову. Никто не видел выражения триумфа, промельк-
нувшего на лице полукровки.

Джейн не могла припомнить, когда еще день тянулся так долго. Хотя им вообще не
дали никакой работы – сегодня хозяева больше пеклись о внешности кабальных и держали
их подальше от смазки и политуры, – детей без остановки гоняли по всему заводу, строили,
разбив на группы, перестраивали, снова собирали вместе и гнали дальше. Состояние общей
тревоги быстро передалось им и длилось с утра до второй половины дня.

Ближе к вечеру наконец-то прибыл генеральный инспектор.
Впереди эльфийского лорда по всему заводу катилась волна ужаса. Все, до последнего

кобольда и корригана, храброго рябинника и трусливого мухаря, знали – приближается гене-
ральный инспектор. Перед его непосредственным появлением воздух наполнялся мерцающим
светом, и за мгновение до того, как высокий эльф выворачивал из-за угла и входил в помеще-
ние, все головы непроизвольно оборачивались к выходу, а любая работа замирала.

И вот он возник в дверях.
Высокий и величественный, в итальянском костюме с тисненым шелковым галстуком. В

белой каске. Его лицо с квадратным подбородком поражало сверхъестественной красотой, а
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волосы и зубы – безупречностью. Двое высокопоставленных тилвит-тегов с папками под мыш-
кой сопровождали генерального, а следом за ними семенил финансовый аналитик из бухгал-
терии с головой стервятника.

Благг, гордо выпрямившись, застыл в приветственной шеренге разномастных менедже-
ров среднего и высшего звена. Лицо надсмотрщика блестело, как хромовый сапог, отсвечивали
старательно отполированные поверхности рогов. Задира – невольный соучастник его величия
– молча замер чуть позади. Рядом, слегка скособочившись, с нервной улыбкой потирал руки
старый Гримпке. В центре монтажной площадки на возвышении покоился его эксперимен-
тальный образец.

Рабочих выстроили вдоль стен, расставив по габаритам и по обязанностям, словно
инструменты на стенде. За спиной у Благга притихла ровная шеренга перепуганных детей. Тря-
почке досталось место на дальнем от Джейн конце строя. Лицо хульдры от сдерживаемой яро-
сти полыхало не хуже раскаленного горна. В процессе приведения себя в порядок ей пришлось
состричь большую часть волос, и вид у нее сделался ощипанный, перекошенный и совершенно
непригодный для торжественного сопровождения надсмотрщика.

Задира обернулся, пристально поглядел на Тряпочку, затем кивнул подменышу. Быстро
распахнув и снова запахнув рубаху, он продемонстрировал почти неуловимый отблеск прижа-
того к телу белого картонного прямоугольника.

У него за пазухой лежала перфокарта Благга.
Джейн, как никто другой изучившая полукровку и осведомленная о его планах, увидев,

как Задира беззвучно зашевелил губами, сумела, не особенно напрягаясь, разобрать то, что
он ей говорил.

«Идем со мной».
«Нет», – помотала головой Джейн.
Полукровка вытянул руку, словно хотел взять ее за запястье.
«Мы же маленькие – карта укроет нас обоих».
Джейн отдернула руку: «Нет!»
Он воздел бровь, и его глаз наполнился холодным механическим светом. Разворачиваясь

в сторону Благга, Задира вдруг приобрел непривычно надменную, аристократическую осанку.
– Что это было? – шепнул Крошка Дик. – Что за белая штука у него под рубашкой?
– Да, что? – эхом повторила Малявка.
– Заткнитесь! – уголком рта прирыкнула на них Джейн.
Огр в белой рубашке оглянулся на них через плечо, и все трое поспешили изобразить

саму невинность.
Она видела! Стальной блеск единственного глаза Задиры не имел к полукровке никакого

отношения. Из мальчишеского тела на все происходящее вокруг холодно взирал 7332-й. Чуж-
дый разум овладел сознанием ее друга и превратил в свой послушный инструмент. Но зачем
ему это понадобилось?

«Не надо, не надо, не надо! – взывала Джейн. – Задира, не позволяй ему властвовать над
тобой».

И дракона она тоже умоляла: «Не надо, не заставляй его делать этого, ну пожалуйста,
ну не надо!»

И к Богине несся ее напрасный зов: «Не надо, останови время, останови движение, уни-
чтожь весь мир, останови солнце на орбите, только не позволяй этому продолжаться!»

Теперь, когда все стало ясно, Джейн наконец ощутила, сколь велико и всеобъемлюще
могущество 7332-го. Дракон отнюдь не довольствовался ролью пассивного наблюдателя. Его
воздействие распространилось вокруг и проникло всюду, образуя сплошную текучую среду,
где и сама Джейн, и все вокруг двигались подобно рыбешкам в полном опасностей океане.
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Судя по положению головы, 7332-й сосредоточил взгляд полукровки на эксперименталь-
ном образце. Ночи, проведенные Задирой над гримуаром, оказались вовсе не пустой тратой
времени. За несколько дней дракон создал устойчивый канал, по которому и вторгся в его
сознание, полностью подчинив себе. Слишком поздно Джейн это сообразила.

Управляющий заводом пожал руку генеральному инспектору и представил начальника
бухгалтерии. Эльфийский лорд изящно двинулся вдоль шеренги, твердо глядя в глаза и время
от времени подчеркивая свои рукопожатия шуткой или похлопыванием по плечу.

Церемония продолжалась в неторопливом темпе ритуального действа. В какой-то момент
Задира подал Благгу запечатанную пачку производственных расчетов, Благг вручил их эль-
фийскому лорду, генеральный передал их старшему из двух тилвит-тегов, тот – младшему, а
младший – финансовому аналитику, который не глядя сунул пакет под мышку. Червяк зевнул
и заработал от Тряпочки тычок локтем.

Наконец чиновники, словно увидели его в первый раз, приблизились к эксперименталь-
ному образцу. Гримпке, сняв крышку с панели доступа, продемонстрировал мешанину наби-
тых в драконью лапу эксцентриков.

– Ошнь важно, – изрек он. – Эт’ увлфщчитт работу, ввидти?
Кое-кто из высшего начальства поморщился, но генеральный продолжал смотреть обод-

ряюще и ласково улыбался. Гримпке запустил руку внутрь механизма, раскрыл рот для даль-
нейших объяснений, и… искра проскочила между его пальцами.

Инженер успел вскрикнуть.
Из недр экспериментального образца взвилась огромная сияющая шаровая молния. Она

поглотила и вобрала в себя тех, кто стоял ближе. Костюмы и лица растворились в исходящем
от нее свете. Белая каска упала на пол и запрыгала прочь. Все пришло в движение. Занялось
пламя.

И тишина раскололась.
Волна теплого воздуха ударила Джейн в лицо. Шатаясь, словно оглушенная подушкой,

она отступила на несколько шагов назад. В ушах звенело. Тело разваливалось по кусочкам.
Мир рассыпался на множество отдельных картинок, и зрение не успевало складывать их
воедино. Тилвит-тег горит, бежит, падает. Меньший из великанов согнулся пополам в исте-
рическом, неверящем хохоте. Кто-то, кувыркаясь, летит по воздуху. Шлакоблоки взрываются,
разбрызгивая гравий и чешуйки краски.

Помещение заполнилось густым серым дымом и черной вонью горящего ПВХ. Взвыли
сирены.

Посреди фонтана огненных брызг с растерянным видом возвышался Благг. Столп в море
хаоса, он даже не шевельнулся, когда свет прошел сквозь него. Одна рука надзирателя мед-
ленно потянулась вверх, словно он собрался задать какой-то вопрос, и тело его рассыпалось
серым пеплом.

Тонко заверещала Тряпочка – очередь из осколков прострочила ей на лице аккуратную
дугу, всего на волос миновав губы, нос и глаза. Остальные дети скакали, уворачивались от искр
и хлопали себя по телу ладонями.

Джейн не замечала ничего вокруг. Она, казалось, с самого начала времен смотрела и
смотрела на Задиру.

Возле выхода, на стене, матово поблескивала серой эмалью металлическая коробка.
Охранное устройство, один из младших отпрысков Часов Времени, не имело глаз, но слепым
не было. Бессильным тоже.

Тело Задиры, усохшее и тонкое, словно лист скомканной бумаги, лежало поперек двер-
ного проема. Струйка дыма вилась из грудной клетки. Никто, кроме Джейн, второй вспышки
не заметил. Ярче основного взрыва, она вырвалась из-под его рубахи в тот момент, когда полу-
кровка метнулся мимо охранного устройства и уже ступал за порог. Прямо в том месте, где
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секунду назад находилась украденная перфокарта. Джейн видела вспышку, видела, как маль-
чишка изогнулся в агонии, насквозь прошитый жестокой молнией, слышала короткий вскрик,
резкий, словно голос ночной птицы.

Она не мигая смотрела на Задиру, а он лежал мертвый.

Дети инстинктивно жались друг к другу. Среди дыма и треска пламени, воплей и бес-
связных команд Тряпочка удивленно произнесла:

– Благга убило.
– И Задиру, – добавил откуда-то из-за спин мальчик-тень. – Они отправились в Спираль-

ный Замок вместе.
Странность такого поворота событий, абсурдность переплетения двух совершенно раз-

ных судеб заставила всех на миг умолкнуть. Наконец Колючка подала голос:
– Что нам теперь делать?
Она жалобно смотрела на Тряпочку, но та не слышала. Происшествие напугало ее не

меньше всех остальных. Она дрожала, оглушенная и потрясенная, лицо ее побелело как снег,
лишь изящная линия из крохотных точек крови отмечала место, где прошла очередь из оскол-
ков.

«Ну и вожак», – ядовито подумала Джейн.
Мимо, шатаясь, брел охранник с ослиными ушами и в рваной белой рубашке.
– Ждите здесь, – велел он, останавливаясь возле каждого из кабальных и прикасаясь к

их плечам, словно боялся остаться без опоры. – Скоро здесь будет начальник службы безопас-
ности. Он наверняка захочет допросить вас.

Охранник пропал в дыму.
А потом в голове Джейн, наполняя ее решимостью и силой, вновь зазвучал голос дракона.
– Строиться! – рявкнула она. – По росту становись. На выход!
Все смиренно повиновались.
Джейн вывела их из здания и повела по территории завода. Спасательные бригады все

еще суетились на месте взрыва. Ночь заполнилась воем сирен, светом мигалок и вонью горящей
проводки. Грузовики с погрузчиками беспокойно ворочались в своих стойлах, издавая тревож-
ные механические крики. Дети, словно под прикрытием заклятия невидимости, шагали в ногу
сквозь царивший вокруг хаос. Решительный вид Джейн защищал всех от излишнего внимания.
Никому не пришло в голову остановить их и задать вопрос, куда и зачем они направляются.

Она вела их в пятый корпус. Некоторые – самые маленькие – еще кашляли и отплевыва-
лись. Кое-кто тихонько всхлипывал и шмыгал носом, но за этих можно было не беспокоиться.
Вот когда Почесучка запрокинула голову и завыла, пришлось отвесить ей аккуратную оплеуху.
Помогло.

У лестницы в их каморку Джейн немного посторонилась и рыком вперемежку с пин-
ками погнала кабальных наверх. Дождавшись последнего – Червяка, разумеется, – она сдер-
нула аптечку, висевшую на крюке сразу за дверью Благга.

Первым делом следовало заняться травмами. К счастью, поранило немногих. Дети в
основном отделались шоком. Когда подошла очередь Тряпочки, хульдра из стадии тихой исте-
рики впала в буйную.

– Мое лицо! – вопила она. – Как я теперь буду выглядеть?!
– Как чудовище, – порадовала ее Джейн, – если не вытащить эти штуки. Теперь заткнись

и не мешай мне.
Набор подручных инструментов не отличался разнообразием, но она сделала все воз-

можное. К концу процедуры под кожей у Тряпочки осталось лишь несколько черных вкрапле-
ний. Скорее всего, они не представляли серьезной угрозы. Выдав тем, кто пребывал в самой
тяжелой истерике, по дозе морфина, Джейн объявила отбой.
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Теперь главной стала она.
Оставалось надеяться, что ненадолго.

Наконец дети заснули, и Джейн выбралась на крышу понаблюдать за развитием событий.
Спасательные машины, изрыгая дым и пламя, без устали рыскали взад и вперед. Гибель такой
значительной фигуры, как генеральный инспектор, привела в движение – продуктивное или
нет, не важно – весь завод.

Порядок медленно восстанавливался. Чародеи в оранжевых защитных костюмах повы-
лезали из лабораторий и расхаживали повсюду с кадилами и курильницами, оставляя за собой
шлейфы радиоактивного дыма. Они бормотали заклинания, от которых даже воздух вокруг
цепенел от ужаса, и там, где дым касался земли, проступали светящиеся знаки. Замыслова-
тые узоры вдоль и поперек исчертили территорию завода. Синие, красные и желтые полосы
напоминали спятившую схему электропроводки, окружности и прямые линии встречались под
немыслимыми углами и расходились снова. Чародеи надеялись отследить источник магиче-
ского воздействия, но, судя по всему, не особенно преуспели – ни одна линия не вела к 7332-
му.

Джейн полночи проторчала на крыше, опасаясь, как бы не обнаружили ее дракона. Она
бледным пятнышком выделялась посреди черного рубероида, и заметь ее кто-либо, он непре-
менно счел бы подменыша духом-покровителем вспомогательных и складских помещений на
его законном рабочем месте.

7332-й позвал ее, когда луна доползла почти до линии горизонта.

Джейн спокойно спустилась с крыши, оделась и взяла гримуар, кристалл и орех из
бронзы. Открыла дверь ключом Благга и, не оглядываясь, направилась из пятого корпуса к
сборочному цеху. Она больше не боялась заводской охраны. 7332-й вполне мог позаботиться
и о ее, и о своей безопасности.

Один из драконов отполз в сторону, пропуская подменыша на сортировочную площадку.
Гордость не позволяла им неприкрыто глазеть на идущего мимо ребенка, однако Джейн заме-
тила несколько брошенных искоса взглядов. Выражения морд у стальных чудовищ оставались
надменными и непроницаемыми. Их навигационные огни яркими струнами красного, зеленого
и белого света повторяли контуры вороненых корпусов.

Джейн добралась до 7332-го и ступила на трап. Она продолжала чувствовать себя неви-
димкой.

В кабине зажглись неяркие огни. Сегодня защитная маскировка отсутствовала. Люк
позади с лязгом захлопнулся.

– Ты убил его.
Из неосвещенных глубин корпуса донесся голос, внешне спокойный, но с нотками нетер-

пения:
– Я должен был достаточно надолго отвлечь силы безопасности, чтобы закончить приго-

товления. Тебе ли горевать о капле пролитой эльфийской крови?
Джейн не сразу сообразила, о ком идет речь.
– Я про Задиру! – пояснила она. – Ты использовал его. Ты заставил его украсть перфо-

карту Благга, зная, что случится, когда он попробует ею воспользоваться. Только чтобы заме-
сти собственные следы.

– Мальчик? – Голос дракона звучал озадаченно. – В нем нет ничего особенного. Таких
я могу наловить тебе, сколько пожелаешь. Садись, – ласково позвал он. – Нам пора покинуть
эту тюрьму ради неба и свободы.

Джейн машинально опустилась в кресло и позволила сервомеханизмам обнять ее. Стис-
нув черные рукояти, она повернула левую на одну четверть. Сдвоенные иглы скользнули в
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запястье. Зрение поплыло, изменилось, и в следующий миг глаза подменыша стали глазами
дракона, кожа через дублированную нервную систему ощутила дохнувший на железную броню
холодный зимний ветерок. Маленькой человеческой девочки уже не было. Место Джейн заняло
нечто большее, нежели просто живое существо, и лучшего состояния ей переживать еще не
доводилось.

– Прогреть двигатели, – прозвучала первая в ее жизни команда.
– Молодец, детка!
Раздалось бульканье – электрические насосы погнали топливо к турбинам. Где-то заро-

дился нестерпимо высокий гул. Он нарастал, пока не заполнил вселенную. Джейн не оглохла
только благодаря мягким плотным наушникам.

– К взлету готов, – сообщил 7332-й. – Теперь вставь ключи.
Она подергала туда-сюда рычажки тумблеров, проверяя, включены ли навигационные

системы.
– Это необязательно, – раздраженно буркнул дракон. – Тебе надо просто вставить ключи.
Дикий вой пробился сквозь рев двигателей. К первому голосу присоединился второй,

а затем и третий. Сирены включились по всему заводу. За воем сирен слышалось не такое
громкое, зато более пронзительное тявканье и визг псов-киборгов. Это могло означать только
одно: их раскрыли. Наверняка, стоило им включить турбины, как в сторону нового источника
энергии, заполыхав неоновым светом, устремилась целая паутина силовых линий.

– Быстро! – скомандовал 7332-й. – Нас обнаружили.
Рубиновый кристалл и бронзовый орех лежали у Джейн в боковом кармане. Она

неудобно полусидела на них.
– Назови мне свое имя.
На дальнем конце площадки появился тролль в униформе заводской охраны. За ним

бежали его соплеменники. Их зрачки светились на фоне черных силуэтов. У каждого с тита-
новых поводков рвалось по пять-шесть псов-киборгов.

– Они приближаются. Мы должны взлетать сейчас или никогда.
– Твое имя!
Собак спустили. Стая с лаем мчалась к дракону. Первый с лязгом врезался в стальной

бок и запустил в него алмазные клыки. Джейн громко вскрикнула от боли, собственной плотью
ощутив повреждение обшивки.

– Если мы не взлетим сейчас, они нас схватят! – В голосе 7332-го сквозило отчаяние. Он
отшвырнул пса, но ему на смену спешили новые.

– Это они могут.
Псы-киборги скакали вокруг дракона, норовя во что-нибудь да вцепиться. 7332-й, едва

не сбрасывая Джейн из кресла пилота, уворачивался от лязгающих пастей. Его турбины над-
садно выли, но он по-прежнему не мог перестроиться в полетный режим. Со стороны троллей
неслись гневные вопли и яростные команды. 7332-й слегка приглушил сенсоры на обшивке,
и тело подменыша словно онемело. Однако ей стало ясно – псы-киборги уже начинали причи-
нять реальный вред.

– Ключи!!!
Джейн ждала. Даже наполовину слившись с драконом, не способная с уверенностью ска-

зать, где кончается ее тело и начинается стальной механизм, она не сомневалась – 7332-й дол-
жен понимать, что подменыш не блефует. И без его имени, без власти, предоставленной им
Джейн, никто никуда не полетит.

– Меланхтон, из рода Мельхешиаха, из рода Молоха! – выкрикнул дракон.
Его боль окутала подменыша призрачным пламенем. Казалось, гневом 7332-го ей опа-

лило ресницы, а слитое с его разумом сознание безошибочно констатировало: он действи-
тельно назвал свое имя.
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Джейн раскрыла гримуар на нужной странице и прочла коды запуска:
– Рекурвор. Рекусадора. Рекусамор.
Двигатели взревели с новой силой. Корпус задрожал.
–  Рекуссус. Редассендо. Редактамос.  – Она шлепнула на место кристалл.  – Редадим.

Редамбулес. Редамнавит.
Дракона встряхнуло от подавленной мощи. Джейн воткнула бронзовый орех в рецептор-

ное углубление и повернула правую рукоять на четверть оборота вперед. Теперь иглы глубоко
вошли в оба запястья.

– Старт!
– Гореть тебе в аду за это унижение! – пообещал 7332-й. В голове подменыша, то ли

сознательно, то ли нет, пронеслась цепочка драконьих воспоминаний о жестокостях войны. –
Я собственными когтями скормлю тебя Десятине.

– Заткнись и лети!
Они помчались вдоль сборочного цеха. Асфальт стонал под их тяжестью, пока дракон

набирал скорость. Расправились, поднялись и поймали ветер огромные крылья. Псы-киборги
отстали. Джейн истерически хохотала, и Меланхтон, к ее удивлению, тоже.

Он оттолкнулся от земли.
Джейн ощутила тряску первых секунд полета. Заводские стены сначала медленно, потом

все быстрее неслись навстречу и вдруг промелькнули в опасной близости прямо под ней. Они
покинули территорию завода. Дракон медленно набирал высоту.

Последний пес-киборг не удержал хватки и, визжа, полетел вниз навстречу собственной
гибели. С какой-то дальней башни пробился радиосигнал. Спокойный эльфийский голос про-
изнес без всякого выражения: «Вы нарушили границу воздушного пространства промзоны.
Немедленно уступите диспетчеру все автономные функции».

Теперь Меланхтон, глуша переговоры, ревел свой боевой клич на всех частотах. Рассе-
ялся, отразившись от озонового слоя, посланный им в стратосферу ионный луч и сбил с толку
радары, заставив их бессмысленно метаться во всех направлениях. Далеко внизу по тревоге
поднялись истребители-перехватчики гражданских ПДО. Звенья закаленных войной созданий
жаждали новой битвы. Их крылья яростно стригли ночной воздух. Но слишком поздно.

Джейн хохотала, хохотала… и вдруг расплакалась. Она не могла перестать думать о
Задире, не могла отогнать от себя образ его маленького неподвижного тела с выжженной груд-
ной клеткой. Чувства ее до того обострились, а мысли до того перепутались, что отличить их
от мыслей и чувств дракона представлялось весьма затруднительным. Все равно это не имело
значения. Чувства 7332-го не могли затмить главного переживания, бурлившего внутри нее.
Джейн ликовала.

Они поднимались все выше и выше.
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Глава 6

 
Джейн жила, как дриада, в рощице низкорослых деревьев сразу за мусорной свалкой.

Она устроила себе жилье в кабине того, что всему остальному миру представлялось ржаве-
ющими останками древнего, поломанного дракона. Полуразобранный корпус с наваренными
на иллюминаторы стальными пластинами глубоко ушел в глинистую почву. Лопасти тяговых
двигателей навсегда застыли в одном положении.

Джейн слыла существом тихим, она как раз вошла в возраст и, сама о том не подозревая,
очень похорошела. От нее постоянно несло холодным железом, и, по идее, само появление
молодой незнакомки не могло не вызвать массу пересудов среди местных жителей. Однако
ничего подобного не происходило. Соседи воспринимали ее – если вообще брали на себя труд
вспомнить – как скучный, но неотъемлемый атрибут здешней жизни, ничем не примечатель-
ную лесовичку, обитавшую здесь столько же, сколько любой из них.

Всепроникающее влияние дракона хранило подменыша. Только она да 7332-й знали о ее
человеческой природе и сравнительно небольшом времени, прожитом в здешнем лесу.

По будним дням школьный колокол осенял окрестности магическим звоном, возвещая о
начале занятий. Молодежь сбегала с холмов, перепрыгивала через ручьи, появлялась из пещер
и дверей загородных домишек, вываливалась из куп деревьев. Сила, во много раз превосходя-
щая их собственную, влекла всех в школу, побуждая к учению.

Распахнув однажды утром входной люк, Джейн обнаружила, что в мир явилась весна.
Промерзшая почва оттаяла и размякла до состояния грязи, наполнив воздух восхитительным
запахом чернозема. Деревья стояли еще голые, черные и без почек, но коричневая прошло-
годняя трава уже дышала жизнью, выпустив из глубин каждой кочки нежные стрелки свежей
зелени. Первый мерион пытался затащить к себе в жилье погнутую цинковую шайбу.

У задней лапы дракона распустился крокус. Джейн спрыгнула на землю и присела рядом
с ним на корточки, восхищаясь, но боясь прикоснуться. Нежные, прозрачно-белые лепестки
не имели запаха и дрожали от ветерка, создаваемого ее дыханием.

Вот так она и представляла себе свободу. Простая возможность задержаться, полюбо-
ваться цветком, потратить время на бесполезное в общем-то занятие служила ей одновременно
и символом и наградой, и хлебом и вином для ее души.

Колокол прозвонил снова, вызвав легкую судорогу в икрах ног.
Джейн резко поднялась. Она напялила широкополую шляпу а-ля Морган Калабрезе и

сунула руки глубоко в карманы свободных брюк. Ветровку застегивать не стала.
Утро выдалось слишком хорошим, чтобы спешить. Как бы намеренно сопротивляясь

колокольному зову, она легкой неторопливой походкой спустилась с холма.
Через минуту Джейн принялась насвистывать. Ничего не могла с собой поделать.

Даже когда она явилась на школьный двор и обнаружила, что он пуст, а двери школы
закрыты – лишь одинокий пес-падальщик крался по футбольному полю, – теплое ощущение
утренней благодати не покинуло ее. Сегодня Джейн собиралась навестить молл; Крысякис обе-
щал показать, как вскрыть билетную кассу в автобусе-подкидыше. Настроение ее не портилось
до того момента, пока она не ступила на порог школьного здания, сложенного из красного
кирпича. По серым рекреациям, от стены к стене, бесконечным прибоем в океане тоски колы-
халось бормочущее эхо. Непременные лампы дневного света зудели свою нервную песню.

Из глубин коридоров донесся отвратительный вопль – мерзкая тварь, которую держал у
себя в кабинете директор, решила прочистить горло. От ее голоса желудок Джейн вывернулся
наизнанку, а по позвоночнику словно провели когтями.

Слегка ссутулившись, она порысила в класс.
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При ее появлении жирный старый Хрюк надул щеки, как рассерженная жаба.
– Ну-с, мисс… – он метнул быстрый, почти незаметный взгляд на лежащий перед ним на

столе список учеников, – Олдерберри, вы соизволили осчастливить нас своим присутствием?
И с опозданием всего на шесть минут? Как мило! Возможно, вы не откажетесь поделиться с
остальным классом причиной вашего столь любезного опоздания?

Джейн вспыхнула и уставилась в пол.
– Я смотрела на цветок, – сказала она.
Хрюк приставил к уху ладонь и согнул ноги в коленях, свесив свое круглое тело вперед.
– Что-что?
– Цветок!
–  А-а, понимаю.  – Преувеличенно серьезное выражение его лица спровоцировало в

классе несколько отдельных смешков. – Погрузились в восторженное созерцание наших бес-
ценных маленьких растительных друзей, да?

Теперь над Джейн открыто потешался весь класс.
Она чувствовала, как Хрюк на цыпочках скользнул ей за спину той мягкой, преувели-

ченно осторожной походкой, которую использовал, когда играл на задние ряды. Он очень
гордился своим искусством лицедея и часто похвалялся перед учениками, будто именно оно
позволило ему стать самым запоминающимся, а следовательно, и самым лучшим учителем в
районе.

– Но, моя дорогая, моя милая мисс Олдерберри, разве вы не знаете, что цветами можно
насладиться только тогда, когда они…

Хрюк уже подобрался сзади и гнилостно дышал ей через плечо. Джейн, сама не раз
наблюдавшая это действо со стороны, представила, как он все ниже и ниже вжимает голову в
плечи, пока острый подбородок и ухмылка полностью не утонут в жирных складках шеи и щек,
оставив на безгубом лице один злобный серый свет, мерцающий из-под пыльных дисков его
очков. Она знала, что сейчас последует, и догадывалась, какое наказание ее постигнет в слу-
чае сопротивления или выражения недовольства. В лучшем случае Джейн останется в классе
после уроков, и тогда можно забыть о поездке в молл. В худшем – ей предстоит визит в кабинет
директора. А попавшие туда удостаиваются чести на собственной шкуре познать, каково это –
заглянуть в глаза василиску. Джейн крепко зажмурилась от предстоящего унижения.

– …сорваны!!! – Жирные пальцы просунулись между ее ног и вцепились в промежность.
Издав непроизвольный цыплячий писк, она неловко подскочила, выворачиваясь из хватки.
Класс зашелся весельем, все истошно ржали, фыркали, хихикали, гоготали, словно никогда
прежде не видели, как учитель разыгрывает эту шутку.

– Садись! – сурово приказал Хрюк. – У нас много работы и нет времени на твои глупости.
Как долог путь до задних рядов. Предназначались они для отстающих. Было там и ее

место.
Джейн не успела толком ни с кем сдружиться, поэтому все одноклассники сливались

для нее в трудноразличимое скопище причудливых безымянных созданий. Но даже знай она
всех до единого, Крысякис все равно выделился бы среди злобных лиц и недобрых гримас.
Два маленьких красных глаза безумно светились в глубине нечесаной копны сена. Кривая улы-
бочка умника. Слишком тощие и слишком вытянутые руки не соответствовали коренастому
телу; но если привыкнуть, то их можно было бы счесть красивыми. Его удивительно длинные,
с потрясающей гибкостью сочлененные пальцы могли дважды обернуться вокруг бутылки с
кока-колой.

Когда Джейн села рядом, он тоже давил улыбку.
От обиды лицо сковало ледяным холодом. Она так вцепилась в край парты, что ногти

побелели. Требовалось срочно как-нибудь снять напряжение.
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Джейн дождалась, пока Хрюк, отвернувшись, нагнется за мелом, привстала на своем
месте и продемонстрировала его жирной заднице весьма непристойный жест.

Видели только ближайшие соседи. На их смех учитель обернулся, но она уже успела
плюхнуться обратно. Руки ее в поле зрения Хрюка не попадали, а лицо – ни виноватое, ни
невинное – выражало угрюмость и готовность к обороне как раз в нужной пропорции. Сбитый
с толку, педагог вернулся к доске.

Крысякис проглотил грубый смешок. Сиреневая дева поймала взгляд подменыша и улыб-
нулась. Джейн едва заметно кивнула в ответ и раскрыла учебник.

Пора учиться.

В обед она застыла в дверях столовой, озадаченная выбором свободного места. Садиться
с гномами, мальчиками-с-пальчик или сверчками не имело смысла. Даже если бы ей удалось
поместиться на один из их крохотных стульчиков. Они всегда держались чересчур обособ-
ленно, причем представители каждого из народцев на свой манер. Соседство ламии, гвархелла
или храмника также отпадало. Лучше всего отыскать угловой столик, желательно с буфером в
виде пустого стула между ней и теми, кто обедает рядом. Она вовсе не хотела выглядеть над-
менной недотрогой. Место между двумя разными группами также подходило – тогда можно
смотреть прямо перед собой и не привлекать ничьего внимания.

В результате, поскольку вариантов получше не нашлось, она уселась рядом с Крысяки-
сом.

Тот увлеченно трепался с долговязым типом по имени Питер с Холмов. Джейн встре-
чала его пару раз на занятиях. Питер носил травленные кислотой джинсы и джутовую куртку с
изображенной на спине «Дикой охотой» во время их турне «Трубят рога Эльфландии». Юный
фей имел плохой цвет лица и хорошую стрижку. Когда Джейн пристроилась за их столик, он
посмотрел поверх нее и обратился в пространство:

– Чья козочка?
Она напряглась.
– Это со мной, – ответил Крысякис. – Ты не против?
Питер пожал плечами:
– Мне по фигу.
Джейн ела молча, боясь присоединиться к беседе. Речь шла о машинах – похоже, Питер

был докой по этой части, – о психологии крылатых драконов, отклонениях в поведении древ-
него сверлильного станка, содержавшегося при школе столько, сколько помнили даже самые
отпетые второгодники, и которого можно было бы давно усыпить. Она слушала как заворожен-
ная. У них на уроках, если об этом вообще заходила речь, машин касались чисто теоретически.
Джейн несказанно завидовала практическому опыту мальчиков.

Когда она взяла поднос и собралась уходить, Крысякис небрежно бросил:
– Так ты вечером, да?
Джейн кивнула и смылась.

Поскольку уровень школьной подготовки подменыша сильно недотягивал до уровня
остального класса, ей приходилось каждый день после уроков оставаться на два часа допол-
нительных занятий с Бледным человеком. Высокое тонкое создание носило бежевые слаксы,
белую рубашку и парусиновые туфли. Цвет его кожи всегда оставался таким же безжизненным,
как и одежда, а глаза были еще мертвее.

Он, как всегда, не отреагировал на ее появление. Бледный человек неподвижно сидел
на деревянном стуле, сложив руки на коленях, спиной к доске, уставившись в пустоту прямо
перед собой.

– Здравствуйте… Меня прислали сюда на дополнительные занятия…
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Он поднял глаза на подменыша. Слабо кивнул. Неторопливо, без эмоций взял книгу,
открыл ее, перелистнул страницу, вернул назад.

– В небе имеются три звезды, – произнес Бледный человек, – движущиеся вокруг Юпи-
тера. Блуждающие звездные тела устанавливают малый зодиакальный процесс этому страннику
в его величавом двенадцатигодичном шествии вокруг Солнца.

Приходилось изо всех сил сосредоточиваться, чтобы уловить значение его слов,
настолько бесстрастно они произносились. Не делай Джейн над собой усилий, под его моно-
тонный бубнеж она непременно унеслась бы за пределы реального мира. Бледный человек
запросто мог ей это позволить. Ему не было до нее никакого дела. Репетитор происходил из
какого-то лесного народа. Изгнанный из родной среды, он усох и ослаб и, казалось, вообще не
до конца отдает себе отчет в том, где находится. В нем напрочь отсутствовала присущая всем
прочим живым существам естественная сила и энергия.

Продолжая бубнить, Бледный человек щелчком выудил из мятой пачки мятую сигарету,
разгладил ее между пальцами, сунул в щель рта и похлопал себя по карманам в поисках спичек.

Джейн тихонько вздохнула. За окном виднелся разукрашенный зимними деревьями
горизонт. Она с тоской подумала про Крысякиса и поход в молл.

Что поделаешь, надо выполнять свою часть договора. Дракон предоставил ей жилье,
защиту и питание. Запасы продуктов дважды в неделю привозили прямо к входному люку.
Могущества стального чудовища вполне хватало на какую-то техническую уловку со службой
доставки, но для полного восстановления собственного тела ему требовался квалифицирован-
ный инженер. Джейн, в нынешнем своем невежественном состоянии, ничем ему помочь, разу-
меется, не могла, и, с ее точки зрения, они заключили честную сделку. Невзирая на личные
отношения, дракон и подменыш нуждались друг в друге. Дополнительные занятия с Бледным
человеком, несомненно, являлись частью той цены, которую она согласилась заплатить.

– Извините, – робко произнесла Джейн, – но какое воздействие эти малые планеты ока-
зывают на наше поведение и нашу судьбу? В смысле, понимаете, астрологического влияния?

Репетитор оторвался от книги.
– Никакого.
– Вообще никакого?
– Да.
– А что оказывает? В смысле, управляет нашими судьбами.
– Единственные внешние силы, имеющие на нас какое-либо влияние, – это те, что мы

встречаем каждый день: улыбка, нахмуренные брови, кулак, кирпичная стена. То, что ты назы-
ваешь судьбой, просто семантическое заблуждение, видимость придания цели слепой случай-
ности. Поскольку любой из нас обречен противостоять потоку случайных событий, нами дви-
жут исключительно внутренние побуждения и силы.

Джейн уцепилась за последние слова.
– Тогда, по вашим словам, получается, что наша судьба заключается в нас самих, так?
Он покачал головой.
– Если так, то ее значение неуловимо мало и им можно пренебречь. Я бы не советовал

полагаться на столь незначительную величину.
Холодная бездна отрицания распахнулась вокруг Джейн, протянувшись в бесконечность

одновременно по всем осям и совершенной сферой объяв всю вселенную. Жизнь, представ-
ленная ей Бледным человеком, – хаотичная, лишенная истока, цели или направления, – каза-
лась невообразимой. И все же он настолько очевидно пребывал по ту сторону границы мира
иллюзий, утешений или желаний, что Джейн просто не могла заподозрить его в неискренности.
Бледному человеку не было нужды обманывать ее.

– Но все, кого я знаю, верят во влияние планет.
– Да. Верят.
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Она ждала продолжения, но Бледный человек больше ничего не сказал.
–  На введении в астрологию нам рассказывают, что у каждого существа есть звезда-

покровительница и что каждой звезде соответствует свой камень, цвет и музыкальный тон, а
также растение, являющееся лекарством от болезни, вызываемой затмением данной звезды.

– Все неправда. Звездам нет до нас ни малейшего дела. Даже наше полное исчезновение
никак на них не отразится.

– Но почему?! – воскликнула Джейн. – Если это неправда, зачем нас этому учат?
Сухой палец наставительно, без всякого раздражения, постучал по книжной странице.
– Преподавание любого предмета требует учебников, таблиц и наглядных пособий. К

тому времени когда совокупность информации, классифицированная как астрологическая,
была дискредитирована и устарела, само ее наличие уже представляло интерес для определен-
ных кругов. Эти определенные… персонажи наживаются на поставочных контрактах.

Запах меловой пыли драл ноздри – статическая эманация мертвых молекул, подвешен-
ных в неподвижном воздухе, и ничего больше. Джейн чувствовала их вкус во рту.

– Но если дело обстоит так, как вы говорите, тогда все бессмысленно. Верно? Я хочу
сказать, тогда вообще ничто ничего не значит, так?

– Acu tetigisti, – произнес Бледный человек своим бесстрастным голосом. – Ты прикосну-
лась к этому иглой.

Джейн передернуло, словно по ее могиле пробежала крыса. Ну конечно! Случайно произ-
несенное истинное имя Задиры вызвало к жизни с таким трудом подавленные образы. Однако
в глубине души маленький и верный колокольчик сигнализировал о попытке собственного
сознания подсунуть ей более удобный, но совершенно ошибочный вариант ответа.

На самом деле только что снова что-то куда-то стронулось. Только непонятно – что и
куда.

Молл воплощал в себе все фантазии Джейн и даже немного больше. Он поднимался из
изящно стесанной вершины холма на белых мраморных колоннах, а крыша его выгибалась
куполом цвета травы. Девочка нервно прошла мимо загона, где хромированные скакуны фыр-
кали, били копытами об асфальт и пускали струйки масла.

– Вперед, – с раздражением прикрикнул Крысякис, – не будь такой клячей!
Через ворота слоновой кости он подвел ее к главному входу.
Внутри центра времени не существовало.
По всему зданию лилась тихая музыка. Свет продуманно расположенных светильников

на бронзовых подставках, радуя глаз, бесконечно разнообразил фактуру и оттенки товаров,
размывал границы теней и веселыми зайчиками отскакивал от зеркальных шаров, вращав-
шихся среди развешанных над головой рекламных флажков-указателей. Джейн казалось, само
присутствие здесь облагораживает ее, одну из тысяч элегантных покупателей, чьи вкусы при-
зван удовлетворять весь этот мягкий ненавязчивый мир внутри этих стен.

В воздухе пахло лилиями, кожей и шоколадным печеньем.
– Мы здесь для дела, – наставительно напомнил Крысякис.
Молл вмещал в себя сотни великолепных магазинов, каждый словно шкатулка с дра-

гоценностями. Аудиосистемы, парчовые одеяния, изумрудные туфли – ряд за рядом дорогие
товары заполняли полки. Богатство множилось и повторяло само себя в таком изобилии, что
сознание не могло вместить его целиком. Джейн застыла перед витриной с вывеской «Der
Zauberberg»2. Ее отражение накладывалось на кубки из резного хрусталя, пепельницы, гра-
фины, пресс-папье и чаши, каждая алмазно-острая грань отбрасывала радужные блики, а за

2 «Волшебная гора» (нем.).
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ее спиной витали смазанные призраки мускатных деревьев, фонтанов и эскалаторов. Голова
пылала от всей этой сладкой роскоши.

Крысякис схватил оторопевшую до полуобморочного состояния Джейн за руку и поволок
в ближайший бутик. Заведение называлось «У Уленшпигеля».

– Кончай зырить! – раздраженно произнес он. – Вот. – В кармане у подменыша сам собой
материализовался небольшой, но увесистый предмет. – Держись спокойно.

– Что? – Она выпучила глаза и шепотом поинтересовалась: – Что это?
– Часы. – Крысякис скроил строгую гримасу.  – Не шипи так, ты привлекаешь к нам

внимание.
Джейн робко позволила ему провести ее еще по нескольким торговым точкам. Разго-

варивая совершенно нормальным голосом, абсолютно естественно замолкая, когда кто-либо
оказывался слишком близко, Крысякис прочел ей лекцию о мерах безопасности и наиболее
тонких моментах магазинной кражи.

– Золото не хватай, – предупредил он, останавливаясь перед ювелирной лавкой. – Оно
только для виду. Настоящее хранится в сейфе в задних помещениях. А это дерьмо, которое
на витрине, живет всего день. Пока несешь его домой, оно превратится в сухие листья или в
камешки. А то и в дохлую мышь.

Джейн ойкнула.
Крысякис показал расположенные наверху по углам неприметные антиворовские

амулеты, заколдованные зеркала, позволявшие гоблинам-охранникам вести дистанционное
наблюдение за торговым залом, серебряные броши, кричащие «Вор!», если их без разрешения
хозяина вынуть из футляра. Он определенно знал толк в своем деле.

Ни на «Enchanté»3, ни на «Модные штучки Матушки Холле» Крысякис не покушался – и
вообще, как заметила Джейн, любое заведение, принадлежащее высоким эльфам, он игнори-
ровал. Крысякис выбирал магазины, где толпились представители всех рас и сословий и само
их присутствие не привлекало внимания бдительного ока сотрудников охраны.

– Теперь твоя очередь.
– Но я не могу!
Крысякис пропустил ее «не могу» мимо ушей.
– Вон тот – «Элидонское древо». Только не трогай в дальнем конце шарфы с платками.

Они заклятые. Я проверил, когда мы проходили. Это как слабый электрический удар. – Он ее
подтолкнул. – Буду ждать у источника.

Джейн, сама не помня как, оказалась внутри магазина. Она медленно двинулась между
стеллажами со спортивными костюмами цвета вишни и давленого лайма, задержавшись перед
выставочным стендом с парфюмерией. Недоумевая, словно во сне взяла в руки бутылочку
свинцового стекла «Merde du Temps»4 от Риччи Иса. Прелестная вещица великолепно умеща-
лась в ладони.

– Вам помочь?
Рядом материализовалась ведьма – аристократически острые скулы, кожа модного

трупно-бледного оттенка. Судя по выражению ее лица, в необходимости предложенной
помощи она весьма сомневалась.

– Нет! – Джейн поспешно вернула духи на место. – Просто… просто смотрю.
Ведьма с ледяной улыбкой чуть отступила. Джейн отправилась вглубь магазина.
Куда бы она ни свернула, ее спина постоянно чувствовала давление взгляда бдительных

глаз, сила этого взгляда ощущалась почти физически, она толкала ее все дальше и дальше в
недра магазина, пока девочка не уперлась в крайний стеллаж. Ее пальцы машинально приня-

3 «Чарующий» (фр.).
4 «Дерьмо времени» (фр.).
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лись теребить красно-черный шейный платок с каемкой из белых черепов и кельтскими спи-
ралями по углам. В этот момент ощущение пристального взгляда исчезло: вероятно, какой-то
посетитель отвлек ведьму и она выпустила из поля зрения подозрительную лесовичку. Джейн
торопливо сунула платок под рубашку.

Только тогда в ее памяти и всплыло предупреждение Крысякиса.
На мгновение Джейн съежилась. Сейчас ее ударит молния или примчатся охранники и

когтистая лапа сомкнется на ее запястье. Тишина. Джейн вопросительно уставилась в верхний
угол с охранным амулетом. Под потолком болталась знакомая связка костей и перьев. Точно
такая же, или почти такая, висела над дверью каптерки Благга.

Амулет не действовал на существо человеческой крови.
С колотящимся сердцем она непринужденно двинулась к выходу.
Крысякис поджидал ее на скамье у святого источника в дальнем конце молла. По дороге

туда Джейн заскочила в туалет, вынула добычу из-под рубашки, чтобы удостовериться в реаль-
ности пережитого, и переложила в рукав. Вскочив на замшелый камень из тех, что огоражи-
вали источник, она поднялась на цыпочки и закружилась в танце, став на мгновение такой же
дикой, как любая девчонка из ее класса. Затем сложила пальцы в кулак, через него, жестом
фокусника, вытянула из рукава платок и замахала им в воздухе.

– Нравится? – поинтересовалась она, смеясь над проступившим на лице Крысякиса выра-
жением крайнего изумления.

– Как ты это сделала? – спросил он с подозрительным видом.
– А-а, – с беззаботным видом ответила Джейн. – У меня тоже есть способы. – Она облиз-

нула губы. – Давай еще раз.

Карманы ее штанов распирало от всякой всячины, а на шее развевался красно-черный
платок. Они провели в молле часа два, если не три, однако наружу вышли в ту же минуту,
что и вошли. Джейн едва не развернулась кругом, исполненная готовности продолжить рейд
по магазинам, но Крысякис схватил ее за руку. Парня сильно задело такое воодушевление
спутницы от нового занятия. Возможно, его опыт магазинных краж вовсе не отличался таким
совершенством, какое он пытался продемонстрировать.

Ну и ладно! Разве это могло помешать Джейн вернуться сюда самостоятельно?

– Я дома!
7332-й не ответил. Он никогда не отвечал. За все время, прожитое ими за свалкой, дра-

кон ни разу не заговорил с ней. После их единственного безумного и великолепного ночного
полета Меланхтон полностью ушел в тень.

– Нас станут искать, – сказал он тогда. – Выполняй свои обещания – и никаких непри-
ятностей не случится.

С тех пор дракон погрузился в молчание. 7332-й обладал сверхъестественным терпением,
присущим всем боевым машинам подобного типа, однако на протяжении месяцев, прошедших
с того момента, как Джейн в последний раз слышала голос железного ящера, она по-прежнему
ощущала затылком его неотвязное, как вытаивающий из-подо льда прошлогодний мусор, при-
сутствие.

Ей лишь осталось привычно разложить учебники и приступить к занятиям.
Снаружи донесся звук мягкого удара. Почти неслышно захлопали крылья, унося в

сумерки чье-то тяжелое тело. Видимо, сова или мелкая гарпия добыла еду для своих малышей.
Джейн дернула поручень, и заслонка иллюминатора отъехала в сторону. Небо снаружи было
прекрасно. В сгущающейся синеве мерцали три низкие звезды. Красная бусина светилась на
краю водяного резервуара.
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Обычно в это время мимо свалки проносилась стая совсем юных вервольфов. Их отча-
янный, исступленный вой долго разносился над дорогой, ведущей в парк. Джейн глядела им
вслед и ловила себя на желании стать одной из них: носить грубую, скрипучую кожаную куртку
и ботинки на толстой подошве с короткими хромированными цепочками над каблуками, со
скучающим видом тусоваться в галерее в ожидании драки и слушать забойную музыку, воз-
можно попробовав чуточку чего-нибудь запретного.

В такие ночи она частенько просиживала у иллюминатора до предрассветного часа, с
нетерпением ожидая, когда они поскачут домой, полусонные, с перемазанными кровью мор-
дами. Раз один из них, приотстав от стаи, обернулся в ее сторону. Взгляды их на мгновение
пересеклись. Джейн тогда чуть не выскочила из опостылевшего ей жилища и, как была, боси-
ком, едва не помчалась вслед за ним.

Как всегда, возобладал здравый смысл. Вервольфы – им палец в рот не клади.
Собственно, по этой причине и сегодня, и в другие ночи входной люк останется запертым.

Она еще немного посидела у иллюминатора, развязала платок и расправила его на коленях.
Его соткали из чистого шелка, а мастера-гномы окрасили вручную. Спирали текли от центра
и, казалось, закручивались одна в другую. Джейн свободным узлом снова повязала его на шею
и развернула широким углом вперед.

– Видел, что я раздобыла? Красиво, правда?
7332-й не откликался.
– Сворованный.
Тишина.
– Я ходила с одним парнем в молл, и он учил меня воровать. У меня хорошо получается.
Дракон по-прежнему молчал.
Каждый вечер, перед тем как уснуть, Джейн разговаривала с 7332-м или, молча медити-

руя, усилием воли старалась донести до него свои нужды. «Мои туфли износились, – думала
она, – скоро мне понадобятся новые. И обувь на сырую погоду тоже. Деньги на учебники, новые
джинсы, плакат с Брайаном Фаустом, одетым в черную кожу и со свисающим до бедра „стра-
токастером“». Иногда дракон слушал, но чаще – нет. И сегодня наконец кумулятивный эффект
от его безразличия поднялся в ней, вскипел и хлынул из глаз.

– Чтоб тебя разнесло! Почему ты мне не отвечаешь, сарделька летучая? Почему? – Сдув
со щеки слезу, Джейн врезала кулаком по листовой броне. – Знаешь что? Я уже не верю, что
ты живой. У тебя топлива оставалось всего на один полет, и ты его извел. Теперь ты просто
куча железа. Может, в твоих сетях и есть еще ток, нечто вроде смутного сознания, но это все.
Ты теперь как после лоботомии, даже говорить не можешь. Ты ничто! Nada5. Продать тебя на
металлолом и не мучиться!

Никакого ответа.
Джейн гневно смахнула учебники с кресла пилота и плюхнулась в него сама. Книги

соскользнули и рассыпались по стеганому одеялу, покрывавшему ее голый матрас. Она пока
не успела обрасти сколько-нибудь осмысленным скарбом, но даже для тех скудных пожитков,
которые у нее имелись, в кабине едва хватало места.

От прикосновения пальцев ожили навигационные системы. Панорама сомкнулась вокруг
головы подменыша, и она снова увидела мир глазами Меланхтона. Дракон смотрел в землю.
Джейн перестроилась на круговой обзор. Поле ее зрения теперь составляло 360 градусов, охва-
тывая с одной стороны помойку с кустами и короткий крутой склон – с другой. Там видне-
лись узкие, покрытые гарью задние дворы закопченных придорожных кирпичных домиков,
ржавеющие остовы велосипедов и других мертвых машин. В зрительном спектре дракона над-
писи на стенах сияли не хуже неоновых: «Эльфей на мыло!» и «Вся власть гномам!» – с парой

5 Ничто, пустяк, ерунда (исп.).
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скрещенных молотов под ней. В человеческой части спектра три окна мерцали потусторонней
синевой телевизионных экранов.

Долгое мгновение Джейн будто балансировала на краю пропасти, готовая призвать 7332-
го по имени. Первый слог так и вертелся у нее на кончике языка. Но потом к горлу подкатила
сильнейшая, едва ли не до рвоты, тошнота. Нечто начало разворачиваться в ее мозгу.

Взгляд расфокусировался и обратился внутрь, на диагностику механизма; зеленые линии
прокрутились и размножились в геометрической прогрессии, словно жили собственной жиз-
нью. Представленный в виде схемы, Меланхтон развернулся объемной картой сплошных раз-
рушений и упадка. Каждая поломка и неисправность, каждый узел, требовавший вмешатель-
ства техника – смазки, замены перегоревшей проводки, изношенных узлов или деталей,  –
проступили с ослепляющей очевидностью. Вороненое стальное тело изрешетили, должно быть,
тысячи ран, и каждая служила напоминанием о том, как Джейн собственной душой поклялась
их все исцелить.

Присутствие 7332-го ожило вокруг нее массой холодного железа и холодной, холодной
крови. Она ощутила себя муравьем на вздрагивающей от подземных толчков вершине горы.
Дракон излучал ауру болезни и страданий, от которой, казалось, чернел воздух, и до подме-
ныша впервые дошло – в нынешнем состоянии Меланхтон уподобился затравленному и обо-
зленному на весь белый свет калеке. И как любое искалеченное существо, он может в любой
момент выплеснуть свою боль и тоску на кого угодно, причем в форме наиболее соответству-
ющей его прежнему могуществу и потребностям.

Благоразумие вернулось к ней, и вместе с ним пришел страх.
Руки внезапно похолодели. Она шлепком ладони выключила интерактивные устройства.

Присутствие дракона угасло.
Спустя какое-то время девочка успокоилась и принялась собирать рассыпавшиеся книги.

Пожалуй, она не будет называть истинное имя 7332-го. По крайней мере, не сегодня. Их сле-
дующую беседу придется отложить до более подходящего случая.

Но напечатанное в учебниках теперь напрочь перестало доходить до ее сознания. Семь
раз подряд тупо пробежав глазами одну и ту же страницу, Джейн не смогла понять даже того,
о чем там говорится. Она выпустила книгу из пальцев, перекатилась на спину и рассеянно
уставилась в стальной потолок.

Через несколько секунд ее рыдания наполнили бронированную кабину.
Одиночество казалось ошеломляющим, изоляция – полной. Собственная неполноцен-

ность давила на нее подобно физическому увечью. Кому она нужна в этом мире, подменыш,
маленькая воровка, отстающая по всем школьным предметам!
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Глава 7

 
В своей основе материальный мир состоит из первичной материи. Хотя никто эту мате-

рию никогда не видел, поскольку существует она только потенциально, пока не оформится
в стихии воздуха, воды, огня и земли, а также в бесконечное число элементов, являющихся
производными основных четырех стихий. Творение происходит посредством выделений дво-
якого рода. Солнечный жар воздействует на океан и вызывает выделение пара, одновременно и
влажное и холодное, и, следовательно, его результирующие соединения состоят в основном, но
не полностью, из воды и воздуха. Но когда солнце воздействует на землю, происходит дымо-
вое выделение, одновременно горячее и сухое, и его соединения являются по большей части
смесями земли и огня.

Джейн любила алхимию. Ее зачаровывало изящество предмета. Путем двух операций из
хаоса возникали четыре основных элемента и все вещи, происходящие от них. Разложенный
на компоненты дуб полностью состоял из этой четверки в определенном сочетании. Это можно
доказать, взяв в качестве примера полено и нагрев его до нужной температуры. Клубок нач-
нет разматываться с выбрасыванием языков пламени и струй горячего воздуха – первых двух
элементов. По мере прогорания на обрубленном конце полена начнут пузыриться смолистые
жидкости – вода. Затем, когда прокаливание завершится, останется пепел, и этот последний
будет четвертым элементом – землей.

– Дымовое выделение, – сказал Бледный человек, – соответствует мужскому началу, а
паровое – женскому. Меркурий – это лоно, в котором созревают эмбрионы металлов. Вот
почему все великие алхимики – женщины.

«Женщины», – записала в тетрадку Джейн и трижды подчеркнула.

– Не понимаю, как можно по собственной воле стать Королевой Плетеной Лозы.
Трое одноклассников с недоумением уставились на Джейн.
– Для славы, – пояснил Хебог. – Она может прогуливать уроки, не сдавать экзамены,

встречаться с кем взбредет в голову и разъезжать на огромной карнавальной платформе. А все
смотрят на нее снизу вверх и машут руками. Она даже получает право носить эту дурацкую
тиару. – Отхаркнув комок мокроты, он сплюнул. – Что тут такого непонятного?

– Да, но…
– Ой, не нуди. – Саломея извлекла из сумочки пачку тонких розовых сигарет и, не пред-

лагая остальным, закурила. От девицы с вечно мокрыми волосами, свисающими с продолго-
ватого черепа, постоянно тянуло плесенью. Еще она имела дурную привычку во время заня-
тий грызть ногти на ногах. Саломея не особенно нравилась Джейн, но, за неимением лучшего
выбора, приходилось общаться с ней и ей подобными. – Эта тема утомляет меня до безумия,
да’агая. Поговорим о чем-нибудь другом.

–  Ага.  – Крысякис непринужденно отвесил подменышу оплеуху.  – Смени пластинку,
воришка.

– Эй, помяни черта, а Питер уже тут как тут, – подал голос Хебог. – Питер, дружище!
Какие новости?

Хебог был из красных гномов. Эта разновидность гномьего племени обладала почти гро-
тескной способностью из мрачного фатализма стремительно впадать в состояние щенячьего
восторга.

– А, привет. – Питер с Холмов, не замечая остальных, рассеянно кивнул гному и обра-
тился к Джейн: – Говорят, ты знаешь, как воровать пленки из того магазина в молле.

– Да, – ответила она, слегка опешив, – умею.
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– А ты не могла бы мне рассказать как? Эта цыпочка-русалка, за которой я ухаживаю,
ты же знаешь, какие они. Понимаешь, ей хочется, чтобы я достал конкретную запись, а у меня
полный голяк.

– Джейн никогда… – начал Хебог.
– Хорошо. – Она заткнула гнома взглядом. В конце концов, разве не ей решать, когда и

кому раскрывать свои секреты. – Расскажу. Видишь у меня эту маленькую красную кожаную
сумочку? Я несу ее в правой руке расстегнутую, чтобы иметь возможность сунуть туда кассету
левой рукой, когда никто не смотрит.

Остальные, особенно Саломея, вмиг навострили уши: с ними Джейн подобными вещами
обычно не делилась. Крысякис внимал, сосредоточенно прищурив глазки.

– А как же охранный контур?
– Вот почему кассеты нужно прятать в сумочку, а не рассовывать по карманам. В тот

момент когда я выхожу из магазина, я вроде как снаружи, в глубине молла, замечаю подругу,
понятно? Мне же надо ее окликнуть, верно? И получается примерно так: «Саломея!» – Она в
изумлении и восторге пропищала имя воображаемой подруги и, как бы привлекая ее внимание,
замахала сумочкой, одновременно сделав на цыпочках несколько шагов. – Видите? Сумочка
проходит над верхним краем охранного контура, а не сквозь него. Главное – держаться как
можно естественнее, и тогда охранники не обратят на тебя внимания.

Одноклассники засмеялись и зааплодировали.
– У нее еще миллион в запасе, – гордо заявил Хебог.
– Не годится, – вздохнул Питер. – Это сработает только для девушки. – Он повернулся

уходить. – Ладно, все равно спасибо.
– Погоди, – остановила его Джейн. – Какая пленка тебе нужна?
– Новый альбом «Единства противоположностей». Он называется «Мифаго».
– Я достану его тебе. В качестве услуги. Зайди завтра.
– Да? – Питер прищурился, словно впервые заметил ее. – Очень мило с твоей стороны.
Дождавшись, пока он уйдет, Крысякис поинтересовался:
– С чего это вдруг ты стала рассказывать ему такие вещи?
Джейн не нашла что ответить. На самом деле она действовала по наитию. Ей осталось

лишь с неопределенным видом пожать плечами:
– Питер симпатичный.
– Влюбилась, – прокомментировал Хебог. – Вот уж безнадега! Этот парень обречен. У

него просто на лбу написано.
– Как было предсказано под Горой, – хмыкнула Саломея, – «глубокие руны копья острие

прорезало в сердце гранитном ее».
– Эй ты! – Гном стиснул кулаки и сердито уставился на нее. – Это не смешно.
Крысякис, шагнув между ними, толкнул их в стороны.
– Заткнись, Саломея. И ты тоже, Хебог. – Он наградил Джейн испепеляющим взглядом,

как будто она спровоцировала стычку. – Однако он прав. Это хуже, чем безнадега. Эта сучка-
русалка, за которой ухлестывает Питер, ты знаешь, кто она?

– Нет.
Возвещая конец перемены, прозвенел колокол.
– Ну, назад в шахты. – Саломея бросила сигарету.
– И тебя к черту, – отозвался Хебог.
Джейн поймала Крысякиса за руку уже у самых дверей.
– И кто?
Он самодовольно ухмыльнулся.
– Гвенайдви Зеленая. Ой, да ладно тебе, не надо так хлопать глазами. Ты ведь знаешь

Гвен. Да-да, знаешь – это же Королева Плетеной Лозы собственной персоной.
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Проводя много времени в молле, Джейн взрослела быстрее остальных девочек в классе.
Любой посетитель мог бродить по торговым залам хоть по нескольку дней. Наружу он выхо-
дил не позже, чем вошел. Джейн выполняла там много домашних заданий. Она быстро осваи-
вала предметы, и только предубеждение учителей, по-прежнему принимавших ее за глупую,
вынуждало ее не прекращать занятия с Бледным человеком.

– Что происходит с Королевой Плетеной Лозы? – спросила она его в тот вечер.
Он перестал читать и посмотрел прямо-на-сквозь-за Джейн.
– Ты знаешь, что происходит с Королевой Плетеной Лозы.
– Да, но почему?
– Традиция. – Бледный человек вновь вернулся к тексту. – Слова, являющиеся трансли-

терациями с арабского, посредством метатезы включают в себя «абрик», более точная тран-
скрипция аль-кибрит, то есть сера; «альхитрам», от аль-китран, смола; «альмагест», или аль-
маджисти, то есть…

– Почему такая традиция?
– Просто.
– Но почему?
Бесстрастный вздох поверг Джейн в состояние шока. Ей, возможно единственной из всех

учеников школы, впервые удалось поймать Бледного человека на чем-то, отдаленно напоми-
нающем эмоции.

– Существуют явления, – преподаватель отложил учебник в сторону, – которые могут
быть познаны, и их мы изучаем ради достижения понимания и увеличения нашего могущества.
Такими областями знания являются алхимия, метафизика и некромантия. На них и на род-
ственных им науках построена вся наша индустриальная цивилизация. Но существуют иные,
более темные явления и материи, которые не постигаются разумом. Намерения Богини непо-
знаны и непознаваемы. По ее воле мы все, и мужчины, и женщины, исполняем свой танец,
двигаясь по спиралям, вечно сходящимся в одной точке, – спиралям, что в конечном итоге
влекут каждого из нас к его судьбе, и судьба эта всегда одна, и избежать ее нельзя. Она не
объясняет нам почему.

– Вы говорили, что не существует внешних сил, управляющих нашими жизнями. Что не
существует ничего, кроме случайностей и совпадений.

Бледный человек пожал плечами.
– Говорили! – повысила голос Джейн.
– Богиня непознаваема, и ее цели непостижимы, непредсказуемы и неотвратимы. Они с

тем же успехом могут быть случайны. Мы проживаем наши короткие жизни в невежестве, а
потом умираем. Вот и все.

– Но все умирают неизвестно когда, а Королева Плетеной Лозы умрет в этом году!
– Ты меня вообще слушала? – Короткими резкими движениями он сунул в рот свежую

сигарету, прикурил и отбросил в сторону бумажную спичку. Та, сердито щелкнув, отскочила
от классной доски. – Богиня желает крови. А что Богиня желает, то получит обязательно. Так
или иначе. Если приносимая время от времени жертва отвлекает ее внимание от нас, что ж,
тогда это вопрос большего блага для подавляющего большинства.

– Да, но…
Бледный человек поднялся – Джейн впервые увидела его стоящим – и прошел к окну.

По классу за ним тянулась тонкая синяя струйка табачного дыма. Бумажные цветы, фигурки
приапов, яйца, в честь наступления весны прилепленные к оконной раме, успели побелеть по
краям. Окна класса выходили прямо на разгрузочную площадку школьной столовой. Дальней-
ший обзор закрывала задняя стена спортивного зала. Но преподаватель долго смотрел куда-то
сквозь заплывшее потеками стекло и стальные ячеи решетки.
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– Я не отсюда, – произнес он. – Там, где я родился, жил один молодой дурак. И этот дурак
любил не Королеву Плетеной Лозы, а оренду, которую выбрали Кровавой Девой для закладки
нового здания. Ее волосы полыхали как пламя, а чистая и безупречная кожа словно светилась
изнутри… Он носил черное платье ученого. Как и ты, он полагал, что можно перехитрить бога
Ворона. И вот он соорудил из цветов подобие своей оренды. Это было блестящее произведе-
ние искусства. Когда цветочную деву сжигали, она билась и кричала весьма убедительно. Они
тайком переехали в далекий город, где ему удалось найти работу замещающего учителя. Он
снял комнату на наши… их сбережения. Сначала они купили широкий матрас и телевизор, а
потом холодильник, диван и кровать. И они были в меру счастливы.

Но однажды ночью воздух наполнился совами и недобрыми знамениями. Включенный
телевизор застонал и заплакал кровью. В их доме случился пожар. Две сотни погибших. После
этого ее глаза сделались молочно-белыми. Волосы встали дыбом и трещали от электрических
разрядов.

«О Богиня, – вскричала она, – что мы наделали?!»
Он, как мог, утешал ее, но что толку? Судьбу не изменить. Ей суждено было сгореть.

Ее вина была бесспорна. Она терзала оренду изнутри и обернулась такой жгучей лихорадкой,
что кожа у нее покрылась волдырями и шелушилась. Я… он просыпался по ночам оттого,
что постель дымилась и вот-вот могла загореться. Требовалось все время держать под рукой
полное ведро воды.

Однажды меня разбудил жуткий синий свет. Она полыхала в центре комнаты, как ацети-
леновая горелка, шипя и разбрасывая искры. Я в панике накинул на нее одеяло, пытаясь сбить
пламя. Когда она пришла в себя, я уложил ее в кровать. Наутро она со мной не разговаривала,
а только плакала. Вместо слез из глаз у нее шел пар.

Так продолжалось не день и не два. Я накоротко остриг ей волосы, чтобы они не загоре-
лись. Я выбросил все спички, чтобы она не могла их съесть. Я отключил все электроприборы,
чтобы не вспыхнула проводка. Каждое утро перед уходом на работу я поливал водой все тряпки
и стены. Затем я запирал ее в комнате и клал ключ в карман.

К тому времени речь несчастной сделалась едва различима. Она булькала и плевалась,
словно чайник. Кожа затвердела и поскрипывала при движении. Она больше походила на реп-
тилию, чем на женщину. Даже глаза не мигали, когда она смотрела на меня. Порой она впадала
в транс и начинала вещать.

Джейн едва дышала.
– Что она говорила?
– Ты еще маленькая.
Бледный человек молчал так долго, что подменышу показалось – он умолк навсегда.
Но когда учитель заговорил, голос его вновь стал обычным, бесстрастным и лишенным

эмоций.
– Однажды вечером я вернулся домой и обнаружил, что она заткнула полотенцами все

щели под дверями и в окнах, вывернула газ и сунула голову в духовку. Все мои усилия ни к
чему не привели. Моя девушка умерла, причем не самым лучшим образом. Тогда я вознес
молитвы богу Ворону и принес ему свою жертву. – Он пожал плечами. – Буду честен. Тогда
это принесло мне облегчение.

Бледный человек, взяв отложенную книгу, вернулся к разъяснению урока. Однако Джейн
не могла сосредоточиться. Ее мысли заполнило видение Гвенайдви Зеленой. Русалка, облачен-
ная лишь в собственную красоту, раскачивается в сплетенной из лозы клетке, подвешенной
над центром поля. Трибуны полны, вся школа собралась. Пахнет бензином. Взмывает пламя.
Толпа ревет.

Живая Гвен сгорала, подобно мотыльку на свече, и кричала, кричала, кричала…
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Видение преследовало Джейн в течение всего школьного дня и всю дорогу домой. Вот
и свалка. Земля под ногами похрустывала – под слоем почвы плющились и терлись друг о
друга ржавые консервные банки. Осторожно ступая, чтобы не подвернуть ногу, она добралась
до дома. В кабине Джейн пинком скинула с пилотского кресла стопку белья и подключилась
к сенсорной системе.

– Привет, – раздался ее шепот. – Это снова я.
Никакого ответа.
Площадь обзора 7332-го была мала, взгляд его упирался в землю. Джейн начала увели-

чивать угол обзора, но вдруг из любопытства вернулась к первоначальной настройке. У нее
ушла минута, пока она сообразила, чем занят дракон.

Он наблюдал за мерионами.
Раньше крохотный шестиногий народец никогда особо не удостаивался внимания под-

меныша. Мельчайшие из разумных созданий имели общих предков с пикси. За эоны эволюци-
онного процесса они уменьшились почти до размеров муравья. Упрощение лишило их стра-
сти, благородства, достоинства и честолюбия. Их войны больше напоминали бойню. Мерионы
не знали ни литературы, ни песен. Они не питали привязанности ни к чему, кроме тяжелого
труда. Джейн не понимала, зачем 7332-й наблюдает за ними.

Крохотные фигурки шныряли среди травы, волокли полоски металла, втрое превосхо-
дившие их размером. Тут и там между зеленых стеблей поднимались тонкие струйки сине-
ватого дыма из подземных кузниц. Издали они запросто могли сойти за марево от нагретой
земли.

По почти невидимым рельсам мерион-рабочий толкал вагонетку, тяжело груженную
тремя ягодами черемухи. В качестве моста, перекинутого через оставленную грязеходом
канаву, оборванную колею продолжали две соломинки. На дальнем конце переправы маячила
фигурка мериона-воина. Его копье с металлическим наконечником не превышало в длину ков-
ровой иглы.

Воин махнул рабочему. Тот переволок вагонетку через мост и, подтащив груз к выход-
ному отверстию торчащего из грязи старого пылесоса, исчез в его утробе. Джейн моргнула. На
мгновение голова у нее пошла кругом – привычная взгляду россыпь мусора вдруг обернулась
великолепно организованным поселением. Вон поднимается дымок из старого черенка кури-
тельной трубки. Крышей подземной хатки служит контейнер из-под яиц, а шляпка от желудя
прикрывает импровизированный дымоход сверху. В загончике, сделанном из наполовину утоп-
ленной в земле кофейной жестянки, шевелят усами две прирученные полевые мыши. Их спе-
циально подобрали по росту, приучили к упряжи и теперь используют в качестве тяжеловозов.
Дороги строятся, ширятся и маскируются срезанными растениями. Ржавый скребок, привя-
занный сотней нитей к нетерпеливо натягивающим узду майским жукам, служил грейдером
для более крупных магистралей.

Повсюду мерионы пребывали в движении: неутомимые микроинженеры, крохотные
мастера-конструкторы. Сшитая из дубовых листьев треугольная крыша закрывала от солнца
майонезную банку с дождевой водой. Во все стороны расползалась паутина из соломинок для
коктейля. От общего резервуара водопровод доставлял воду в каждое скрытое под землей
жилище и во все рабочие помещения.

Джейн завороженно наблюдала за ними, пока совсем не стемнело и все поселение кро-
шечных существ не пропало из виду. Только случайная вспышка светляка в фонаре неви-
димого ночного сторожа да едва заметное потустороннее сияние, пробивавшееся на месте
экспериментального заводика по производству метана, выдавали их присутствие. При всем
недостатке индивидуальной сложности, мерионское общество в целом оказалось замыслова-
тым и бесконечно увлекательным, как механизм карманных часов с прозрачным хрустальным
корпусом.
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Джейн резко очнулась. Как же она устала! Все тело затекло, а тетрадь для домашних зада-
ний по-прежнему дожидалась подменыша, исполненная первозданной чистоты. Ну да ладно,
одну домашку можно и пропустить. Репутация двоечницы от этого вряд ли пострадает.

Тут как нельзя кстати в памяти всплыло данное Питеру обещание стянуть сегодня вече-
ром запись «Единства противоположностей».

– Твою мать!
Времени впритык, но еще можно поймать «подкидыш» до молла. Однако Джейн вовсе

не горела желанием в такую позднотень мчаться сломя голову на пересадку. Придется нырять
в «Синеплекс», чтобы прихватить хоть немного сна, там, иначе можно наделать глупых оши-
бок, затем, обнеся музыкальный магазин, подрезать банку чего-нибудь съедобного, наскоро
заморить червя, рыскать в поисках свободной скамейки и, найдя ее, хоть немного полистать
учебники. Потом еще предстоит лететь на последний экспресс «Красный глаз». Не слишком
ли много заморочек для небрежно брошенного обещания?

Короче, все это она и проделала.
Ну, почти все. На обратном пути Джейн немного замешкалась на выходе из молла, где

время текло наполовину нормально и размещались объявления о распродажах. Выходя на
улицу, она как раз успела разглядеть приветливо подмигнувшие ей красные огоньки уходящего
экспресса. Пришлось топать два километра вдоль парковки. По дороге в неимоверной близо-
сти проносились стальные бегемоты, и Джейн едва не сбивало с ног завихрениями воздуха. За
кирпичной оградой лесопарка мелькали чьи-то светящиеся глаза и слышались приглушенные
возгласы. Кто-то скрытно пробирался в темноте, несомненно следуя за ней.

«Вервольфы! Кошмар!»
А Питер на следующий день в школе появиться не соизволил. За обедом Джейн задала

несколько осторожных вопросов и выяснила, что он известный прогульщик.
– Дался тебе этот фей долговязый, – беззаботно фыркнула Саломея. – Все они непосто-

янны. Может, за это мы их и любим.

По этой самой причине Джейн сразу после уроков впервые оказалась в той части города,
которая размещалась за свалкой. Она собиралась отыскать логово Питера, отдать ему кассету
и сказать пару ласковых. Торговый район постепенно приходил в упадок. Питер обитал над
разорившимся на скидках магазином аудиотехники. На лестнице пахло старой краской и кипя-
ченым бельем. Линолеум на площадке перед квартирой сморщился и пошел трещинами. Она
постучала.

– Входи.
Джейн открыла дверь.
Питер, бледный и совершенно голый, лежал, запрокинув голову, на смятой постели. Тон-

кие ребра выпирали наружу, и подменышу был виден один пепельно-серый сосок. Случайно
упавший на бедра край мятой простыни скрывал из виду интимные части тела.

– Поставь на стол, – велел он, не открывая глаз. – Прибавь два бакса чаевых и запиши
на мой счет.

Джейн молча стояла, не зная, как поступить. На груди Питера виднелась легкая поросль,
и прямо посередине живота протянулась тонкая линия завитков. В углу на стуле гудел черно-
белый телевизор. На экране беззвучно металось изображение.

– По-моему, я… не тот, кого ты ждешь, – решилась она наконец.
Питер рывком сел, в панике сгреб простыню и завернулся в нее целиком. На этом силы

его иссякли, он снова рухнул на кровать.
– Ах, да. Пленка. Э-э, извини, я… ну, сама видишь, я не в том состоянии, чтобы идти

в школу.
– Выглядишь ты ужасно.
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– И чувствую себя так же.
В туалете зашумела вода. Оттуда, застегивая юбку, появилась Гвенайдви Зеленая.
– Ой, привет! – Русалка вполне дружелюбно воззрилась на подменыша. – Ты кто?
– Друг из школы, – подал голос Питер, – Джейн Олдерберри. – Глаза закрыты, веки почти

прозрачные. Губы белые.
Вот это да! То ли из-за того, что Питер назвал ее своим другом, то ли из-за того, что он

знал ее полное имя, но Джейн едва не раскрыла от удивления рот.
– Я просто заскочила отдать это. – Она протянула русалке маленький сверток. – Это тебе.

От Питера.
– Как мило. – Гвен приняла кассету, немного полюбовалась ею и неуловимым движением

руки заставила подарок исчезнуть. Скользнув на кровать, она свернулась клубком рядом с
Питером и погладила его по голове.

– Бедняжка. Так легче?
– У тебя такая прохладная ладонь, – прошептал он. – Такая прохладная. – Питер вслепую

нащупал ее пальцы и поднес их к губам, чтобы поцеловать.
Всем сердцем Джейн потянулась к ним. Они оба были такие красивые, такие бесконечно

влюбленные, такие обреченные. Разве ее собственная жизнь, пресная и запутанная, могла срав-
ниться с их жизнями? Для ее чувства, столь нежного и такого же сильного, лучше всего под-
ходило лишь одно название – любовь.

– Который час? – Питер внезапно раскрыл глаза. – Мы ее пропустили? Наверное, как
раз начинается.

– Тсс, – улыбнулась Гвен. – Я слежу за временем. – Подплыв к телевизору, она повернула
ручку громкости. – Да, начинается.

Передавали какое-то очередное ток-шоу со стандартным набором высоких грациозных
персонажей с микрофончиками на воротниках элегантных костюмов и одинаково безупреч-
ными прическами, зубами и ногтями. Джейн редко пользовалась возможностью поглазеть в
телевизор. Подменыша не особенно интересовали бесконечные вариации на тему эльфов и
денег, время от времени для контраста приправленные парочкой гномов. Эти шоу с тем же
успехом могли транслироваться из другой вселенной, где ни у кого никогда не пахло под мыш-
ками, не случалось кариеса и не путались в волосах дохлые мыши. Жизнь в телевизоре не
имела ничего общего с ее собственным жизненным опытом.

– Ну, – неловко начала она, – я, наверное, пойду.
– Нет, останься! – воскликнула Гвен. – Это миг моего триумфа! Мы хотим, чтобы ты

разделила его с нами; правда, Питер?
– Я хочу того же, чего и ты. Ты же знаешь.
– Ясно? Ой, по-моему, еще хватит времени разогнать. Питер, куда ты ее дел?
– На комоде.
Гвен извлекла длинную трубку с хмурящимся на чубуке меершаумовским Тоби и насы-

пала в нее довольно много чего-то похожего на черные опилки.
– Хэш, – пояснила русалка, присев на край кровати между Питером и Джейн. Она под-

несла мундштук к губам, зажгла спичку и сделала длинный вдох, затягивая язычок пламени
вглубь зелья. Не спрашивая, она протянула трубку подменышу.

Кончик мундштука еще хранил влагу от губ Гвен. Джейн, опасливо сунув его в рот, глу-
боко вдохнула. Легкие тут же наполнились дымом – едким, дерущим горло. Она подавилась и
закашлялась. Из нее вылетало облако за облаком, в непостижимом количестве заполняя ком-
нату, а Джейн все не могла остановиться. Она сотрясалась от кашля и думала лишь об одном:
как бы не опозориться перед хозяевами, просыпав содержимое трубки.

Где-то поблизости раздавался смех Питера.
– Во-во! Задержи дыхание! Задержи дыхание!
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Гвен забрала у нее трубку и постучала по спине.
– Ну-ну, – проворковала она утешительно. – Не в то горло пошло, да? В следующий раз

не затягивайся так сильно, и все будет в порядке.
– Ага. – Слово жужжало, отдаваясь эхом в ушах, резонируя глубоко внутри черепа, где все

рассыпалось искрами и растеклось клубящимся серым туманом. На мгновение Джейн пере-
стала соображать, где находится и что делает, и, пытаясь скрыть это, она повторила «ага», тол-
ком не понимая, с чем соглашается.

– Началось! – Гвен бросилась к телевизору и прибавила звук.

Впоследствии Джейн так и не смогла отделить друг от друга события, происходившие
на экране, и видения, мелькавшие у нее в голове. Показывали документальный фильм о Гве-
найдви Зеленой, тут сомнений возникнуть не могло, заполненный сериями моментальных
снимков ее длинных изумрудных волос. Волосы тугими волнами колыхались при каждом пово-
роте головы, смыкаясь вокруг улыбки Гвен в мимолетное планетарное кольцо. За кадром что-
то бубнил голос диктора. Что именно – насквозь продымленные мозги отказывались воспри-
нимать напрочь. Музыка делалась то громче, то тише – или так только казалось Джейн? – то
взмывая демоническими воплями синтезатора, то падая в бездну барочного спинета.

Голос за кадром что-то бубнил.
– Богиня?! Вот это да! – воскликнула русалка.
Из ванной вышел Питер. Он успел одеться во все чистое и выглядел в десять раз здоровее

прежнего. Юноша сел рядом с Гвен и ткнулся лбом ей в плечо. Русалка машинально погладила
его по голове.

Переводя взгляд с Гвенайдви Зеленой на экране на Гвен на кровати, Джейн не могла
решить, какая ей нравится больше. Телевизионная Гвен выглядела более чувственной, более
стройной, с более четкими скулами и тем типом глянцевой красоты, для доведения кото-
рой до совершенства требуются видеотехнологии. Настоящая же Гвен была настолько теплее,
настолько живее и естественнее, настолько… реальнее.

Питер в безнадежной тоске уставился на экран. Джейн попыталась представить, каково
это, когда парень так на тебя смотрит. Должно быть, очень странное ощущение.

В этот самый момент лицо Гвен с влажными полуоткрытыми губами наложилось на
кадры корчащейся в пламени прошлогодней Королевы Плетеной Лозы. Джейн обернулась к
русалке и, начисто позабыв о приличиях, спросила:

– Как ты это терпишь?
– У меня есть Питер. – Гвен загадочно улыбнулась, словно не желая делиться каким-то

очень личным секретом. – А теперь тихо, начинается лучшая часть.
Когда шоу закончилось, Джейн, наверное, сказала что-нибудь эдакое, поскольку у

русалки сделался бесконечно довольный вид.
– Постараемся не перебарщивать, – заметила она. На лестничной площадке послышались

шаги, и Гвен распахнула дверь. – Прекрасно! А вот и пицца.
Наконец, ближе к ночи, Джейн, пошатываясь, сошла вниз по лестнице. Мозги все еще

норовили разъехаться в разные стороны, голова немного кружилась, а в горле застрял мягкий
сухой ком.

Вечерний воздух казался бархатно теплым, нежным и зовущим. Русалка проводила ее до
дверей. Они собирались попозже на танцы, Питер и Гвен. Гвен обожала танцевать.

– Ты ведь еще придешь к нам в гости, правда? – Глаза Королевы Плетеной Лозы сдела-
лись большими, темными, и Джейн почудилась – хотя на самом деле такого никак не могло
произойти – нотка мольбы в ее голосе.

Разве ей можно было в чем-либо отказать?
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На следующее утро во дворе перед школой только и судачили о фильме про Гвен. Джейн
едва не лопалась от желания раззвонить всем про свой визит к Питеру. Подумать только! Она
смотрела шоу, посвященное Королеве Плетеной Лозы, вместе с самой Гвенайдви Зеленой! В
ее жизни едва ли случались события круче этого. Джейн решила молчать до обеда. Она хотела
еще немного поберечь этот секрет, который принадлежал ей одной.

Однако дальнейшие события пошли несколько вразрез с ее планами.
Еще при входе в класс каждому становилось ясно – сегодняшний день не похож на все

остальные. На краю преподавательского стола, уподобившись тощей летучей твари на насесте,
восседал староста Соломчик. Его напряженный взгляд и поджатые губы предвещали нечто,
равносильное по меньшей мере полугодовой контрольной.

Соломчик носил треуголку как знак отличия – плоской стороной вперед. Стянутые в
неимоверно тугой хвост волосы не позволяли ему даже моргать, и в результате староста взирал
на окружающих выпученными глазами. Как только очередной ученик входил в класс, он хлопал
себя по бедру линейкой со стальным краем. Дождавшись последнего, Соломчик кивнул Хрюку.

Хрюк проверил по списку присутствующих, откашлялся.
– Три «Т», – возвестил он. – Три «Т» – ваш проводник к ученическому совершенству.

Три «Т» – золотой ключ к двери в будущее. А теперь все вместе!
– Терпение, – забормотал класс, – трудолюбие, тишина.
– Последнее? – Преподаватель поднес ладонь к уху.
– Тишина!
– Не-е-е слы-ы-ышу?!
– Ти-ши-на!!!
– Прекрасно. – Он сомкнул кончики пальцев. – Итак, класс. Дети. Дорогие, милые детки.

Сегодня нам выпала честь – огромная честь – принимать в нашем классе высокого гостя из
Комитета по промышленным исправлениям. Вы знаете, кто это?

Все напряженно молчали.
– Правильно. Не знаете. Вы должны подождать, пока вам скажу я.
Тут Соломчик соскользнул со стола и бесшумно заскользил между рядами. Требова-

лось немалое усилие, чтобы не съежиться, когда он внезапно появлялся на периферии зрения.
Тень его линейки пала на костяшки пальцев подменыша, поколебалась, повисела и двинулась
дальше. Джейн не решилась позволить себе даже мимолетный взгляд на пробирающегося мимо
старосту. За такое разгильдяйство мог последовать как минимум резкий удар в ухо.

В тот момент когда он поравнялся с передними рядами, под ногой у него скрипнула поло-
вица и покрытая рыжими кудряшками голова рефлекторно повернулась на звук.

Стальной молнией сверкнула линейка, и Джейн услышала, как Хебог резко втянул воздух
в себя. Однако не закричал. Гномы народ крепкий.

– Мистер Хебог! Похоже, вам сегодня недостает… – Хрюк сделал паузу, позволив мелкой
улыбке расцвести на его пухлых губах, – внимания.

Напряжение прорвалось, и все, включая Джейн, взревели от хохота. Спохватилась она
слишком поздно. Но ведь даже другие гномы смеялись. Конечно, трое из них – черные гномы,
однако все равно противно.

Когда смех утих, Хрюк потребовал:
– Три «не»! Перечислите их!
– Небрежение, неблагодарность, неуважение, – послушно пропел класс.
– Правильно. – Снаружи, из коридора, нарастало чье-то давящее присутствие. Зловещая

аура сгустилась до такой степени, что в воздухе запахло озоном, будто над головами собралась
грозовая туча. – И поскольку, несмотря на все мои усилия, вы продолжаете оставаться небреж-
ными, неблагодарными и склонными к неуважению, призвать вас к ответу может только… –
(Староста материализовался у двери, приоткрыл ее и кивнул.) – Детолов!
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Соломчик распахнул дверь настежь, и в класс величаво ступил Детолов.

Холеное лицо жутковато красивого создания в импортном шелковом костюме покрывал
искусственный загар. Сильные кисти обтягивали черные кожаные перчатки. Жесткие щетини-
стые волосы выдавали в нем примесь волчьей крови, но заостренные кверху уши свидетель-
ствовали об аристократическом происхождении. Изящная улыбка обнажала ряд ровных про-
долговатых зубов.

Детолов молчал.
В классе повисла напряженная тишина.
Высокого гостя отделяли от учеников учительский стол, староста и преподаватель,

однако Детолов, казалось, заполнил собой все пространство. Рядом с ним Хрюк и Соломчик
просто растворились. Лишь часы над классной доской продолжали жить собственной жизнью.
Их циферблат оставался единственной изогнутой линией в окружении прямых углов, а нерв-
ные скачки тонкой красной секундной стрелки – единственным движением во вселенной, где
все остальное движение давным-давно умерло.

Черная перчатка скользнула к карману шелкового костюма. Цепкие пальцы извлекли
обрывок ткани, грубой и колючей на вид, цвета где-то между оливковым и бурым. Детолов
медленно поднес лоскут к своему тонкому острому носу. Глаза его пробежались по классу.

Он сделал длинный, глубокий вдох.
В голову подменыша хлынули почти забытые образы.
Она снова находилась в пятом корпусе завода, где делали скоростных драконов. Это вос-

поминание, одно из самых ранних, всегда ее озадачивало. Стоит утро, кузнечные горны рабо-
тают на полную мощность, как и в последние две недели, их гул сливается в постоянный шумо-
вой фон. Джейн складывает одеяло на своей койке. По всей каморке в нетерпении суетятся
кабальные – скоро Благг выстроит их на утреннюю поверку, а потом погонит на завтрак.

Внезапно мир вокруг плывет, смазывается, разделившись на два. Она все еще возится
с койкой и одновременно сидит в заднем ряду какого-то многолюдного незнакомого помеще-
ния. Нервно тикают часы с красной секундной стрелкой. Через все помещение на Джейн при-
стально смотрит высокое смуглокожее существо. Глаза его – два следа от булавок, проткнув-
ших реальность.

Она застыла, прижав к груди старое одеяло. Его грубая, колючая ткань, еще в незапа-
мятные времена утратившая природный цвет, приобрела оттенок между оливковым и бурым.
Казалось, во всей вселенной лишь оно исполнено значения, только ему дано быть истинным,
настоящим. Джейн держалась за одеяло, как за рукоять ледоруба, последнюю страховку, спо-
собную удержать ее на краю реального мира. Отпусти его – и нырнешь головой вперед в соб-
ственное видение, навсегда в нем затерявшись.

– Эй, унылая твоя башка, что с тобой? – Задира ущипнул подменыша за плечо.
Она вздрогнула и вновь очутилась в классе. Детолов отнял от носа лоскут и смотрел

теперь прямо на нее. Перед глазами мягко скользнули запонки – он поднял длинную руку и
направил на задний ряд. Все впервые услышали его голос:

– Вы. Юная леди. Встаньте, пожалуйста.
Оцепенев от страха, Джейн наблюдала, как поднимается ее ближайшая соседка слева.

Саломея.
Детолов уставился на ниссу. Одна бровь озадаченно поползла вверх, ноздри едва заметно

дернулись, словно высокий гость замешкался на задаче, с которой привык разбираться походя.
Он подался вперед…

И тут кто-то пукнул.
Кошмарный затяжной звук приковал все взгляды к первому ряду. Запах метана и дикого

чеснока, жирным слоем размазанный по основанию из вареной капусты, с носощипательной
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ноткой серы для придания букету глубины. По мере распространения газового облака воздух в
классе приобрел отчетливо зеленоватый оттенок. Кое-кто из девочек нервно хихикнул и при-
крыл рот ладошкой. Менее воспитанные зажали носы.

– Мистер Хебог! – в панике завыл Хрюк.
Пришедший в себя Соломчик уже подскочил к переднему ряду и выдернул брыкающе-

гося гнома из-за стола. Схватив его за руки, староста и преподаватель с разбегу впечатали
злостного нарушителя дисциплины в классную доску. Раздался отчетливый треск. От того
места, где череп гнома соприкоснулся с аспидно-черной поверхностью, в разные стороны рас-
ползлись тонкие зигзагообразные трещинки.

Детолов с вежливой улыбкой наблюдал за расправой.
Хрюк отступил назад, а Соломчик, накрутив на руку воротник куртки Хебога, заставил

его подняться. Покрасневшему и задыхающемуся гному пришлось встать на цыпочки. На счет
три провинившегося вышвырнули за дверь по направлению к карцеру.

Джейн ощутила легкое прикосновение к запястью. Она резко обернулась, но никого не
увидела.

Сидевший с ней рядом Крысякис посылал Саломее отчаянные сигналы. Он лучше всех
умел ориентироваться в подобных ситуациях и первым уловил появившуюся для ниссы воз-
можность сесть, раствориться среди остальных и оказаться забытой. Саломея с несколько обал-
делым видом упала на стул.

– Блин! – тихо и ошарашенно пробормотала она. – По-моему, он не… Блин!
Детолов откашлялся.
– Итак, на чем я остановился? – Его проницательные глаза, еще раз пробежавшись по

задним рядам, задержались теперь на Джейн. – Ах да.
Он опять полез в карман за обрывком ткани и снова поднес его к носу.
Словно ледяной ветер задул прямо сквозь тело подменыша. Ее трясло от холода и

чужеродного оскверняющего вторжения. Детолов по-прежнему не сводил с нее пристального
взгляда. Его глаза сузились.

Потом он отнял от носа кусок старого одеяла Джейн, и вокруг разом, будто выключилось
радио, угасли все запахи и звуки.

Она ощутила паническую неспособность сделать хотя бы один вдох. В классном помеще-
нии все застыло в неподвижности, и даже воздух утратил свои летучие свойства. Однокласс-
ники уподобились ярко раскрашенным картонным фигурам.

Детолов повернулся к Хрюку, взял его двумя пальцами за воротник и аккуратно встрях-
нул. Уложив преподавателя плашмя поперек собственного стола, он неторопливо прошелся
по рядам, сдергивая учеников с мест и наваливая себе на руку. Когда количество их на руке
достигало определенной цифры, он возвращался к учительскому столу и складывал их поверх
Хрюка. Оставив задний ряд напоследок, Детолов собрал всех, кроме подменыша, и отнес в
общую кучу. Джейн дрожала и тщетно пыталась избежать его взгляда. Последним отбыл все
еще ухмыляющийся Крысякис. Штабель тел увенчался пучеглазым, возмущенным Соломчи-
ком.

– Подойди. – Детолов уселся на выдвинутый из-за стола стул. – Сядь ко мне на колени.
Поговорим.

Что ей оставалось делать?
Колени оказались жесткие, костлявые и не более удобные для сидения, чем какой-нибудь

насест из жердей. Джейн уперла взгляд в дальнюю стену.
– Я могу арестовать тебя прямо сейчас и уволочь силой. – Рука в перчатке сжимала и

массировала плечо подменыша. – Или ты мне не веришь?
Джейн, не в состоянии говорить, помотала головой.
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– Дитя, я представитель закона, мне очень важно, чтобы ты понимала и признавала мою
власть над тобой. Договор заключен с момента твоего рождения, и ты незаконно пыталась
уклониться от выполнения условий контракта. Ты можешь, конечно, заявить, что это твое
право, что ты страдала от несправедливости и что контракт недействителен, поскольку под
обязательствами стоит не твоя подпись. – Детолов пожал плечами. – Но ты была – и до сих пор
являешься – несовершеннолетней, и, с точки зрения закона, твоя подпись ничего не значит.
Если несправедливость и существует, она коренится слишком глубоко в прошлом, чтобы ты
могла с ней что-либо поделать. – Он взял Джейн за подбородок и повернул лицом к себе. Из-
под темных колючих бровей на подменыша смотрели тусклые, как старинное зеркало, спокой-
ные глаза. – Ты признаешь это, не так ли?

Она заерзала, но ничего не ответила. Детолов мог ее убить, мог навеки похоронить в
стенах завода. Но не мог заставить ее согласиться с таким положением вещей.

Тогда высокий гость из Комитета по промышленным исправлениям глубоко вздохнул,
словно до глубины души разочарованный в упрямом ребенке.

– Я с севера. Мы там иногда развлекаемся охотой на обезьян при помощи кувшина и
палки. Знаешь, как это делается?

– Нет, – пискнула Джейн.
– О, это очень забавно. Мы бросаем в кувшин одну-единственную сладкую вишенку и

отходим на некоторое расстояние. Появляется обезьяна. Она видит в кувшине спелую ягоду,
сует в него лапу и зажимает угощение в кулаке. Горло кувшина имеет такую форму и размер,
что в него может пройти только свободная лапа, а кулак – нет. Обезьяна легко может высво-
бодиться, отпустив вишенку, но ей слишком сильно хочется отведать этого маленького лаком-
ства. Она не способна заставить себя бросить ягоду. Даже когда, свистя и размахивая палками,
из засады появляются охотники, она продолжает держать добычу.

И наконец кто-нибудь подходит к обезьяне вплотную и вышибает ей мозги.
Детолов извлек из внутреннего кармана пиджака обтянутый страусовой кожей ежеднев-

ник.
– А теперь, – он вручил Джейн кусочек мела, – я хочу, чтобы ты красивым почерком

написала слова, которые я тебе продиктую. Выпиши их таблицей по пять столбцов так прямо
и аккуратно, как только сумеешь. – Ему пришлось подождать, пока подменыш займет место у
доски. – Рекурвор. Рекусабле. Рекусакао. Рекусадора…

Перепуганная до смерти, Джейн узнала в диктуемых словах операционные коды боевых
драконов класса «Молох» только тогда, когда уже успела заполнить добрую половину таблицы.

Старательно делая вид, будто не имеет ни малейшего представления о том, что пишет,
она продолжала послушно водить мелом по доске.

Ведь могло же и не сработать! В конце концов, свалку отделяла от школы добрая четверть
мили.

Детолов закончил диктовать. Джейн оглядела написанное.
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– Неплохо для начала. – Голос раздался у нее над самым плечом. Сладковатое дыхание
щекотало ей ухо. – А теперь возьмем тряпку.

Черная перчатка сомкнулась на кисти подменыша и мягко повела над доской. Так обычно
водят пластинкой во время спиритических сеансов. Пальцы Джейн с зажатой в них тряпкой
скользили параллельно аспидной поверхности, не касаясь ее. Время от времени она резко
ныряла вниз, смахивая одно из слов. Их сплетенные руки, внешне совершенно без всякой цели,
метались вверх-вниз по доске, один за другим выделяя ключи-коды.

– Наконец-то. – Детолов с довольным видом выпустил руку Джейн.

В класс дохнуло холодом. И кто-то огромный, как железная туча, способная заслонить
небо над целым городом, беззвучно поинтересовался:

– Что тебе надо?
Меланхтон откликнулся на зов.
Джейн попыталась обернуться, но не смогла. В шейные мышцы впилось несколько десят-

ков стальных когтей, ноги тоже отказывались повиноваться. Она продолжала пялиться на
доску.

– Твое имя!
–  Какая тебе разница, щеночек?  – Голос дракона звучал ласково, почти грустно.  –

Можешь звать меня Смертью, если хочешь. На Авалоне я положил тысячи подобных тебе.
Детолов, тяжело скрипя половицами, прошел к учительскому столу, выдвинул ящик и

извлек какой-то предмет. Через секунду тонкое острое жало уперлось в горло подменыша.
– Хочешь потолковать о смерти?
Парализованная Джейн чувствовала себя яйцом, которое две руки пытаются отнять друг

у друга. Присутствие Меланхтона обрело ошеломляющую четкость и могло сравниться с при-
тяжением магнитной горы, внезапно материализовавшейся на школьном дворе.

– Да, давай. Скажи: «Живой я ничего не стою, лишь смерть мне назначает цену, но мерт-
вый я теряю вмиг ее». Кто я?

– Заложник. – Детолов убрал от горла Джейн лезвие, и то место, где Хрюков серебряный
нож для разрезания бумаги коснулся ее кожи, страшно зачесалось. – Загадки любишь, да? Как
тебе такая: «У меня в кармане крошка-медальон, криком сотни армий может вызвать он»?

– Сомневаюсь, что твоя бибикалка сработает. Моя очередь: «Фу-ты, ну-ты, аты-баты,
голова у гавкалки там, где были лапы».

Невидимые путы, сковавшие Джейн, слегка ослабли. Она сумела повернуть голову и уви-
дела Детолова, мрачно противостоящего пустому классу. Несмотря на повсеместное распро-
странение драконьей ауры с ее вечным холодным привкусом злобы и агрессии, физически
Меланхтон оставался на своем месте возле городской свалки. Он вел битву исключительно при
помощи магических электронных технологий.

Ступая как можно тише, Джейн бочком, бочком прокралась за спину своему мучителю,
туда, где пространство между доской и учительским столом не попадало в его поле зрения.



М.  Суэнвик.  «Хроники железных драконов (сборник)»

75

Вокруг Детолова закружилось облако, похожее на комариный рой. Только насекомые в
нем мчались с такой скоростью, что глаз не успевал за ними следить. Магнитный вихрь все
сильнее и сильнее обволакивал загорелую шею, но замкнуться в кольцо ему так и не удалось.

– Пустые угрозы! – насмешливо фыркнул Детолов. – Ты думал, меня послали против
дракона, не снабдив никакой защитой? Не так-то легко оторвать мне голову.

Он надел очки, заправил дужки за уши, снова открыл ежедневник, пролистнул страничку
с ключами-кодами и принялся читать:

Вещей начинка, мысли вещество…

– Нет!

Фундамент жизни (что мне до него!).
Крупинку клюнешь – долго проживешь.
Откусишь больше – охнешь и умрешь.

Воздух наполнился воем, переходящим в ультразвук. Джейн упала на колени, зажимая
уши от боли. Звук стальной иглой пронзал ей череп. Ладони не могли его заглушить. Присут-
ствие дракона бледнело, гасло…

И пропало.
– Ну вот, – вздохнул Детолов.
Джейн, пошатываясь, встала. Она находилась теперь прямо у него за спиной, и он не мог

ее видеть. Джейн потянулась к лежащему на столе Хрюка тяжелому степлеру.
– Даже не пытайся. – Его голос звучал устало, небрежно. Детолов сложил очки и акку-

ратно убрал в карман. – А теперь, дитя, пора вернуть тебя на место.
Он собрался взять ее за руку, так и застывшую над самым степлером.
Класс наполнили раскаты ледяного хохота. Они нарастали, множились, пока Джейн не

почувствовала себя пробкой, скачущей в волнах океана насмешки.
– Глупый щенок! Одна из первых мер, которую я предпринял по прибытии сюда, – это

заземлил мои схемы. Электромагнитным импульсом меня не взять.
Вид у Детолова впервые сделался испуганным. Он выдернул пустую руку из кармана

брюк, поспешно ухватился за что-то в пиджаке.
– Как?..
Но дракон уже начал следующую загадку:

Молчаливый, незримый, родственник смерти,
Рожденный мгновением, ближе дыханья,
Мысли убиты, мечтания стерты,
Память изъята, бесплодны старанья.

– Ты блефуешь! – крикнул Детолов. – Я изучил твои системы сверху донизу. Нет у тебя
такого оружия. – (Меланхтон снова расхохотался.) – Нет таких способностей… Если у твоей
загадки имеется ответ, каков же он?

Долгое неподвижное мгновение дракон безмолвствовал, смакуя победу. Затем в воздухе
родился тихий, едва уловимый шепот:

– Аневризма.
Джейн сидела в заднем ряду. Она снова могла дышать. Вернулись привычные шумы и

звуки. Одноклассники замерли на своих местах, а возле учительского стола, позади Хрюка с
Соломчиком, с озадаченным видом возвышался Детолов. Его взгляд слепо шарил взад-вперед
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по периферии класса, но никак не мог зацепиться за подменыша. Он больше ее не видел. Из
затянутой в черную перчатку обессилевшей руки, никем не замеченный вывалился обрывок
грубой, колючей материи, цвета между оливковым и бурым.

Дракон победил.

Когда занятия кончились, Джейн рванулась к дверям одной из первых. Она протолка-
лась наружу и выбежала на улицу. Над головой синело чистое небо. Легкий ветерок коснулся
ее ласково и приветливо. Отцветали вишни. Вокруг подменыша завивалась теплая, нежная
метель опавших лепестков.

Школьники, каждый сообразно своей природе, бегали, вопили, танцевали или флегма-
тично вышагивали в белом благоуханном вихре. Феи цветов, грациозные, словно фрегаты под
парусами, скользили в родной стихии, а малые духи, выкрикивая ехидные замечания, кружили
возле. Феи их, правда, не замечали. Джейн, ошалело вертя головой во все стороны, шагала
сквозь крики и волны белизны, потрясенная совершенной красотой бытия.

Ее опьяняла и радость от миновавшей беды, и всеобщее ликование, и открывшиеся перед
ней возможности. Она свободна и вольна поступать как угодно! Годы унижений и подневоль-
ного труда, мелкие домогательства учителей и одноклассников, скука, тоска, одиночество, все
еще не оплаченный долг перед драконом, чьи интересы и мировоззрение сильно разнятся с
интересами и мировоззрением подменыша, – жизнь стоит того, чтобы через все это пройти.

Хотя бы ради такого момента.
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Глава 8

 
В течение лета маленькая цивилизация под брюхом 7332-го росла и благоденствовала.

Как-то раз бегемот, навьюченный тюками с углем, сделав по ошибке незапланированный крюк,
предпринял довольно опрометчивую попытку срезать путь через свалку и наверстать упущен-
ное время. В результате он опрокинулся, рассыпав груз. Собрать в результате удалось только
половину. Другая половина позволила мерионам вступить в эпоху индустриализации. Теперь
у них появились заводы, а газовые фонари, созвездиями бескрылых светлячков обрамлявшие
кварталы, сменились электрическими. По ночам яркие линии улиц и бульваров, подчиненные
труднодоступной логике своих крошечных создателей, переплетались в сложные узоры, напо-
минавшие оккультные символы. Днем над поселением висело неизменное серое марево. Воины
ходили теперь с ружьями.

Летние занятия, как правило, протекали без особого энтузиазма. Тем из учеников, кто
имел постоянную работу, полагались сезонные каникулы, и оставшиеся в школе не утруждали
себя излишним усердием, поскольку осенью для вернувшихся одноклассников все предметы
читались заново. Один проведенный в полусне день лениво переходил в другой, точно такой
же.

В отличие от школьных товарищей, Джейн приветствовала возможность подтянуться
по всем предметам. Она была бы не прочь улучшить навыки в алхимии, но ее письменное
заявление на дополнительное учебное время и допуск в лабораторию секретарша отклонила в
довольно категоричной форме. Пришлось записаться на математические курсы.

По окончании одного из таких занятий Джейн на выходе из школы встретила Крыся-
киса. Он поджидал ее, прислонившись к двухметровому гранитному колесу – символическому
напоминанию о тщете всего сущего, а также о послушании, прилежании и прочих ученических
добродетелях, без соблюдения которых закрыта дорога к светлому будущему.

– Я слышал, нынче ты воруешь для Гвен?
– Да, а тебе какое дело? – Джейн стала осторожна с Крысякисом. Последнее время он

начал вести себя странно, разнузданно и как-то по-дурацки агрессивно.
– Как – какое дело? Ты у нас теперь что – лесбиянка?
Тогда она его ударила. Прямо в грудь. Со всей силы.
– Ты, ублюдок! Злобный, похабный, отвратительный… Тварь!
– Задел за живое, а, Сорри? – рассмеялся Крысякис.
– Заткнись!
–  Вы, это, если когда-нибудь надумаете включить в свой междусобойчик настоящего

мужика…
Джейн, не разбирая дороги, кинулась прочь и с разбегу налетела на поднимавшегося по

лестнице Питера.
– Ого, поосторожнее! – Он притормозил ее, обняв за плечи и отодвинув от себя на рас-

стояние вытянутой руки. – Э, да ты расстроена. Что стряслось?
– Просто… – Она оглянулась назад. Крысякис, естественно, растворился. – Я просто… –

Джейн взяла себя в руки. – Ты куда направляешься?
– В мастерскую. Время от времени я вожусь там с одним боевым конем. Лишние баллы

зарабатываю.
На сегодня ее ждали несделанные домашние задания, куча неукраденных вещей и не

менее тысячи разнообразных забот по хозяйству. А школа работала от собственной вентиля-
ционной системы, не от центральной, и прилегающие строения вроде мастерской никогда как
следует не проветривались. В это время суток там было как в духовке.

– Можно с тобой?
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– Почему бы нет?
Они отправились в долгое странствие по пустым коридорам. Питер не любил говорить о

Гвен, когда той не было рядом. Джейн его желание уважала, и поэтому их разговоры обычно
сводились к машинам.

– Над кем сейчас работаешь?
– Рэгворт. Знаешь его?
Джейн покачала головой.
– А какой он?
– Шумный глуповатый сквернослов. – Питер пожал плечами. – Но славный малый.

Даже искушенному взгляду подменыша школьная мастерская представлялась довольно
неплохо организованной. Общее количество оборудования вряд ли превосходило заводское,
зато парк станков и инструментов поражал разнообразием. Электрорубанки, электролобзики
и циркулярные пилы соседствовали с токарными и шлифовальными станками, паяльниками и
штамповочными формами. Имелось даже отделение со сварочным оборудованием. Зона каж-
дого из рабочих мест, пригнанных одно к другому со скрупулезностью лоскутного одеяла, обо-
значалась на тщательно выметенном бетонном полу полосами желтой масляной краски.

Одна из двух монтажно-сборочных площадок сейчас пустовала. Посреди второй на слож-
ной системе цепей и крючьев висел покрытый пятнами коррозии железный конь. Его грудные
панели с осыпавшимся на местах стыков защитным покрытием стояли неподалеку, прислонен-
ные к стене. Из незащищенного нутра свисали два черных кабеля от свечей зажигания.

– Привет, старый чемодан! – окликнул его Питер. – Не осточертело висеть?
Рэгворт тяжело мотнул головой и наградил его зубастой улыбкой.
– Остолошадело, – радостно отшутился он.
Юный фей управлялся с машинами просто на диво. Они платили ему доверием, а порой

даже любовью. Рэгворта он, без сомнения, давным-давно покорил.
– Рад слышать. – Питер сунул голову в разверстую грудную клетку. – Джейн, ты не могла

бы передать мне фонарик? И тот амперметр с верстака. Спасибо. – Он выглянул наружу и
поинтересовался: – Рэгворт, кто-нибудь раньше у тебя находил этот коротыш?

– Херушки! Ты же знаешь, какие дрочилы эти дерьмоголовые старшие механики.
– Между прочим, здесь дама!
– Ай, она не ханжа. – Конь попытался повернуть голову вбок, но, зафиксированный на

вытяжке, не смог этого сделать. Тогда, скрипнув шарниром, он уставился на подменыша одним
глазом. Другой глаз продолжал незряче смотреть вперед. – Верно, девочка?

Джейн, прислонившись к верстаку, обмахивалась шляпой.
– Да, конечно! – Она даже вздрогнула от неожиданности. – Правда, все в порядке.
– Ладно, – сознался Питер. – Ох, не нравится мне все это. – Он вновь взялся за поиски

неисправности. – Рога Цернуноса! Ты только посмотри, что они сделали с твоим карбюрато-
ром. Старина, это просто чудо, что ты еще жив, ты в курсе?

– Да уж, – меланхолично согласился Рэгворт, – этот мой двигатель – херня траханая. Да
и хер с ней, вот что я скажу. Просто хер с ней.

Джейн захихикала.
– Что я тебя говорил насчет выражений? – раздался слегка приглушенный голос Питера.

Тряся головой, он вынырнул из конского чрева. – Все, я – пас. Три дня прозваниваю твою элек-
трику, а поймать коротыш так и не получилось. Единственное, что мне приходит в голову, –
это выдрать проводку совсем и установить заново.

– А ему не будет больно? – встревоженно поинтересовалась Джейн.
– Я же говорил, – обрадовался Рэгворт, – девчонка что надо. Не то что эта жеманная

сучка, которую ты…
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Питер врезал гаечным ключом коню по капоту.
– Еще одно замечание в подобном стиле – и будет больно. Уж об этом я позабочусь.
– Буду паинькой, шеф. – Конь подмигнул подменышу. – Кто ж захочет неприятностей

на свою задницу?
Питер извлек моток проволоки, разводной гаечный ключ, кусачки и поддернул Рэгворта

на пару витков повыше. Некоторые болты на брюшных панелях заржавели и не желали откру-
чиваться. Пришлось капать на них графитовой смазкой и расшатывать, обстукивая со всех
сторон. Пока он возился с неподатливым крепежом, Джейн придерживала панели, чтобы те
не погнулись.

– Кто придумывал этот бардак? – ворчал Питер. – Нужный мне кабель делает петлю как
раз за выхлопной системой. Мне придется выдернуть глушитель, иначе я туда не доберусь. –
Несколько минут он молча копался в механизме. – Рэгворт, твоя выхлопная система в ужасном
состоянии.

– Своим пердежом я птиц на лету сбиваю.
– Жуть. – Питер опять сосредоточился на работе. – Слушай, – обратился он к Джейн

через некоторое время, – скажи мне одну вещь. Как получилось, что все вдруг стали называть
тебя Сорри?

– Крыс… ребята дали мне это прозвище. Это от Сороки.
На пол брякнулся ржавый патрубок.
– Довольно необычно для лесовички.
– Ничего необычного. Просто… ну, ты знаешь… сороки так хорошо воруют…
– Ах да. – Питер не одобрял ее промысел, полагая, что рано или поздно Джейн обяза-

тельно попадется. Правда, единожды высказавшись на данную тему, он больше к ней не воз-
вращался. В этом плане Питер был умницей. – Знаешь, если ты не против, я буду придержи-
ваться обращения «Джейн».

Через пять минут вывалился глушитель. Фей присвистнул и поманил подменыша.
– Иди-ка глянь. – Он ткнул пальцем в изгиб кабеля с почерневшей изоляцией. – Чув-

ствуешь, какая липкая?
– Ага.
– Расследование закончено. Какой-то идиот менял эту часть проводки и не захотел моро-

читься привариванием лишнего крюка к основанию кузова, видишь? Он просто сунул провод
между выхлопной трубой и днищем и заткнул вот этим. – Питер уронил на ладонь Джейн
деревянный клинышек. – Так что, когда двигатель в очередной раз нагрелся, труба расплавила
изоляцию и всю систему закоротило. Это очевидная часть. Но затем, когда двигатель остывает,
изоляция снова обволакивает провод и твердеет, так что коротыша больше нет. Вот почему я
не смог вызвонить его амперметром. Какое коварство, а?

–  Ого!  – Джейн это всерьез впечатлило. За все время, проведенное вокруг и внутри
машин, до нее впервые дошло, что работа с ними может быть интересной. Что копание в дви-
гателе и ходовой – занятие такое же увлекательное и захватывающее, как, например, вызов
элементалей при постановке и проведении алхимического эксперимента. – Питер, это действи-
тельно нечто. Это же просто чудо.

– Ему потребовалось всего три дня, чтобы обнаружить его, – съязвил Рэгворт. – Гений
гребаный.

– Лошадка, миленькая, – вкрадчиво поинтересовался Питер, – а не хочешь ли сахарку?
В бензобак.

– А веревку снизу вверх обоссать?

Те, кто находился снаружи, чувствовали себя как в пекле, но молл хранил прохладу.
Нырнув сюда с раскаленной улицы, Джейн даже пожалела об оставленном дома свитере. Спа-
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сающиеся от жары обыватели битком забили все павильоны и магазины, и сегодня в толпе
преобладали скорее желающие отдохнуть, нежели серьезные покупатели. Их было легко узнать
по пустым рукам и ясному взгляду, лишенному охотничьего азарта.

Хебог, Саломея и Джейн, расположившись на скамейке возле священного источника,
наблюдали за текущим мимо потоком разнообразных существ.

– Я недавно Гвен видела. На открытии супермаркета, – лениво заметила Саломея.
Троица поджидала хадкина. Он ушел в супермаркет забрать пару белых лайковых пер-

чаток. Джейн минут пятнадцать назад завернула их в пластиковый пакет с надписью «Тир-на-
н’Ог Видео» и сунула в мусорную корзину. Если дело выгорит, им хватит денег, чтобы ску-
пить все гамбургеры и жареную картошку в округе. А если нет, по крайней мере, не придется
мыкаться с ненужными перчатками.

– Ага, она говорила, что должна где-то перерезать ленточку, – кивнула Джейн. – И что?
– Значит, ты наверняка видела этого эльфа, с которым она была. Высокий, в темных

очках, шелковом костюме, ногти наманикюрены – целых девять ярдов. – Саломея потрясла
рукой, словно остужая кончики пальцев. – Горяченький пончик. Строго между нами, дорогие
мои, я бы и сама не отказалась откусить от него кусочек.

– Что ты мелешь? Гвен не станет гулять с каким-то там эльфом. Она девушка Питера.
– Чушь собачья! – фыркнул Хебог. – Я видел их после церемонии, когда они думали, что

никто на них не смотрит. Так вот, он положил ладонь ей на задницу. И ей это нравилось.
– Они ушли вместе, – добавила Саломея.
– Я уверена, вы…
– Позади справа, – краешком губ произнес Хебог. – Баклажан. К нам идет.
Джейн обернулась и увидела Хрюка. Преподаватель, широко улыбаясь, торопливо семе-

нил в их сторону.
– Твою мать! – прошипела она сквозь зубы.
– Да это же мои дорогие любимые ученики! Какой неожиданный – нет, восхитительный

– сюрприз! Не возражаете, если я к вам присоединюсь?
Они подались в стороны, и Хрюк, неуклюже развернувшись, водрузил свои окорока на

скамейку между Джейн и Саломеей. Он раскинул руки в обе стороны и, обняв своих учениц
за плечи, притянул их к себе. Хебог с мрачной ухмылкой притулился на самом краю скамьи.

– Вот уж действительно счастливая встреча. – Преподаватель лучился от счастья. – Да,
действительно счастливая. Знаете, некоторые дети думают, что их учителя – чисто местный
феномен. Образовательные машинки, которые исчезают, как только кончается школьный день.
А может, вы полагаете, что мы расползаемся по холодильникам в школьном подвале, а? Чтобы
наутро явиться к вам чистенькими и свеженькими. – Он хихикнул. – Если бы это было так
легко. Как ваш демиург – а, уверяю вас, во всем, что касается ваших душ, моя роль именно
такова, не меньше, – я отвечаю не только за ваш интеллектуальный рост, но и за духовное и
моральное развитие. За ваше место и положение в большом мире. Моя работа не кончается,
когда вы выходите за дверь. Нет-нет.

Джейн пыталась уловить смысл его излияний, но подмышки у него воняли просто нестер-
пимо, а стекла очков в запыленной проволочной оправе каждый раз, когда Хрюк поворачивал
к ней лоснящееся лицо, поблескивали самым зловещим образом, окончательно сбивая девочку
с толку.

– Все время своего бодрствования я сосредоточен на моих ненаглядных учениках – да,
это так. Я постоянно беспокоюсь о вас. Позвольте привести пример. Предположим, одна из
моих деток не та, кем кажется. Скажем, она скрывается под чужой личиной. Возможно, вся
ее жизнь – сплошной обман и подделка. Она, вопреки всем законам и нормам общественной
морали избегая справедливо уготованной ей участи, затаилась среди моих милых воспитан-
ников. Мерзкая, отвратительная тварь, инородное тело в моем замечательном классе, одним
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своим присутствием угрожает развратить ее невинных, ничего не подозревающих однокласс-
ников.

Хрюк уставился на подменыша. За дисками его очков клубился молочно-серый туман,
и Джейн, цепенея от ужаса, вдруг поняла – глазами толстого педагога ее пытается разглядеть
кто-то несказанно могущественный.

– Когда происходит подобная вещь, мой долг сорвать маску лжи. Содрать одежды, лиф-
чики и пояса обмана. Оставить истину стоять обнаженной! Дрожащей! Уязвимой! И беспо-
мощной на глазах у всех.

Раздался тонкий пронзительный писк у него на запястье. Хрюк посмотрел на часы и
нажал кнопочку на ободке.

–  Ну-с, это было приятно, но, боюсь, мне пора продолжить путь. Развлекайтесь и
помните: я присматриваю за вами.

За все время, пока он говорил, его благожелательная улыбка даже не шелохнулась.
После его ухода все долго молчали. Потом Саломея разревелась.
– Он ничего не знает, – неистово шептала она. – Ничегошеньки он не знает. А если б и

знал, какое, к черту, ему до этого дело?
– Он блефует, – согласилась Джейн. – Уверена, он блефует.
– Ну, – произнес Хебог, – похоже, хадкин сегодня уже не появится. – Он вздохнул и полез

в карман. – У меня еще немножко осталось денег с прошлой недели, когда я двинул партию
белых крестиков.

– Валяй, – разрешила Джейн.
Она понятия не имела, по какой причине запаниковала Саломея, но лезть к ней с рас-

спросами вовсе не собиралась. Проявление интереса к чужим проблемам легко может спрово-
цировать ответную реакцию, а сохранять в тайне свое прошлое и истинный облик было и без
того не так просто. Для нее же пространная речь Хрюка, учитывая недавний визит Детолова,
могла иметь только один возможный смысл.

Сумеет ли теперь дракон защитить ее от двоих преследователей? А от шести? Уж от
дюжины-то не сможет наверняка. Половина его батарей села – Джейн выдернула окончательно
сдохшие и выбросила на радость мерионам, – и генератор у него тоже почти накрылся. Власть
7332-го имела свои пределы.

Однако сосредоточиться на собственных проблемах она почему-то не могла. Вместо
этого, ее мысли роем беспокойных мотыльков метались вокруг, в ужасе шарахались и тут же
возвращались к одному и тому же кошмарному известию – Гвен изменяет Питеру.

На барбекю, устроенное Гвен по случаю праздника Летнего Солнцеворота в открытом
кафе «Таверна на лужайке», приглашение получили только избранные. То есть все так думали.
Ученики смешались с горожанами, учителя с местными знаменитостями, технический персо-
нал и разряженные администраторы телестудии с высокими эльфами, чьи изящные тоги стоили
столько, сколько гвархелл зарабатывал в месяц. Гости сливались и снова растекались, подобно
каплям масла различной вязкости, без конца перетасовываясь по всей поляне. Джейн чувство-
вала себя мышью в живом, шевелящемся лабиринте. Она робко пробиралась между разно-
шерстными группами в поисках кого-нибудь знакомого, пока не заметила движущееся к ней
через газон странное четвероногое существо. Благодаря тому что Рысак и Вонючка крепко
держались друг за друга, их совершенно не шатало.

– А тебя Крысякис ищет, – злорадно сообщил Вонючка.
Рысак блаженно ухмылялся и молчал.
– Ой, пожалуйста! – Джейн скорчила гримаску. – Скажите ему, что вы меня не видели.

Скажите, что меня здесь нет. Я сейчас не в настроении с ним общаться.
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– Я думал, вы друзья. Он говорил нам, что вы совсем сблизились. Приятели – в смысле
неразлейвода. – Рысак попытался ухватиться за шишку на левом роге Вонючки, и тот врезал
ему по руке. Лица у обоих в том месте, где они соприкасались друг с другом, оплыли, словно
начали сливаться в одно. – Еще он говорил, что сделал тебя. Ну, в смысле, научил всему, что ты
знаешь, имя новое дал. Типа придал законченную форму. – Рысак обхватил Вонючку за шею
и сунул руку в его выпирающий нагрудный карман. – Хочешь, покажу реально крутую штуку?

– Уже видела, – вздохнула Джейн. – Засунутая в рот живая лягушка меня почему-то не
впечатляет.

– Кстати о Крысякисе… – начал Вонючка.
– Вон он идет, – закончил за него Рысак.
Если они не врали, оглядываться не следовало. Стоит встретиться с ним глазами, и –

попалась.
Джейн юркнула за ближайшую группку гостей. Используя их как прикрытие, ей удалось

тихонько смыться.
Правда, она тут же нарвалась на Хебога в нелепом парадном одеянии. Несколько таких же

расфуфыренных гномов смерили подменыша сердитыми взглядами и без лишних слов спешно
отбыли в разных направлениях. Хебог покраснел, и вид у него сделался смущенный.

– Привет, – сказала Джейн. – Чего это они?
Гном проигнорировал вопрос.
– Саломею видела? – спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил: – А, да какая раз-

ница! Все равно она больше не захочет со мной разговаривать. После того, что я ей сделал.
– А что ты сделал?
– Неважно. – Хебог сжал кулаки.
– Ладно.
– Я сказал – неважно!
– Ладно, ладно! Я же сказала – ладно, слышал?
– Слышал. Если увидишь ее, скажи, что я ее ищу. – Он повернулся и заковылял прочь.
Джейн озадаченно смотрела ему вслед, когда кто-то тронул ее за локоть. Она резко обер-

нулась. Бледный человек держал в руке огромную кружку с пивом. Изо рта его свисала дымя-
щаяся сигарета.

В своих шортах-бермудах он здесь выглядел пугающе неуместно. Из штанин торчали
тощие ноги с выпирающими коленями, и казалось, солнце брезгует прикоснуться к их белой,
как рыбье брюхо, поверхности.

– Я отнес твое заявление на стипендию школьному секретарю, – сообщил Бледный чело-
век. – На положительный результат не надейся.

– Что? – тупо переспросила Джейн.
Он взял ее за локоть и неторопливо повел к заднему двору кафе. Одетые в белое офици-

анты сновали из дверей туда-обратно с дымящимися подносами.
–  Сколько у тебя по грамматике?  – брюзгливо поинтересовался Бледный человек, не

вынимая изо рта сигареты. – Тебе действительно необходимо… впрочем, неважно. Сформу-
лируем это так: образ жизни людей и их отношения имеют свою логику, и эта логика заложена
в сущности бытия. Влюбленный не просыпается однажды утром с убеждением, что лучше бы
ему стать инженером. Музыкант не оставляет свои клавиши без сожаления. Банкир не отка-
зывается от богатства. А если отказывается, то ради того, чтобы бросить все, найти в горах
пещеру и сделаться философом, а не просто вести образ жизни среднего обывателя. Понима-
ешь? Мы все проживаем истории, которые на каком-то глубинном уровне нас удовлетворяют.
Если мы несчастливы в своих историях, этого недостаточно, чтобы освободиться от них. Мы
должны найти другие истории, естественно вытекающие из тех, в которых мы жили до сих пор.
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–  То есть вы говорите… что я проживаю историю, в которой не получу финансовой
помощи? Так?

Он покачал головой.
– Не ты. Секретарь проживает историю, в которой она не даст тебе стипендию. Различие

тонкое, но принципиальное. Оно открывает тебе лазейку.
– Что я должна сделать?
– Ты должна взглянуть на себя ее глазами. Она видит смутьянку, отстающую ученицу,

девочку «со способностями», в чем бы они ни заключались, – но ленивую, неусердную, прене-
брегающую занятиями, на которую стипендию тратить бесполезно.

– Но я же не такая!
– Какая разница? В ее истории ты такова, и в ее истории подобные тебе меняются крайне

редко. Изредка, однако, такое случается. Твои низкие качества проистекают из слабого целе-
полагания. Соломчик когда-то был точно в таком же положении. Потом ему предложили сту-
чать на одноклассников.

– Что?! Я не буду!
Бледный человек докурил сигарету до фильтра, прикурил новую от окурка и проглотил

его.
– Ты должна взвесить альтернативы. С одной стороны, придется пережить множество

неприятных моментов. Твои бывшие друзья станут презирать тебя и, может быть, даже побьют.
Ты перестанешь себя уважать. С другой стороны, такие, как ты сейчас, стипендий не получают.
Ты можешь придерживаться нынешней истории, а можешь получить степень в алхимии. Но
получить все сразу нельзя. Подумай об этом.

Он умолк и отвел взгляд. Кто-то из гостей протиснулся между ними, и Джейн невольно
отступила на шаг. Не сделав ни единого движения, Бледный человек вдруг исчез. Джейн дер-
нулась было вслед за ним, но спешивший мимо официант оттер ее в сторону. Избежав столк-
новения с парочкой троллей, она вынырнула прямо перед главным входом в «Таверну». Непо-
далеку вели увлеченную беседу учитель Хрюк и староста Соломчик. Соломчик поднял глаза и
толкнул локтем Хрюка. Оба уставились на подменыша.

Их взгляды пригвоздили ее к земле, но через мгновение зрительную цепь разорвали двое
прогуливающихся тилвит-тегов. Пользуясь моментом, Джейн шмыгнула в двери кафе.

Крышу высокого зала поддерживали деревянные стропила. На двух раскладных столах,
покрытых белыми бумажными скатертями, выстроились рядами небольшие пластиковые ста-
канчики и ведерки со льдом с торчащими из них разноцветными горлышками винных буты-
лок. Официант, ответственный за раздачу напитков, на посту своем отсутствовал, и за подме-
нышем никто не следил. Джейн налила себе стакан красного.

Тут ее взгляд упал на приоткрытую дверь гардеробной. Отставив стакан, она скользнула
внутрь. Вешалка пустовала – жара еще не успела выгнать мужчин из пиджаков, – зато на полке
поверх вешалки виднелось несколько дамских сумочек. Почти машинально изучив их содер-
жимое, Джейн рассовала по карманам несколько монет, фиолетовые тени и часы «Декартье»,
затем поспешила в зал, пока не вернулся официант.

С непринужденным видом она взяла стаканчик и поднесла к губам.
– Нет, дорогая. – Материализовавшаяся рядом Гвен твердо взяла ее за руку. Джейн при-

нялась было суетливо оправдываться, но русалка перебила ее, не дав вымолвить ни слова. –
Только белое. К рыбе. – Она отставила стакан в сторону и налила новый. Окунув в него кончик
мизинца, Гвен сбрызнула каплю на пол, Богине. – Это белое цекубское. Думаю, тебе понра-
вится. Оно немного сладковатое и очень освежает. Попробуй.

Джейн едва пригубила. До сих пор она ни разу не пробовала вина. Вкус оказался сквер-
ный.

– Очень милое, – кивнула она.
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– Еще бы. Пойдем, поможешь мне с лососиной. Я покажу как.
Жаровни размещались в центре поляны. Приглядывавший за ними повар из кафе посто-

ронился, уступая место будущей Королеве Плетеной Лозы, и вручил ей пару щипцов.
Оглядев рыбу хозяйским взглядом, русалка положила щипцы на разделочный стол и зака-

тала рукава. Затем разрезала пополам один лайм и выжала сок в ведерко с топленым маслом.
– Держи. – Второй она протянула подменышу. – Натри на мелкой терке, надо добавить

в масло цедру.
Джейн неуклюже, но справилась. Крошечные стружки зелени посыпались в ведерко.
– Великолепно! – Гвен взяла ложку и энергично перемешала. – Эти два с краю почти

готовы. – Она выдернула из ближайшей стопки тарелки, ловко смахнула на них тушки лосося
и поставила перед Джейн. – Возьми ведерко и плесни по большой ложке на середину каждой
рыбины. Разве не аппетитно?

– Аппетитно.
Русалка схватила кисточку и принялась смазывать стейки только что приготовленным

лаймовым маслом. Гвен буквально лучилась радостью от такого простого действия. Она все
делала с энтузиазмом и удовольствием. Рядом с ней Джейн чувствовала себя скучной и неук-
люжей.

– Гвен, милая. – Богато одетый эльф с румяным лицом пожилого чистопородного ари-
стократа подошел к ней сзади и наклонился поцеловать в шейку. Гвен с удовольствием при-
подняла подбородок. Джейн почувствовала, как вся каменеет. – Какое славное платье.

– Тебе нравится? – Длинное белое, ниспадающее струями платье на талии перехватывал
зеленый кушак, замечательно сочетавшийся с цветом волос. Гвен приподняла подол по бокам
и закружилась, демонстрируя во всей красе свой наряд. – Мне его подарила младшая сестра.
Ты знаком с Джейн?

Эльф взял девушку за руку, низко над ней склонился и мазнул Джейн по костяшкам
ее пальцев губами. Это был настолько галантный жест, что она понятия не имела, каково его
назначение, пока все не кончилось.

– Я очарован.
– Ага, – брякнула Джейн. – Я тоже.
– Фальконе – театральный художник, – пояснила Гвен. – Он делал костер на краю поляны.
– А, та деревянная штука, похожая на свадебный торт?
Фальконе улыбнулся с таким видом, словно костер для него – это такая мелочь, что не

стоит и обращать внимание.
– У вас тонкий вкус в одежде, – заметил он. – Вы сами шили это платье?
– Не-а. Сперла в молле из «Уленшпигеля».
– Извините нас, – вмешалась Гвен. Она схватила Джейн за руку и так быстро потащила

подругу прочь, что едва не вывихнула ей плечо. Повар при барбекю, вежливо ждавший непо-
далеку, вновь встал к жаровне.

Гвен отвела подменыша на скамейку в тени кафе и усадила. Глаза ее пылали.
– Хорошо. В чем дело? – Она подождала и затем произнесла более мягким тоном: – Ты

можешь мне сказать. Что бы это ни было. – Джейн помотала головой, но Гвен взяла ее за обе
руки. – Ничего страшного. Выкладывай.

– Это насчет тебя… и Питера.
– А-а.
– Я не понимаю, как ты можешь… – Джейн начала плакать, – с другими парнями… Я

думала, что вы с Питером… – Тут слезы одолели ее, и прошло некоторое время, прежде чем
она смогла выдавить: – Я смотрела на вас снизу вверх! Я думала, вы совершенны.

Долгое время Гвен молчала. Когда наконец заговорила, лицо у нее было мрачное. Такой
серьезной Джейн ее никогда не видела.
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– Ты не имеешь права требовать объяснений. Понимаешь? Ты этого не заслужила. Но
потому, что ты мне настолько дорога, и потому, что я люблю тебя, я все-таки кое-что тебе
объясню. Но только один раз. Понятно?

Джейн, всхлипывая, кивнула.
– Я заключила сделку. В Самайн я умру. В обмен на это я получаю право прожить такую

же полную и законченную жизнь, как и любой другой, но всего за год. Я живу этой жизнью
прямо сейчас. Отношения с тобой, с моими друзьями, одноклассниками, всеми собравши-
мися здесь составляют ее основу. Но любовь, физическая любовь тоже огромная часть жизни.
Джейн, я знаю, это трудно принять, но и у тебя почти наверняка будет больше одного любов-
ника. У большинства женщин так. И каждый из твоих мужчин даст тебе отличное от других
эмоциональное и физическое удовлетворение. Каждый даст тебе нечто, сколь бы малым оно ни
казалось, чего другие не смогут. Почему моя доля должна быть меньше твоей? Я наслаждаюсь
своими любовниками – я не собираюсь делать вид, что это не так, – но даже если бы это было
не так, они все равно являются частью сделки. Если я не принесу в плетеную клетку полную
жизнь, жертва не состоится и меня не примут. Я не хочу этого. Я держу свои обещания.

– Но Питер…
– Питер знает. Может, его не совсем радуют некоторые из тех, кого я выбираю, но он

понимает. Питер – фундамент моего существования. Никто не может занять его место, и это
он тоже знает. – Она погладила Джейн по голове. – Теперь ты понимаешь?

– Нет, – ответила Джейн. – Но я поверю тебе на слово.
Гвен порывисто обняла ее.
– После этого разговора я чувствую себя настолько ближе к тебе. Ну не смешно ли? Такое

ощущение, будто ты и вправду моя младшая сестренка.
Затем она начала хихикать.
– Что тебя так насмешило?
– Ты. Ты так ревновала к Фальконе.
– Не вижу в этом ничего смешного.
– Фальконе не любит девушек, глупенькая.
Смех у Гвен был высокий и серебристый, и через секунду Джейн присоединилась к ней.

Она обнаружила Питера сидящим на бревне в основании праздничного костра. Рядом
стояло соломенное чучело Гвен, которое он должен был забросить на вершину кучи позже
вечером, после того как она сама швырнет факел, который запалит все сооружение. Рядом
маячил мелкий телевизионный начальник, загораживая кадр троллю-оператору.

– А, Джейн. Я думал, ты с Гвен.
– Она сейчас подписывает фотографии. Потом поведет танцы.
Вдалеке на эстрадной площадке группа даппи играла ска. Они скакали и гарцевали по

сцене в такт музыке – костлявые черные красноглазые создания с дредами.
– Что ж, это Гвен. Она показывала тебе свои ноги? Вчера вечером мы ходили в Павильон,

и она уплясалась до волдырей. Я умолял ее остановиться, но она только смеялась. Я не мог
за ней угнаться. У меня колени подгибались, я просто подыхал. Словно кто-то пропустил ей
пятьдесят тысяч вольт прямо по позвоночнику. Она продолжала плясать, пока туфли не раз-
валились прямо на ней. Она живет только ради этого.

– Извините. – Телевизионная шишка приблизился к Джейн. – Разрешите представиться.
Я Авистаро. А вы?..

– Кто, я? Я никто. Просто подруга Питера.
Авистаро вежливо ждал.
– Джейн, – сказала она наконец. – Джейн Олдерберри.
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– А. – Он сверился с папкой. – Понимаете, Джейн, вас нет в этом кадре. Нет-нет, я не
прошу вас уйти, не прямо сейчас. Но вам следует знать, что вашу беседу могут скоро пре-
рвать. – Он неискренне улыбнулся.

– Я говорила с Гвен, – тихо продолжила Джейн, когда Авистаро отвернулся. – Она сказала
мне, что ты все знаешь про нее и тех других парней.

– Полагаю, да.
– Ох, Питер. Как же это ужасно для тебя.
– Гвен хуже. Она умрет, а я только потеряю… ладно. Мне кажется, я не в том положении,

чтобы осуждать ее, понимаешь?
– Ты относишься к ней с таким пониманием.
– Она для меня все, – просто ответил Питер. Тоскливая, дальняя боль проникла в его

голос. – Мне это представляется так: она солнце, а я луна. Она настолько полна жизни, что,
глядя на нее, можно ослепнуть. Я без нее ничто. Чем бы я ни был, это всего лишь бледное
отражение ее сияния.

– Супер! – воскликнул телевизионная шишка. – Можно мы это используем? – Он повер-
нулся к Джейн. – А теперь, боюсь, мне таки придется попросить вас удалиться. Надеюсь, вы
не обижены? – Он отвернулся, не дожидаясь ответа.

Питер печально улыбнулся и пожал плечами.

Джейн мечтала пробраться обратно в «Таверну». Она допила вино и хотела еще стакан-
чик. Ей по-прежнему не очень нравился вкус, но она полагала, что к подобным вещам можно
привыкнуть. Но перемещающиеся волны празднующих все время уводили ее в сторону от
цели. Во всплеске изящного смеха группа эльфов расступилась перед Джейн, словно занавес,
и явила ей школьного секретаря.

Секретарь носила комичные, усыпанные фальшивыми бриллиантами очки, тело ее напо-
минало палку, увенчанную облаком белых волос, отчего она выглядела как перезрелый оду-
ванчик. Над лопатками у нее торчали два коричневых хитиновых бугорка – печальные останки
того, что в юности, должно быть, являлось крыльями. За плечом секретаря виднелся Соломчик
и что-то шептал ей на ухо.

Джейн бочком стала удаляться от этой парочки, но глаз отвести не могла. Эти двое тоже
невозмутимо смотрели на нее. Так, сверля друг друга глазами, они и она постепенно увеличи-
вали дистанцию, пока их не заслонила толпа.

Внезапно подменыша охватил ужас. Она окружена врагами, поймана в затягивающуюся
сеть интриг и сил, чьи природа и источник ей неведомы. И она самая настоящая дура, потому
что здесь осталась. Девочка дрожала и готова была пуститься наутек, когда толпа снова сме-
стилась и утешила ее внезапным появлением друга.

Саломея была одна на пустой полосе газона и кружилась, кружилась… Она танцевала
легко, непринужденно – возможно, даже не осознавая, что делает. Джейн подошла и тронула
ее за плечо.

– Тебя Хебог ищет.
– Правда? – отозвалась Саломея. – Серьезно?! Ищет?
Она выглядела такой счастливой, что Джейн не удивилась бы, оторвись та от земли и

уплыви по воздуху.
– Ты под кайфом?
– Что? Ой, не смеши меня.
– Тогда что с тобой?
– Просто у меня хорошее настроение. Надеюсь, в хорошем настроении нет ничего предо-

судительного?
– Просто это так на тебя не похоже.
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–  Дорогая моя невинная малютка,  – величественно пропела Саломея,  – ты знаешь, с
каким удовольствием я задержалась бы и поболтала с тобой обо всем, но мне надо столько
сделать, стольких повидать. Положение обязывает, понимаешь ли. Где, говоришь, был Хебог,
когда ты его видела?

Джейн показала, и Саломея умчалась будто безумная. Джейн даже не успела опустить
руку, когда брешь, проделанная в толпе юной ниссой, расширилась и открыла три сдвинувшие
головы фигуры: преподавателя прикладной астрологии Перо, Хрюка и Детолова.

Как и другие до них, при виде девочки они прекратили разговор и подняли глаза, чтобы
перехватить ее взгляд. Детолов учтиво кивнул и поманил ее пальцем.

Джейн пустилась бежать.

Ворота раскрылись и захлопнулись. Перед ней была пустая дорожка, в конце которой
стоял Крысякис.

Застигнутая врасплох, она подошла к нему. Он взял ее за руку, и они вместе свернули в
рощицу, обрамлявшую с обеих сторон дорогу. Тропинка шла под уклон. Покрытые листьями
ветки касались лица.

Когда зеленые тени скрыли их окончательно, Крысякис отпустил ее руку. Они встали
друг против друга глаза в глаза.

– Ну и?.. – сказал он, большие пальцы сунув за пояс.
– Тебе чего?
– Ты с Питером, не так ли?
– Что? Ты имеешь в виду – у праздничного костра? Ну да.
Крысякиса перекосило.
– Вот сволочь! Он был моим другом. Близким другом. Я доверял ему, а потом он берет

и уводит у меня девушку.
Джейн была в шоке.
– О чем ты говоришь? Я никогда не была твоей девушкой.
– Так, – сказал Крысякис. – Значит, вот как обстоит дело, да? – Он шагнул к Джейн, и

она подалась назад. Он придвинулся ближе, и она отступила еще немного. На одно безумное
мгновение ей показалось, что это будет продолжаться бесконечно, пока они не выйдут задом
наперед из лесу. Затем она ударилась спиной о ствол дерева.

Крысякис невесело хихикнул.
– Ладно. Сейчас посчитаемся.
– Я пойду приведу помощь, – шепнул кто-то Джейн на ухо. Она быстро глянула через

плечо, но никого не увидела. Слова раздались ниоткуда, так тихо, что она засомневалась, был
ли этот голос вообще.

– Не смей отворачивать голову. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю.
Крысякис сгреб в кулак блузку Джейн и потянул к себе. Та, боясь, что тонкая ткань

порвется, ухватилась с обеих сторон его кулака за блузку и двигалась в такт его движениям.
Он волтузил ее туда и обратно, словно играющий с крысой терьер. Казалось, это его только
больше злит.

– Ты сука! Ты шлюха! – По горящей щеке Крысякиса пробежала слеза и исчезла в углу
оскаленного рта. Глаза были почти не видны на его перекошенном лице.

Внезапно Джейн осознала, что ей следует закричать, чтобы кто-нибудь ее спас.
– Помогите! – крикнула она, но слишком слабо.
Она чувствовала себя ужасно глупо, словно актер, выкрикивающий реплики в плохой

пьесе. Ее исполнению недоставало убедительности.
– Кто-нибудь, на помощь!
Крысякис отпустил ее блузку и ударил по лицу.
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Больно. Головой она стукнулась о дерево сзади, и шляпа отлетела в траву. Ветки сразу
вцепились в волосы. Ноги у нее заплелись, и она упала.

«Он собирается меня изнасиловать, – мрачно подумала она. – Меланхтону придется меня
спасать. Он же заставил меня дать обещание, что никакого секса. Если это случится, я стану
для него бесполезна».

Но Джейн не ощущала ни малейшего следа драконьего присутствия. Его внимание было
занято чем-то другим. Она попыталась призвать его, сосредоточившись на его тайном имени,
на операционных кодах, на том, что в истерике смогла припомнить из его электросхем. Наде-
ясь, что расстояние не слишком велико, она беззвучно кричала, призывая его к себе.

Ничего.
Крысякис дергал ее за пояс. Она ухватилась за ремень обеими руками, чтобы он не смог

его расстегнуть. Тогда он снова ее ударил. На сей раз в живот. Из-за этого одну руку пришлось
отпустить, но она ухитрилась еще яростнее стиснуть другую. Он пытался просунуть пальцы
обратно. Она вцепилась ему в лицо. Это было сплошное унижение, бесконечное и неизбывное,
как дурной сон.

– Прекратить!!!
Джейн подняла глаза и, пораженная, уставилась в лицо тому, про кого и подумать не

могла, что когда-нибудь обрадуется его присутствию.
Это был Хрюк.
Он протянул огромную руку и поставил ее на ноги. Она поддернула штаны, натягивая

их на место, и застегнула ремень. Когда она снова подняла глаза, Крысякис удирал, с треском
проламываясь через заросли.

– Ты порочное дитя! – У Хрюка губы побелели от ярости. Его крошечные брови образо-
вали смешную галочку над лишенными выражения кругляшами очков. Он швырнул Джейн на
тропу и ухватил за воротник блузки. Ткань натянулась у нее на груди, больно врезалась под
мышками в тело. – Грязное маленькое чудовище!

– Но я ничего не делала! – Она чувствовала, что лицо начинает опухать. Не думает же
Хрюк, будто она все это делала добровольно. Учитывая, как она пострадала. – Это Крысякис…

– Заткнись!
Он быстро выволок ее на лужайку и проволок через толпу обратно в «Таверну». Джейн

мельком взглянула на похрапывающего в кресле виночерпия, а Хрюк уже распахнул дверь и
швырнул ее в гардеробную. Он с грохотом захлопнул за собой дверь.

– Вот как ты отплатила мне за все мои старания? Злобная тварь! Совращать честных
мальчиков своими мерзкими уловками! – Он был вне себя от негодования. – Я думал, мы всё
про тебя знаем. Но это… это!

Внезапно он умолк и наклонился ближе. Ноздри у него затрепетали.
– От тебя пахнет спиртным!
Нотация длилась вечность. Ее трудно было выносить не только потому, что она не имела

возможности высказаться в свою защиту, но и потому, что, в точности как Крысякис, Хрюк
заново впадал в ярость каждый раз, когда она отводила взгляд. Джейн не понимала, что он
говорит. Она так старательно ловила каждое слово, что слова становились твердыми и реаль-
ными, как предметы – молоток, керамическая кружка, камень, – и смысл их терялся и пропа-
дал.

Наконец Хрюк иссяк.
– Вон! – Он распахнул дверь гардеробной и крикнул, выпроваживая ее оттуда: – Мы

следим за тобой, юная леди! Не думай, что не следим, о нет! Чтоб у тебя и в мыслях такого
не было!

Джейн тихо побрела прочь.
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В небе разлилась синева, которая бывает всегда, когда день переходит в вечер. Бумажные
фонарики уже развесили, но еще не зажгли. Джейн не плакала. Хотя бы на это ее самооблада-
ния хватило.

Мысли ее пребывали в полном раздоре; Крысякис и Детолов перемешались с Хрюком
и голосом в роще. Все были злы на Джейн, словно ярость, кипевшая в ней, против нее же и
обратилась. Лицо болело, бессвязные образы неслись в голове скачками. В таком состоянии
домой она отправиться не могла. Меланхтон встретит ее ярость спокойно и с гнусной молча-
ливой издевкой. Он получил, что хотел; ему даже не пришлось за нее вступаться. Она заранее
чувствовала его смех, словно оказалась героиней непристойного анекдота.

Все ее знакомые по-прежнему веселились на барбекю. В молл она с таким лицом отпра-
виться не могла. Оставалась одна тихая гавань.

– Лопни мой карбюратор, девочка! Похоже, тебе неслабо досталось.
– Видел бы ты второго, – пробормотала она. Но слишком тихо. И слишком мрачно. У нее

не хватало силы преодолеть это. – Я просто хотела зашпаклевать некоторые из этих вмятин. –
Она выжала из себя улыбку. – Должно быть, ты в юности слыл красавчиком.

Рэгворт опасливо повертел глазом.
– Э, только не ляпай эту гадость без подготовки.
– Ладно, – буркнула она. – Вот что я сделаю. – Джейн напялила защитные очки и респи-

ратор и включила электрическую шлифовку.
– Вот что я тебе скажу, сестренка. Не то чтобы я тебе не доверял или вообще, но как

насчет поставить на верстак зеркало? Мне нужно наблюдать за тем, что ты делаешь. И разго-
варивать с тобой при зеркале будет лучше.

Девочка поколебалась, затем кивнула. Она поставила зеркало.
– Итак, первое, что тебе надо сделать, – это найти место, где ржавчина не такая страшная.

Скажем, в верхнем углу около передней панели.
Спустя полчаса левое переднее крыло выглядело просто отлично. Не безупречно,

конечно, но несколько слоев краски сгладят неровности, и все будет прекрасно. Джейн тоже
чуть отошла. Работа помогает. Нет ничего лучше простого физического труда, чтобы занять
мозги, успокоить нервы, прогнать мысли.

– Ну что, девочка, – подал голос Рэгворт, – выгнала из своего механизма всю эту хмурь
и смуту? Тогда, думаю, ты не побрезгуешь рассказать мне, что тебя все-таки так тревожит?

– Ох, Рэгворт. Это слишком запутанно, и ты даже не знаешь тех, кто в этом замешан.
– Типа?
– Черт, ну типа Крысякиса, Хрюка, этого…
– Не знаю Хрюка?!! Да мы с ним старые приятели. В прошлом году он приперся в мастер-

скую, когда я рассказывал одну из моих военных баек, и попробовал мне сказать, что я не бое-
вая модель. Этот поц заявил, что я ни разу не нюхал пороха. Ну, я и поделился с ним толикой
моего боевого опыта. Наступил ему на ногу и сломал три кости. С тех пор он не показывался.

Джейн подавила смешок.
– Правда?
– «А теперь вместе, всем классом. – Рэгворт довольно грубо, но узнаваемо сымитировал

голос Хрюка. – Четыре „Т“: затраханный, пере-траханный, недо-траханный и просто-напросто
траханый».

Джейн хохотала, пока не подавилась, и даже тогда не могла остановиться. Смех изливался
из нее бесконечно, словно вся боль и страх внутри превратились вдруг в реку хохота.

– Нет, пожалуйста! – хватала она ртом воздух.
– Так-то лучше, – проворчал Рэгворт. – Высуши слезы, детка. А если у них нет чувства

юмора, то и хер с ними.
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Глава 9

 
– Я тут кое-что подсчитала, – сказала Джейн. – Знаешь, сколько нужно времени, чтобы

восстановить тебя целиком?
Дракон молчал. Он, как обычно, наблюдал за мерионами. Шеренги крошечных солдат

маршировали в военном строю. Мышиного размера машины тащили за собой пушки размером
с небольшой пистолетик и прочие инструменты войны. Их танки представляли собой шедевры
миниатюризации, из башен поднимались дымки.

– Годы!
Нет ответа.
– Десятилетия!
Ноль реакции.
– Века!
Молчание.
Она открыла гримуар и процитировала:
– «На каждого дракона класса „Молох“ уходит семьдесят девять лет кропотливого труда.

Сюда не входит установка систем вооружения и обзорного и коммуникационного оборудова-
ния, которые подгоняются под основную конфигурацию после окончательной сборки. – Она
слегка повысила голос: – Если принимать в расчет изготовление заранее обработанных дета-
лей, закупаемых у внешних поставщиков, то общий срок приближается к восьмидесяти шести
годам». – Она захлопнула гримуар. – Восемьдесят шесть лет! Помню, Питер как-то потратил
три дня на переделку электропроводки у боевого коня, которого он пытался привести в чув-
ство, хотя на саму проводку, когда ее устанавливали, времени ушло всего ничего – наверное,
минут десять.

Ветром в кабину занесло тополиный лист. Он был желтый и формой напоминал острие
копья. Лист упал Джейн на колени. Если это и было знаком, то она не знала чего.

– Ты лгал мне.
Взгляд дракона был прикован к потокам пленных, извилистой вереницей продвигав-

шихся к подножиям храмов. Жрецы ждали наверху с невидимыми кинжалами в руках.
Храмы сходились полукругом возле драконьей морды. Под определенным углом зрения они
напоминали ее стилизованное изображение. Между мерионами и Меланхтоном образовалась
довольно-таки гнусная связь: он поставлял им материалы, нужные для развития их промыш-
ленности, а они в ответ удовлетворяли его ненасытную жажду развлечений.

– Ты заставил меня пообещать, что я починю тебя, но это невозможно, и ты это знаешь.
Ты и тогда знал. Зачем ты заставил меня дать заведомо невыполнимое обещание?

Никакого ответа.
Джейн покинула кабину дракона, даже не закрыв за собой дверь. На нижней ступени

лестницы она чуть задержалась, чтобы убедиться в отсутствии мерионов под ногами. То, что
некогда было обычной вежливостью, теперь превратилось в необходимость. Их военная тех-
ника достигла такого уровня, когда они запросто убили бы девушку, доведись ей кого-либо из
них раздавить.

– Я иду в молл, – крикнула она, едва обернувшись.
Вместо этого Джейн отправилась к Питеру повидать Гвен.

Русалка пребывала не в лучшем расположении духа. В это утро официально началось
состязание на звание Королевы будущего года. Заявлены были пять кандидаток, и никто из
них ей не нравился.
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– Только посмотрите на этих немытых сучек! – Она размахивала пачкой рекламных фла-
ерсов. – Блестяшка участвует в конкурсе – и мне предлагается воспринимать ее всерьез? Она
даже под ногтями не чистит. – Гвен в сердцах рассмеялась. – Меня спалит какая-то шмара с
пятидневной щетиной на ногах. Это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

– Любая, кого ни выбери, вживется в такую роль. – Питер подобрал флаерс. – Вот эта
очень даже ничего. – Он подмигнул Джейн. – Я мог бы в нее влюбиться.

– Приятно слышать, мастер с Холмов, – сурово сказала Гвен. Затем швырнула листок
подменышу. – Ты когда-нибудь видела такой макияж? Должно быть, она его столовым ножом
намазывала.

Джейн уставилась на лицо в миллион раз красивее, чем когда-либо могло стать ее соб-
ственное.

– Выглядит словно маска.
– Именно! Питер, чего ради мы тут сидим? Я не хочу. Пойдемте куда-нибудь, все втроем.
– Клубы еще не скоро откроются.
– Кто сказал, что обязательно в клуб? В жизни есть место не только танцам. Поедем ко

мне, Джейн никогда не видела моей квартиры, не так ли, Джейн? По-моему, она просто обязана
ее посмотреть, хотя бы раз. Ну же, пойдем.

Будто наделенный неким особым механическим чутьем, лимузин уже стоял возле дома,
когда они высыпали на улицу. Черный гном придержал им дверь, затем залез в клетушку над
передним багажником и взял поводья. Интерьер лимузина состоял сплошь из серого плюша
с аксессуарами цвета антрацита. Имелся здесь и встроенный бар, но Джейн его открыть не
посмела. Гвен, пока они ехали, всю дорогу смотрела в окно.

Джейн никогда раньше не бывала в пентхаусе. Питер не любил бывать в квартире у Гвен
– в месте, где она принимала своих дружков. Девочка во все глаза пялилась на большой белый
рояль, тонкостенные вазы со срезанными цветами и огромную круглую водяную кровать.

– Ну? Попробуй.
После секундной заминки Джейн прыгнула на кровать. Побежали круги, отразились от

стенок и закачали ее, как лодку. Гвен пальцами сложила знак силы – и невидимые моторы
принялись вращать ложе. Еще один тайный знак – и включилась аудиосистема.

Подобная роскошь Джейн и не снилась. Лежать, распластавшись, на белых атласных
простынях и наблюдать, как твое отражение медленно поворачивается в зеркальном потолке,
словно новое созвездие в небесах. Динамики были встроены в корпус. Когда «Кровавый топор»
выдал «Мамино последнее желание» с их альбома «Нет выхода», бас прокатился прямо по
потрохам, даже заныло в животе.

– Это чудо! – выкрикнула она.
– Да, тебе понравилось? – Гвен протянула руку и выдернула Джейн из кровати. – Позволь

устроить тебе маленькую экскурсию. – Она вертелась по комнате, открывая все двери. – Тут
сауна, тут спортзал. А это ванная.

– Что это?
– Биде.
– А, – покраснела Джейн.
В гроте из искусственных скал притаилось джакузи. С искусно стилизованных под каме-

нистую поверхность стен свисали орхидеи, а ползучие растения тянули свои отростки к самой
воде. На дне кружились разноцветные огни. Тут имелось множество закутков, набитых нево-
образимым количеством шелковых и синтетических нарядов. Туалетный столик русалки был
так плотно заставлен флаконами с парфюмерией, что над ним висело густое облако запахов.
Гвен выудила из кучи прыскалку, и легчайшая струя аромата обласкала ее русалочью шею.

– Я понимаю, с моей стороны ужасно так говорить, но я просто не могу, – разве это все
не красиво?
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–  Здорово, ничего не скажешь,  – подал голос Питер. Он молчал с того момента, как
они приехали. Юный фей раздвинул занавеси, пальцами проделал в жалюзи щелочку и дал ей
захлопнуться. – Вид убийственный.

– Я прошу тебя! – Гвен сунулась в ящик комода и выудила из-под кружевного вороха
маленькую серебряную коробочку. – Немного пикси-порошка поднимет тебе настроение.

Она взяла овальное зеркало без оправы. Все трое уселись на край кровати.
Зеркало в руках у русалки напоминало горное озеро. Ее отражение прекрасным призра-

ком тонуло в его глубинах. Протянув по зеркальной глади три полоски волшебной пудры, Гвен
достала соломинку и вдохнула в себя одну тремя ровными, аристократическими вдохами.

– А-а-а-х-х!
Дальше зеркало и соломинка перешли к Питеру, и он вобрал в себя вторую полоску.

Затем протянул зеркало Джейн, и та уставилась на свое перепуганное отражение. Она взяла
соломинку, пристроила ее, как делала Гвен, и вдохнула.

Россыпь тончайшего порошка ударила ей в носоглотку. Глаза распахнулись, и мир сде-
лался очень ясным. Словно лихорадка, о которой она не подозревала, резко прошла и рассо-
салась. Она наклонилась вдохнуть остаток.

– Осторожнее! – Рука Гвен метнулась вперед и придержала волосы Джейн, чтобы они не
смахнули порошок с зеркала. – Ты хоть представляешь, сколько эта дрянь стоит?

– Все, что у тебя есть, – угрюмо пробормотал Питер.
– Спасибо, мистер Ясное Солнышко. – Гвен насмешливо ухмыльнулась в его сторону,

затем порывисто протянула руки и обняла его. С шаловливой улыбкой она сказала: – Я когда-
нибудь рассказывала тебе, как мы с Питером познакомились?

– Ей это неинтересно.
– Нет, интересно! Пожалуйста!
– Ладно. Когда я была маленькой, – (Питер поднял два пальца: в смысле два года назад), –

я жила в совершеннейшей дыре. На стоянке для переоборудованных под жилье трейлеров,
если можешь себе такое представить, на краю болота. Комары там были ужасные, а еще води-
лись белые обезьяны, которые жили на деревьях, прыгали сверху на людей и разрывали их на
кусочки, если ты идешь слишком поздно. Они отъедали пальцы на руках и ногах, а еще уши.
Я знала девочку, у которой отъели нос. – Она передернулась, у нее это выходило красиво. – Я
там была так несчастна. У меня совершенно ничего не было. Но однажды… – Она умолкла.
Подбородок поднялся, она смотрела куда-то вверх, в свое далекое прошлое.

У Джейн внутри все кипело. От этого внутреннего кипения дрожала правая нога и бара-
банило сердце. Требовалось усилие воли, чтобы усидеть на кровати. Лицо Гвен в профиль было
такое красивое, такое чистое, такое сосредоточенное. Джейн не терпелось услышать, что же
произошло дальше, и она подалась вперед.

– Но однажды – что?
– А? Да нет, ничего такого, если ты имеешь в виду событие или фразу, которая дала мне

толчок. – Она насыпала еще немного пикси-порошка на поверхность зеркала, снова накло-
нилась, чтобы поделить его на ровные полоски с помощью золоченого лезвия. – Но в какой-
то момент все это сделалось слишком. Понимаешь, сплошное однообразие. Ни один день не
отличался от другого. Все было серое, серое, серое. Поэтому я ушла на болота.

Они прервались, чтобы вдохнуть еще порошка.
– Сразу за стоянкой была маленькая тропинка, по которой можно было пройти на свалку.

Там валялись ломаные холодильники и куски бетона. Проходишь свалку, и начинаются эти
маленькие карьерчики, куда сливают химические отходы. Некоторые из них покрывает корич-
невая пластиковая короста, а некоторые начинают течь в твою сторону, когда стоишь рядом.
Попадаются очень красивые, такие зеленовато-небесные, и, если долго на них смотреть, от
воды поднимаются испарения и ты умираешь. Но если пройти все это, попадаешь в такие
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места… Там есть водоемы, в которых растут черные яблоки. Они уходят в глубину бесконечно,
до самого сердца земли.

– Черные яблоки?
– Да. У меня ушел час, чтобы забраться в такую даль, и я была вся потная и в царапинах.

Но я нашла один из этих водоемов. Там было очень тихо, и поверхность воды казалась гладкой,
как зеркало. Я посмотрела по сторонам – вдруг кто-нибудь подглядывает – и сняла одежду.
Эту ужасную цветастую блузку и джинсы, которые даже сидели криво. Смешная штука. Они
были такие дешевые, что, когда я стояла раздетая под солнцем и ветром, я чувствовала себя
просто красавицей.

– Ты и есть красавица, – серьезно произнес Питер.
– Ну разве он не душка? Но ты забегаешь вперед. И вот я взяла себя в руки, сделала

глубокий вдох и нырнула. Это был самый смелый поступок в моей жизни. – Положив зеркало
на колени, Гвен перевернула коробочку и постучала по дну. Ничего. – Черт! Это все, что у
нас есть? Питер! Тебе полагалось раздобыть для меня еще. – Она отшвырнула зеркало и коро-
бочку. – Я устала от этого места. Пойдем!

– Куда? – спросил Питер.
– Какого черта мне беспокоиться куда? Клубы скоро откроются. Придумаем куда, только

пойдемте.
Лимузин ждал. Они забрались внутрь и поехали по улицам. Гвен колотила в крышу ладо-

шкой.
– Быстрее!
Гном повиновался. Поворот кисти – и включился «Зеленый человек» с альбомом «При-

лив белого солнца». Русалка не отводила взгляд от окна.
– А что произошло потом? – спросила Джейн. – После того, как ты нырнула в воду.
Гвен вздрогнула и с хмурой физиономией обернулась к ней. Но настроение у нее снова

переменилось, и она улыбнулась.
– Я уходила вниз, вниз. Сначала вода была коричневая, как чай. Но вскоре она превра-

тилась в черную, и я перестала видеть. Я не понимала, куда я двигаюсь – вверх или вниз, – но,
наверное, все-таки вниз, потому что я не выныривала на поверхность. Легкие у меня болели, а
уши – ты себе представить не можешь! – в уши словно вбивали гвозди. Меня щекотали малень-
кие усики – сперва нежно, словно пальцы тысячи крохотных любовников, затем все настойчи-
вее. Потом они стали гуще, начали облеплять лицо, и тогда я уже тонула. И хотя я именно к
этому и стремилась, сопротивлялась я как могла. Но от этого только больше запутывалась. Я
билась и рвала корни, пока не оказалась укутана ими полностью, не в силах даже пошевелиться.
И в этот момент что-то стукнуло меня по губам. Оно было мягкое, словно перезрелая груша, и
размером где-то с кулак. Это же черное яблоко, в секунду сообразила я, по необъяснимой слу-
чайности выросшее гораздо ближе к поверхности, чем обычно. Я подумала, как сладко будет
умирать со вкусом такого яблока во рту.

Гвен протянула руку и погладила Питера по джинсам. Он заерзал на сиденье, слегка
раздвинув ноги, и она машинально принялась массировать ему внутреннюю сторону бедра.

– Я откусила большой кусок, но оно было никакое не сладкое. Оно было горькое, очень
горькое. И хорошо.

– Мы почти добрались до самого интересного, – прошептал Питер, прикрыв глаза.
– Корни отпустили меня, и я стала подниматься, полная энергии, и вода становилась все

ярче, ярче, ярче. Поверхность пруда надвигалась кругом света, а потом она разбилась на много
кусков.

– Что такое черное яблоко? – спросила Джейн. На нее не обратили внимания.
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– Я стоял у самой воды, когда она взметнулась оттуда. Это было самое фантастическое
зрелище на свете. Только что ничего не было, и вдруг эта красивая, обнаженная… – Он подыс-
кивал слова. – Словно в полночь взошло солнце.

– Но что ты там делал?
– Собирал пиявок. Для занятий по фармацевтике. Так что появление Гвен было особен-

ной удачей, ведь с ее тела…
– Питер!
– …эти огромные зеленые и золотые кровососы свисали сотнями. Они были повсюду!

На грудях, и на лице, и на ногах, и везде. Мы снимали их целую вечность.
– Ты сволочь! Ты обещал, что никогда и словом об этом не обмолвишься.
– Нет, не обещал.
– Я тебе запретила, а это одно и то же. – Она толкнула его в грудь, а затем принялась

щекотать под ребра.
Беспомощный от смеха, он повалился на диванчик у окна.
– Грубиян! Скотина!
Лимузин несся по темнеющим улицам. Джейн на своем краю сиденья чувствовала себя

счастливой и немного смущенной.
Гвен перестала щекотать Питера. Когда он пришел в себя, она принялась посасывать

кончики его пальцев, один за другим, издавая губами негромкие влажные звуки.
– Скажи мне, чего бы тебе хотелось? – Она настойчиво заглядывала ему в глаза. – Скажи,

чем бы ты хотел заняться?
– Ты знаешь, чего бы мне хотелось, – безнадежно отозвался Питер. – Только ты и я –

одни, вместе, навсегда.
Красавица расслабилась на своем сиденье.
– Да, – томно произнесла она. – Разве это было бы не прекрасно?
Возможно, во всем был виноват порошок, хотя возбуждение от него давно прошло, оста-

вив после себя лишь плоский пустой гул. Или все-таки его действие сказывалось на способно-
сти соображать? Как бы то ни было, Джейн проговорила:

– Послушайте. Жертва должна быть добровольной, так? И что случится, если вы просто
скажете «нет»? Им придется использовать прошлогоднюю вице-королеву, а вы с Питером ста-
нете просто жить дальше. Сможете вернуться к нормальной жизни.

Глаза Гвен резко распахнулись.
– Я не хочу возвращаться к прежней жизни! – закричала она. – Я хочу, чтобы вечно

продолжалась эта жизнь.
– Но…
– Ой, да что ты понимаешь?! – Она резко откинулась на сиденье. – Ты ничего не знаешь.

Ты просто маленькая глупая лесовичка.
– Эй, это бестактно! – воскликнула задетая Джейн.
Питер делал успокаивающие жесты.
– Ах, теперь мы указываем другим, как себя вести, да? Мне подобная критика ни к чему!

Могла бы просто подождать несколько месяцев и говорить обо мне все, что тебе угодно, не
опасаясь задеть мои чувства! Так нет же, тебе надо оскорблять меня в лицо, пока я еще жива.

– Я…
Гвен заплакала.
Все складывалось ужасно.
– Скоро молл. Я выйду, хочешь?
– Мечтаю!
Лимузин притормозил рядом с моллом. Питер вышел из него вместе с Джейн, неуклюже

ее обнял и сказал негромко, чтобы не услышала Гвен:
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– Это у нее пройдет. Мы поедем, потанцуем, а потом вернемся ко мне и… Ладно. Не
позволяй ей расстраивать тебя. Утром она снова станет сама собой.

Он улыбнулся призрачной, печальной улыбкой.

В итоге она оказалась в молле.
На скамейке возле миниатюрного поля для гольфа Джейн увидела Хебога и Саломею.

Аттракцион был временный, сплошь звездные дорожки и дурацкие ветряные мельницы из
фанеры, над которыми восседал скучающий великан-людоед, клюя носом в сложенные корыт-
цем ладони. Никто не играл. Двое ее друзей сидели на скамейке вплотную, колени их прикры-
вал свитер.

Увидев Джейн, гном резко вытащил из-под свитера руку, чтобы почесать подбородок.
Саломея покраснела, засуетилась и принялась складывать свитер. Изумленная Джейн сообра-
зила, что под его прикрытием они тайно держались за руки.

– Привет, ребята!
Саломея удостоила ее сдержанного кивка.
– Привет, Сорри, – бросил Хебог.
– Так меня называет Крысякис. Я предпочитаю «Джейн».
– Да, кстати, что там у вас? – с любопытством спросил Хебог. – Вы разве больше не

встречаетесь?
Призвав на помощь всю свою выдержку, Джейн сказала:
– Я и Крысякис никогда не встречались – ни в каком виде, форме или смысле. Когда-то

мы были друзьями, но больше таковыми не являемся. Если будет угодно Госпоже, мы больше
никогда не станем друзьями ни с какой стороны ни в одном из возможных вариантов обозри-
мого будущего.

– Точно, он же сам говорил, что вы поцапались.
Прежде чем Джейн успела сформулировать нужный ответ, вмешалась Саломея:
– Слушай, ты видела в последнее время Рысака-Вонючку? У них теперь три с половиной

глаза на двоих. В среднем глазу две радужки, одна каряя, а другая голубая. Круто.
Они поболтали еще немного, затем Джейн сказала:
– Я ищу что-нибудь для Гвен. Она в глубоком дауне, и я подумала, что подарок поможет.
– Типа свитера? – подсказал Хебог.
Саломея ткнула его под ребро.
– Нет, что-то особенное. Типа ювелирного украшения. Гвен любит драгоценности.
– Холода приближаются. Свитер лучше.
– Попробуй в «Доме Оберона», – посоветовала Саломея. – Если ищешь что-то действи-

тельно красивое. – Она быстро глянула на свое пустое запястье. – Ой, времени-то уже! Нам
пора.

Войти запросто в «Дом Оберона» в нынешнем наряде Джейн не могла. Сначала требо-
валось украсть приличного вида блузку. В итоге она остановилась на жатом шелке персико-
вого оттенка. Будь на Джейн туфли, пожалуй, сгодились бы и брюки, но, поскольку на ней
были сильно ношенные кроссовки – а стащить туфли точно своего размера практически невоз-
можно, – девочка решила вместо этого своровать дорогие джинсы. Еще понадобятся сумочка,
косметика и шарфик на шею, последний – удовольствие не из дешевых даже с учетом вложен-
ного в него труда. Дешевая бижутерия и шпионские очки должны были довершить образ. Один
взгляд на развалюхи-кроссовки и пластиковые побрякушки в сочетании с одеждой от модных
дизайнеров – и даже самый проницательный торговец решит, что перед ним эльфийская соп-
лячка.
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На все про все ушло три дня по субъективному времени. Периодически Джейн приходи-
лось ложиться на дно, чтобы не раздражать охранников. И воровать еду. Ведомо одной лишь
Богине, сколько походов в общественные туалеты понадобилось, чтобы довершить превраще-
ние.

Зато результат был налицо. Когда она ступила в «ДО», оренд едва ногу не подвернул,
стремясь подскочить к ней раньше других приказчиков. Они обсудили, что бы Джейн предпо-
чла, после чего ее подвели к третьей по роскошности витрине из всех имеющихся в магазине.
Оренд отпер стеклянную крышку и откинул ее, чтобы клиентка могла поближе рассмотреть
содержимое.

Джейн скучающим пальцем пробежалась по ряду брошей, и на одной ее палец остано-
вился.

С первого взгляда брошь напоминала серебряный полумесяц, луну в какой-то из своих
четвертей, поверхность которой на свету казалась изрытой кратерами, но, если на нее падала
тень, превращалась в анодированную печатную плату. При ближайшем рассмотрении микро-
схема оказывалась замысловато вытравленным и заштрихованным лабиринтом, в сердце кото-
рого скользил крошечный, чистый как слеза изумруд. Джейн коснулась его единственным
своим необгрызенным ногтем и смотрела, как он катится по сложной траектории в извиваю-
щейся черноте.

– Гвен бы понравилось, – прошептала она.
Приказчик сказал цену.
– Нет, – с досадой вздохнула Джейн. – Только не на этой неделе. Мама с ума сойдет. –

Оренд начал закрывать крышку витрины, когда Джейн отвернулась и спросила: – Как насчет
того черного кораллового гарнитура, с цепочкой? Он не подешевле?

Клерк поднял глаза, чтобы проследить, куда указывает ее палец, и в этот момент Джейн
протянула руку за спину и стащила брошь. Опускающаяся крышка мазнула по костяшкам,
словно мотылек крылышком ударил, и вот она уже прячет добычу сзади под джинсы.

– Существенно дешевле.
– Тогда не думаю, что он меня заинтересует.
Джейн позволила оренду показать ей еще две витрины, а затем, вежливо и словно застав-

ляя себя, покинула магазин.
У святого источника она бросила монетку на счастье и хорошенько осмотрелась, чтобы

убедиться, что никто за ней не подглядывает. Затем вынула брошку.
На ее руке сомкнулись чьи-то пальцы, так сильно вдавив брошь в ладонь, что булавка

вонзилась в мякоть.
– Поймал!
Это был Соломчик.
– Ой! – Джейн выдернула руку и пососала место укола. – Ты, задница, у меня кровь идет!
– Не сработает. – Он уставился на нее своими выпученными глазами. – Мы уже в курсе

насчет твоих воровских штучек. Хрюк говорил, что мы будем следить. И мы следили.
Джейн молчала.
– Мне не надо было даже ловить тебя, чтобы заложить. Мне достаточно было сказать, что

я был свидетелем твоего воровства. Мне бы поверили. – Он взял ее пальцами за подбородок. –
Не веришь?

– Тогда о чем разговор? – Она оттолкнула его руку.
– Я намерен сделать тебе предложение и хочу, чтобы ты поняла, насколько серьезно я

говорю.
– Предложение? И какое же твое предложение?
– Ты и я одного поля ягоды. – Соломчик молчал так долго, что Джейн начала подумывать,

нет ли в его словах определенного смысла, а она была просто слишком глупа, чтобы догадаться.
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– Я не… – начала она.
– Нас обоих здесь считают чужими, – продолжил он. – Мы не похожи на остальных. Мы

умеем такие вещи, которые другим и не снились. Разве не так?
Она непонимающе помотала головой.
Глаза у Соломчика были круглые, словно мраморные шарики, и далеко вылезали из

орбит. От его подмышек чуть заметно тянуло мускатным орехом.
– Есть кое-что покруче воровства, – сказал он. – Я тебя научу. – Он приблизился к ней

вплотную и глубоко вдохнул. – Ты знаешь, что я предлагаю. Чую, что знаешь.
Джейн видела: Соломчик не врет.
– Ты хочешь, чтобы я стала… как ты?
– Осведомителем, да. Мы сделаем так: я не говорю о твоем воровстве. Ты получаешь сти-

пендию, которую хотела. Я тебе помогаю. Ты будешь делать все, что я тебе скажу. – Он хлад-
нокровно встретил испуганный взгляд Джейн. – Это просто. Ты заложишь Саломею и гнома,
расскажешь секретарю, что они делали. Я доложу, что ты перевоспиталась. Они поверят. Они
верят всему, что я говорю.

– Я никогда не могла бы так поступить со своими друзьями!
– Не ты, так я.
Джейн снова видела, что он не лжет. Хебог и Саломея пострадают независимо от ее реше-

ния. С другой стороны, если она станет сотрудничать, появится возможность спасти хоть что-
то.

– И чтобы закрепить сделку, ты назовешь мне свое истинное имя, а я скажу тебе свое.
– Но это… – Она хотела сказать «невозможно».
– Да, я знаю, это навсегда. – Он уставился на нее немигающими выпученными глазами.

Руки висели вдоль тела. – Если хочешь, можешь пойти в университет. Я последую за тобой.
Куда бы ты ни пошла, я буду рядом, стану ближе самого ближайшего друга, какого ты когда-
либо имела. Мы станем читать одни и те же книги. Есть из одной тарелки. Делить одну постель.

И тут Джейн осенило, насколько он одинок: в классе его боятся и презирают, начальство
терпит и ни во что не ставит. Он настолько отвык от нормального общения, что даже теперь
не знает, как с ней разговаривать: угрожает там, где следует убеждать, хмурится, где надо улы-
баться. Выходило: то, что он предложил, идет от души.

– Не буду! – яростно выкрикнула она.
Он смерил ее взглядом. Джейн охватила дрожь. Он понюхал ее макушку, колени и – она

даже отпрыгнула – сунул нос между ног.
– Ты не уверена, как тебе следует поступить, – сказал он. – Я дам тебе время до завтра.

Определись. Я учую твое решение. – Он поднял лунную брошь – Джейн почти про нее забыла
– и добавил: – А это я оставлю на память.

Он сунул брошь в рот, развернулся и отбыл.

– Убей его, – просила она. – Тебе это ничего не стоит.
Меланхтон молчал.
Снаружи фиолетовые огни расцветили мерионский защитный периметр, и их машины

двигались в тени. Дракон слепо уставился в землю, но Джейн чувствовала, как под его демон-
стративным нежеланием говорить клубятся сгустки и потоки энергии, вихревые колебания
электромагнитной ярости. Она знала его имя. Она могла повелевать им; раз попробовав, она
больше не сомневалась в этом. Но рано или поздно ей придется покинуть кабину, и тогда он
будет свободен обратить силу своей ярости на нее. Она в безопасности до тех пор, пока потреб-
ность дракона в ней перевешивает его ярость.



М.  Суэнвик.  «Хроники железных драконов (сборник)»

98

– Послушай. Он хочет заняться со мной любовью. Ты заставил меня дать тебе обещание
не заниматься этим, ты помнишь? Ты говорил, от этого меняется заряд ауры, я не смогу чинить
твою электронику, и она развалится. Помнишь? А?

Все без толку. Джейн сложила стопкой учебники на пилотском кресле и переоделась в
пижаму. Она развернула футон, постелила простыни и легкое одеяло, на всякий случай поло-
жив в ногах более толстое, шерстяное. От ночи к ночи делалось холоднее. Близилась осень.

Спать.
Глаза закрылись, но сон не шел. Вместо этого она раз за разом прокручивала в голове

застарелую загадку драконьего молчания. Может, ему стыдно, что им управляет человек, и
такова его мелкая месть: он будет действовать ей во благо, но никаким иным образом ее суще-
ствование не признает. Опять-таки, драконы существа хитрые и расчетливые. Возможно, он
пытается подтолкнуть ее сделать какой-нибудь опрометчивый поступок. Возможно, возникнет
ситуация, когда, боясь доверять ему, она поступит по-своему, но так, как от нее требуется в
разработанном им хитроумном плане. Возможно, уже сейчас любое ее движение, любая мысль
или чувство соответствуют его замыслу и играют определенную роль внутри некоего лабиринта
интриг, слишком мощного и запутанного для ее слабого восприятия.

А возможно, он впал в маразм.

Школа состояла из концентрических кругов страха с центром в кабинете директора.
Самые отпетые хулиганы боялись этой комнаты, дверь которой никогда не открывалась, а
изнутри через неравные интервалы доносились вопли запертого там кошмара.

Кабинет секретаря располагался в непосредственной близости от директорского. Джейн с
пылающим взором вслушивалась в отчет Соломчика. Казалось, каждое слово вливало в Хрюка,
тоже присутствовавшего в кабинете, очередную порцию негодования. Джейн от страха едва
стояла на ногах.

Соломчик закончил.
– Итак! – Секретарь сунула костлявую коленку себе под мышку и осталась стоять на

одной ноге. – За все годы, что я здесь служу, этот случай самый вопиющий и возмутительный.
Могут ли оставаться какие-либо сомнения относительно ее наказания?

Она посмотрела на Хрюка. Тот откашлялся и отвернулся. Она посмотрела на Соломчика.
Тот встретился с ней взглядом.

– Очень хорошо, – подвела секретарь черту. – Отдайте это несносное дитя василиску!
Отводя глаза, Хрюк и Соломчик выволокли Джейн в коридор. Они распахнули дверь в

жуткий директорский кабинет и швырнули ее внутрь. Джейн подняла голову и увидела обита-
ющую здесь тварь. Та гордо восседала на запачканном зеленым пометом блокноте.

Василиск уцепился за край стола своими когтистыми пальцами. Лишенное перьев двуно-
гое нечто, бледное, словно ощипанная курица, с длинной шеей и недоразвитыми отростками,
представляющими собой скорее культи, нежели крылья. Его круглый живот казался упругим,
как барабан, в то время как прочие части тела безвольно обмякли, словно мясо отделилось
от костей.

Но самым ужасным была морда твари – безглазая и почти безлобная. Крошечные чело-
веческие уши с двух сторон замыкали огромные мягкие губы, поверхность которых блестела
от слизи. Носа у твари не было, так что каждый вдох представлял собой удушливо-болезнен-
ный всхлип.

При виде этого кошмара Джейн невольно представила, каково оказаться запертым внутри
такой плоти. Подобная участь выглядела еще отвратительнее, чем сама тварь. Джейн попро-
бовала отвести взгляд и не могла.

Василиск захлопал недоразвитыми пупырчатыми крыльями.
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Внезапно он вытянул вперед и вниз бледную шею и широко растянул эластичные губы,
обнажив ровные белые зубы и мокрый розовый язык. Джейн отшатнулась от его слепого крика.

Все исчезло. Лишенная пределов и мысли, она стояла нигде, без времени и без воздуха.
В состоянии полного отрицания. Затем она пошатнулась, обнаружив себя снова в кабинете
директора в ужасе глядящей на василиска, рот которого закрывался, а губы были скользкими
от слюны.

Она не слышала завершения его черного крика, однако дрожь от него все еще гуляла
по телу. Ей хотелось юркнуть в ближайший туалет, чтобы выблевать желчь и грязь. Она чув-
ствовала себя испачканной, мерзость коркой покрывала ее язык и пищевод вплоть до прямой
кишки.

Тут подменышу наконец-то удалось перевести взгляд с василиска на директора. Он непо-
движно сидел за столом, в костюме-двойке с репсовым галстуком. Руки безвольно покоились
на коленях. Глаза рассматривали Джейн с начисто лишенной эмоций настороженностью реп-
тилии.

Балдуин.
В основании гортани Джейн поднялся писк задушенного мышонка. Ее обнаружили!

Меланхтон обещал защитить ее, сделать все, чтобы ее не нашли, сбить со следа любых пресле-
дователей. Очередная ложь. Она переживала сейчас такое отчаяние, такое ощущение преда-
тельства, каких не испытывала никогда прежде.

Но Балдуин, хотя глаза его следили за каждым ее движением, молчал и не сделал попытки
остановить ее, когда она стала бочком подбираться к двери.

Джейн уже схватилась за ручку, когда ее взгляд привлекла лежащая на коленях у Балду-
ина папка. Серый картонный прямоугольник, придерживаемый старческими руками, – что-то
вдруг подсказало ей: это важно.

«Я спятила», – удивилась Джейн, когда, съежившись, возвращалась к хозяину кабинета.
Балдуин наблюдал за ее рукой, опускающейся к его коленям. Тыльные стороны его блед-

ных кистей покрывали старческие пятна. Джейн осторожно взяла папку двумя пальцами и
потянула. Папка выскользнула у него из рук. Глаза Балдуина продолжали следить за папкой.
Джейн прочитала на сером картоне имя.

«Питер с Холмов».
Она лихорадочно распахнула папку. В ней содержался единственный квадратик тонкой

бумаги, и ничего больше. Серые смазанные буквы прыгали перед глазами: она не могла про-
читать их здесь. Не в ее нынешнем состоянии. Джейн сложила бумагу вчетверо и сунула за
вырез блузки.

Балдуин не шевельнулся, даже когда она снова вложила папку в его пятнистые руки.
В коридорах никого не было. Она медленно переступила порог. Из какого-то класса

появился было учитель, увидел ее выходящей из кабинета директора и юркнул обратно. Незна-
ние ненаказуемо.

Испытывая головокружение и некоторую оторванность от реальности, Джейн поплыла
по коридору.

Когда Джейн проходила мимо секретарского кабинета, Хрюк и Соломчик ухватили ее
под руки и втянули в комнату.

– Что он тебе сказал? – набросилась на Джейн секретарь. – Что он сказал?
До сих пор Джейн еще как-то держала себя в руках. Но тут она сломалась, безудержно

разрыдавшись от смешанного чувства страха и отвращения.
– С ней истерика, – констатировала секретарь. Она занесла руку и отвесила Джейн поще-

чину, да такую, что у девушки в ушах зазвенело. Брызгая слюной, секретарь твердила одно и
то же: – Что он сказал?!
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Некая холодная, расчетливая половина Джейн, незаметно обитавшая в глубинах ее суще-
ства, увидела шанс и воспользовалась им. Никто из них ничего не знал. Они так боялись дирек-
тора, что не смели встречаться с ним лично. Они имели не больше представления о его истин-
ных намерениях, чем о намерениях самой Госпожи Луны.

–  Он сказал, что я должна стать алхимиком!  – всхлипнула она.  – Он сказал, что вы
должны дать мне полную стипендию.

Троица обменялась исполненными глубокого разочарования взглядами. Они не могли
поверить в услышанное, как и не могли вообразить, что кто-то способен лгать после общения
с василиском. Это было невозможное заявление и в то же время непререкаемое.

И они ничего не могли с этим поделать.
Секретарь начала печатать бланки.
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Глава 10

 
Девочки-стрекозы кучкой курили у боковой двери. Поскольку их тела долго оставались

неразвитыми даже после полового созревания, выглядели они как испорченные дети. Джейн
каждый день наблюдала, как они судачат между собой, звеня крылышками от возбуждения,
с узкими бедрами и почти лишенные грудей, в модельных джинсах и прозрачных шелковых
блузках, щелчком отправляя во двор измазанные помадой окурки.

Она выделила одну, чуть менее надменную с виду, и подождала, пока та не удалится от
остальных.

– Извини, – обратилась к ней Джейн.
Девочка-стрекоза прошла мимо, затем остановилась и насмешливо оглянулась через

плечо.
– Это воровка, – сказала она, ни к кому не обращаясь.
–  Смотри.  – Джейн сунула руку в сумку и вытащила серебряный амулет. Изящная

вещица, кованый цветок жизни, стоила кучу денег. Она прогуляла этим утром уроки, чтобы
стащить его, и, если бы ее поймали, она поимела бы серьезные неприятности. Рискнуть и при-
нести амулет в школу пришлось потому, что обилие холодного железа в драконе не позволяло
держать драгоценности дома: они всегда неизбежно болели и умирали. Серебро пело на солнце,
и при виде его у девочки-стрекозы округлились глаза. – Это тебе.

– Гра’мерси. – Та протянула дистрофично-тонкую руку.
Джейн отдернула амулет.
– Есть цена.
Темные глаза погасли и сделались жестокими, губки чуть разошлись вверх-вниз, обнажив

крохотные жемчужные клыки. Джейн тем не менее продолжала:
– Где я могу получить информацию о контрацепции?
Полное изумление. Затем:
– Контрацепции? Ты?!
Девочка-стрекоза запрокинула голову в приступе жестокого эльфийского смеха.
– Ты его хочешь или нет?
– Давай сюда.
Амулет едва коснулся ладони девочки-стрекозы и пропал. Она развернулась и зашагала

прочь, оставляя в воздухе за собой слова:
– Пег с Помойки. Она берет серебром.

Джейн потребовалось несколько недель, чтобы набраться смелости. Но холодным дожд-
ливым утром в начале Вдовьей Луны Джейн стояла в своей тонкой ветровке, дрожа от холода,
перед жилищем Пег – обшарпанным кирпичным домишкой, одним из многих, чьи задворки
выходили на свалку. О том, что здесь обитает ведьма, свидетельствовала лишь ржавая жестя-
ная табличка с изображенным на ней двуглавым топориком. По фасаду причудливо извивалась
трещина, расколовшая кирпичи надвое, большинство стекол в окнах заменил пластик. Шторы
были задернуты.

Джейн стояла у крыльца, не в силах подойти ближе. За исключением той отчаянной ночи,
когда они сбежали с завода, она никогда всерьез не бросала вызов дракону. Во всяком случае,
не по такому поводу! Приход сюда подразумевал, что в ее вере образовалась брешь, ибо дев-
ственность являлась непременным условием практической инженерной магии. Технологиче-
ские причины этого не были ей известны, но она знала, что все большие корпорации кастри-
руют своих инженеров, прежде чем доверить им какую-либо серьезную работу.
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Она вынула из кармана клочок бумаги, спертый у Балдуина. Края вчетверо сложенного
листка пообтрепались и стали серыми. Джейн развернула его и прочла. Он по-прежнему гово-
рил о том же.

«Сделай глубокий вдох, – сказала она себе. – Поднимись по ступеням. Подойди к двери.
Постучи».

Готово.
Долгое молчание, скрип, потом опять тишина. Дверь отворилась.
– Да? Чего надо?
Пег оказалась жирной старой каргой, густо накрашенной, с торчащей изо рта сигаретой.

На ней был махровый халат и стоптанные коричневые шлепанцы. Под глазами у Пег темнели
круги, а в руке стыла чашка кофе.

– Я могу зайти попозже, если хотите, – проблеяла Джейн. – Я не хотела вас будить.
Нарисованная бровь поползла вверх. Красные губы насмешливо изогнулись.
– Или туда, или сюда, только не стой в дверях. Я себе тут задницу заморожу.
Пег придержала дверь, и Джейн протиснулась мимо ведьмы в дом, приминая ее мягкий

живот и страшных размеров груди. От халата ударял в нос затхлый запах никотина и благово-
ний.

В камине мерцал телевизор, передавали новости о беженцах, спасающихся от бойни в
Каркассоне. Пег раздраженно щелкнула пальцами, и ящик выключился. Слишком маленькую и
душную гостиную загромождали секретеры, приставные столики и стулья. Тут присутствовали
гномья наковальня, гравюры с изображением освежеванных лошадей, аптекарский шкафчик
черного дерева, законсервированный в растворе морской соли гомункулус. Все это напоминало
некий несопоставимый по деталям коллаж из вырванных журнальных картинок; глазу никак
не удавалось сложить их в осмысленное целое.

– Сядь, – велела Пег. – Я пойду что-нибудь накину. – Она протиснулась за портьеру на
двери, и кольца на штанге звякнули.

Джейн, сложив на коленях руки, ждала хозяйку. Электрический обогреватель посредине
комнаты гудел и слабо потрескивал. С одного боку девушке было жарко, с другого холодно.
Гомункулус пялился на нее мертвыми, изумленными глазами, словно говоря: «До чего же ты
уродливое создание».

Она отвернулась. Под стеклянным колпаком на каминной полке стояли позолоченные
бронзовые часы. Она различала мучительное подергивание секундной стрелки, но, поскольку
воздух внутри отсутствовал, механизм не издавал никаких звуков. Спустя непродолжительное
время девочка снова обнаружила, что смотрит на маринованного уродца.

«Ненавижу тебя, – говорило застывшее на его лице выражение, – потому что ты можешь
двигаться, а я нет, потому что у тебя есть свобода, которую я и не надеюсь обрести, а ты с ней
ничего не делаешь».

Джейн поерзала на стуле.
У стены высился стеклянный стеллаж, подсвеченный скрытыми лампами, так что полки

сияли холодным, недобрым светом. На них ровными рядами выстроились яйца, безумно раз-
нообразные, все одинакового размера, вырезанные из малахита и прозрачно-белого, как сне-
жинка, обсидиана, из зеленого и розового оникса, золотистого рутилового кварца и сияющего
синим аргоновым огнем опала. Попадались и хрустальные шедевры с миниатюрными сценками
внутри, городами и горными пейзажами, играющими детьми. Блошки с человеческими мор-
дочками держали в лапках корзинки с яйцами, внутри которых помещались меньшие блошки
с корзинками еще меньших яиц.

Джейн не понимала, почему вид всех этих яиц наполняет ее отвращением, но дело обсто-
яло именно так. Ее тошнило при одном взгляде на них. Отвернувшись, она снова встретилась
взглядом с выпученными глазами недовольно кривящего губы гомункулуса.
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«И дура к тому же».
Джейн моргнула.
– Привет? – неуверенно произнесла она.
«Да уж пора бы. Ты словно тусклая лампочка, не так ли? Гримаса эволюции. В семье не

без урода».
Для мимолетной мысли выходило довольно грубо. Джейн с любопытством подошла к

бутылке и коснулась ее стекла. Маленький человечек внутри был белый и раздувшийся, словно
готовый лопнуть гриб-дождевик.

– Ты живой?
«А ты?»
Джейн отошла от бутылки. Наверное, надо что-то сказать, но что?
«Спроси меня, чего я хочу, – предложил карлик. – Над этим всегда можно посмеяться».
– Чего ты хочешь?
«Я хочу умереть. Хочу затолкать ведьму в эту бутылку и чтобы она мучилась, как я. Хочу

знать, кто стоит у тебя за спиной».
Джейн резко обернулась. Никого. Когда она снова повернулась к гомункулусу, тот заме-

тил насмешливо:
«Разумеется, оно не собирается торчать там, когда ты смотришь. Не на того напали.

Посмотри на наковальню. Видишь кувалду? Разумеется, видишь».
На наковальне, на расстоянии меньше вытянутой руки от гомункулуса и так, чтобы он

все время его видел, лежал двадцатифунтовый молот.
– Да.
«Подойди к нему. Дотронься до молота, вот и все, чего я прошу. Разве он не приятен на

ощупь? Такой крепкий и тяжелый».
От окна прямо в уголок глаза подменыша упала тонкая полоска серебристого света и

ослепила ее. Джейн отодвинулась, но перед глазами прыгали крошечные солнышки. Накатила
слабость, голова кружилась, все казалось нереальным.

– Наверное…
«Проведи ладонью по рукояти. Какая гладкая. Приподними. Почувствуй его вес. Почув-

ствуй, как напрягаются и перекатываются мышцы. Какое чудесное ощущение, какое удиви-
тельно настоящее: надо стать парализованным, как я, чтобы оценить это в полной мере. Под-
ними чуть выше. Покачай туда-сюда. Почувствуй силу инерции, ощути, как тебе приходится
напрягаться, чтобы справиться с ней».

– Ты прав. – Джейн никогда раньше сознательно не уделяла большого внимания тому,
как работает ее тело, – интересное ощущение. Казалось, комната уплывает куда-то, тонет в
нарастающем гудении обогревателя. – Довольно забавно.

«Теперь подними молот над головой. Почувствуй, как дрожат руки под его весом. Как
обух его стремится к земле. Он хочет перевесить и устремиться по дуге вниз. Чувствуешь?»

– Да.
«Тогда опусти его вниз – быстро! Разбей бутылку!»
Джейн чуть было его не послушалась.
– Нет! – В последнее головокружительное мгновение девочка увела молот в сторону и со

звоном и грохотом уронила на наковальню. Потом отступила к своему стулу и села. – Зачем
ты это делал?

«Не останавливайся, когда мы подошли так близко! Освободи меня. Дай мне забвение.
Можешь сказать ведьме, что это я тебе приказал».

– Ага, прекрасно, – Джейн не двинулась с места, – и что она сделает, когда обнаружит,
что я разбила ее вещь? Ее бутылку. Вряд ли обрадуется. Может, даже накажет меня.
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«Какое мне дело, что будет с тобой? Она мучает меня. Она слишком много весит. Она ест
живых мышей. Она специально слишком коротко обрезает ногти на ногах. Она курит сигареты
без фильтра, пьет сивушное масло и сует в рот горящую спичку, специально чтобы обжечь
язык. И туфли у нее слишком тесные».

– Что-то непохоже, чтобы она проделывала это с тобой. Скорее, она себя мучает.
«Ты разве никогда не слышала о грехотерпцах?»
Джейн помотала головой.
«Тсс! Она идет».
Пег скорым шагом вошла в комнату, набросила тряпку на бутылку с гомункулусом и

тяжело плюхнулась в роскошное кресло.
– Деньги вперед.
Джейн достала из сумочки горсть серебряных лунных долларов и единственный золотой

цехин с изображением улыбающегося солнца. Пег отщелкнула цехин обратно длинным фио-
летовым ногтем и убрала в карман остальное.

– Итак, в чем дело? Залетела, да? – Она прищурилась. – Нет? Тогда с парнем поссорилась.
Джейн кивнула.
– Тебе чего, зелье или колдовство? Зелье – оно вернее, но колдовство действует на рас-

стоянии. И если пользоваться ядом, то неплохо бы, чтобы у тебя с суженым отношения были
хорошие.

– Мне просто надо узнать о противозачаточных средствах.
– Прекрасно. – Пег затушила сигарету в пепельнице и тут же щелкнула зажигалкой, чтобы

прикурить новую. – Ну, контроль над зачатием – это просто. Правило первое: это не работает.
– Что?
– Неоднозначно. Не важно, насколько ты осторожна: каждый раз, играя с мальчиками в

«спрячь колбаску», ты рискуешь оказаться в итоге с полным брюхом последствий.
– Но…
– На противозачаточные заклятия никогда нельзя полагаться целиком. Потому что их

сила исходит от Матери, а Мать хочет детей. В любых чарах существует лазейка, каждый амулет
имеет изъян. В конечном итоге контрацепция только средство вовлечь тебя в ее игру.

– Вы хотите сказать, что рано или поздно она меня подведет?
– Я этого не говорила. Для большинства она работает достаточно хорошо, чтобы и осталь-

ные рискнули попробовать. Но соотношение вероятностей всегда оставляет желать лучшего.
Гарантий не существует.

– Я все равно хочу научиться.
– Разумеется, хочешь. Возраст. – Пег вытолкнула себя из кресла. Она извлекла из аптеч-

ного шкафчика черный резиновый предмет и ткнула им в сторону Джейн. – Это точная модель
эрегированного члена. К сожалению, не в масштабе. – Джейн робко взяла его, а колдунья бро-
сила ей на колени пакетик из фольги. – А это презерватив. Который вы, малыши, называете
гондоном.

Может, Пег была и грубовата, но дело свое знала основательно. Джейн несколько часов
слушала про презервативы, пилюли и противозачаточные гели. Она узнала, как построить на
окне алтарь и сколько голубей надо каждый месяц приносить в жертву. Выучила семь тайных
имен Госпожи Луны, усвоила, куда вставлять противозачаточный колпачок и каковы медицин-
ские последствия перевязывания труб. Наконец Пег выдала ей маленькую каменную фигурку
и сказала:

– Это двуликая ипостась Богини.
Джейн повертела фигурку в руке. Та имела два переда.
– С одной стороны она беременна, с другой – нет.
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– Именно. Этот инструмент особенно полезен тем, что может использоваться для усиле-
ния плодовитости.

Она научила Джейн стихотворному заклинанию и сопутствующим ему жестам, затем
критически наблюдала, как Джейн, благодарная, что гомункулус больше ее не видит, пела и
танцевала на месте на тесном пятачке посредине комнаты.

Полой кости тресни стан,
Заккари зан, заккари зан!
Слева тронь, справа тронь
За колено, за ладонь.
Тронет землю мудрый друг,
Повернет ее вокруг,
Крутит-вертит – мускидан,
Заккари зан, заккари зан!

Так звучала регулирующая месячный цикл мантра. Фигурку следовало повернуть два,
три или пять раз, в зависимости от количества дней, прошедших с начала месячных. Когда
фигурка оказывалась девичьей стороной кверху, можно было делать что хочешь. Когда она
поворачивалась материнской стороной, следовало хранить целомудрие. Этот способ надежен,
заверила ее Пег, до тех пор, пока не ошибаешься в счете, не забываешь повторять мантру
каждое утро без исключений и никогда не напиваешься и не обдалбываешься до такой степени,
чтобы забыть, какой стороной она сегодня лежит.

– Теперь все, – сказала наконец ведьма. – Наверное, как у всех девчонок, каких я знаю,
голова у тебя полна чепухи, а на языке вертится куча идиотских вопросов?

– Я хочу понять… ну, это скорее из области колдовства, нежели контрацепции… – Джейн
покраснела. – Но я хочу знать, когда я соприкоснусь с моей женской мудростью?

– Женской мудростью? Не знаю такого зверя. – Пег прикурила свежую сигарету.
– В школе нас учили, что все поделено между мужским и женским началами. Нам гово-

рили, что действие проистекает из мужского начала, а мудрость от женского. Говорили, что
поэтому девушек не пускают в политику.

Пег фыркнула.
– До чего же типично мужское высказывание! Все это полное дерьмо, барышня. То, что

у тебя между ног манда, ничего особенного тебе не прибавляет. Это очень милая штучка, и,
если хорошо с ней обращаться, она станет тебе хорошим другом. Но источником мудрости?..
Ба! Ее запросы просты и немногочисленны. Ты учишься этим, – она коснулась лба Джейн, –
и этим, – она притронулась к ее сердцу. – У мальчиков тоже есть сердце и голова, знаешь ли.
Не то чтобы они ими умели пользоваться…

– Спасибо, – смущенно сказала Джейн. – Спасибо вам большое.
– Вопросов не осталось?
– Нет, – ответила Джейн. – Хотя – да. Да, еще вопрос, всего один. Мне хотелось бы узнать

про эту штуку в бутылке.
Глаза у Пег потемнели, и она улыбнулась.
– Когда-то он был моим любовником. Но потом усох. – Она протянула руку и сдернула

с бутылки тряпку. – Ты должен присутствовать при этом, ненаглядный. В конце концов, это
же твоя история.

Бесстрастный взгляд гомункулуса ничего не выражал.
– Когда мы только познакомились, это был здоровенный бородатый желтозубый великан.

Огромный как гора, плечи оттуда вот дотуда. Как же он был великолепен! Даже его недостатки
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были большими недостатками. Подмышки у него пахли так, что и козел бы задохнулся. Пердел
он, что гром гремел. И трахал все, что шевелится.

Ухаживание наше было грубым, но мне нравилось, и, когда я ловила его охаживающим
какую-нибудь фифочку или цацу, я молотила ее в кровь, а он смеялся и дрыгал лапками. У
нас вечно не было мебели, потому что я разбивала ее об его тупую башку. А, да разве нас это
волновало? Мы были молоды и влюблены.

Но однажды вечером за ним пришли тилвит-теги. Я забыла из-за чего – вроде бы он съел
чью-то собаку. Должно быть, какой-то шишки, раз теги вмешались. Мы жили в однокомнатной
квартирке над баром, и окно было забрано решеткой от грабителей. Все руки не доходили ее
оторвать. Ему ничего не оставалось, кроме как спрятаться в чулане.

Тилвит-тегов явилось двое: глаза дикие, блестят, оба поджарые, будто гончие. Скулами
можно хлеб резать. Один из них поднял голову и принюхался.

«Он здесь, – говорит. – Я его чую».
«Конечно чуете, – говорю и показываю на смятую постель. – Мы месяц белье не меняли».
«Тот запах сильнее», – говорит он.
«Тогда вы не его чуете», – говорю я и делаю ему глазки.
Они переглянулись, и один из них усмехнулся.
«Пытаешься нас подкупить своим телом?» – говорит второй.
А я глянула ему в глаза и говорю: «Уж денег-то я вам точно не дам!»
В итоге я по полной программе ублажила их обоих на нашей смятой постели, а она еще

воняла запахом их жертвы. Эти теги жуткие взяточники.
Пег ухмыльнулась.
– У тебя такой вид, милочка, будто ты проглотила недозрелый лимон. Но уверяю тебя,

они были рады меня поиметь. Я далеко не такая уродина, какой тебе представляюсь.
– Нет-нет, – быстро вставила Джейн. – Вовсе нет.
Она не лгала. Ее ужасала сама история. Она и так не ждала от секса особых радостей, но

он оказывался еще более убогим, дутым и циничным, чем она подозревала.
– Ммм. На чем же я… ах да. Мы кувыркались на этой кровати около часа, и для меня

главная прелесть происходящего заключалась в том, что тот, кого они искали, все время нахо-
дился в трех шагах от них, подглядывал через щелку в двери, наверняка со спущенными шта-
нами, и полировал сам себя.

«Как он посмеется, когда они уйдут, – думала я. – Как он будет рычать».
Но когда они ушли и я открыла дверь чулана, он не смеялся. Нет, вовсе нет.
«Зачем ты это сделала?» – спросил он меня.
Я сказала: «Если тебе не нравилось, почему ты это не прекратил?»
А он: «Как я мог? Меня бы поймали».
«Что это ты мне говоришь? – спрашиваю. – Ты позволил им делать со мной, что они

хотели, потому что боялся?»
Он отвел взгляд.
«Ладно, – говорит, – забудем».
Но я не могла забыть. Потому что в моих глазах он стал не таким большим, как еще

секунду назад. Он слегка съежился.
Понимаешь, в моих глазах он пал. Столько всего было. Я расскажу тебе еще один случай,

когда я пришла домой и обнаружила, что пропали мои лекарства и половина моей одежды. Я
схватила бейсбольную биту, которая хранилась за дверью на случай незваных гостей, и пошла
его искать.

Он сидел внизу, у бочки, в которой сжигают мусор, и играл в кости с несколькими трол-
лями и одним красным гномом. Он был пьян, как заспиртованный филин. На гноме вместо
шарфа красовался мой лучший кружевной лифчик.
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Я завизжала и кинулась на них. Они похватали бутылки и барахло, на которое играли, и,
как тараканы, от меня в стороны. Все, кроме него. Так что своего лифчика я больше не видела.
Но когда я обрушила на него биту, он отрезвел. Именно этого я ему не простила.

– Почему?
– Когда на твоем счету накопится некоторое количество мужиков, поймешь. Он ухва-

тился за биту, и мы боролись за нее. Ни один не смог отнять ее у другого. Он уменьшился до
моего собственного размера.

После этого процесс пошел быстро. Он начал хитрить, бегал в квартал кобольдов на сви-
дания с любовницей, у которой пальцы на руках скребли чуть ли не по земле, как у горной
гориллы, а однажды поимел ее прямо в нашей постели, пока я спала. Начал таскать деньги у
меня из сумочки, а когда я ему сказала, что у меня ничего нет, пригрозил отправить меня на
панель зарабатывать. Он лгал, хныкал, избегал встречаться со мной глазами. Я бы вышвырнула
его, но мы обменялись истинными именами, и мне ничего не оставалось, как только смотреть
на эту дрянь до конца. День за днем, месяц за месяцем он падал в моих глазах все ниже и ниже,
становился меньше и меньше, пока не превратился в тварь размером не больше ежа. Наконец
мне пришлось упрятать его в бутылку. Где он и пребывает по сегодняшний день.

Она низко склонилась над бутылью и промурлыкала ее обитателю:
– Не волнуйся, мой ласковый. Однажды твоя ненаглядная принцесса придет. Она будет

молода и прекрасна и взглянет тебе прямо в глаза. Тебе не придется умолять, она и без того
будет знать, чего ты хочешь. Она поднимет молот с наковальни и взмахнет им в воздухе быст-
рее, чем дано уследить смертному глазу. Ты будешь ослеплен, поражен, лишен способности
мыслить. Молот обрушится как молния, чтобы разбить твой тесный мирок на миллион оскол-
ков и освободить тебя.

Она выпрямилась и взглянула на Джейн.
– Но не сегодня.

Саломеи уже третий день не было в школе: явно что-то происходило. В классе Хрюк
объявил, что нисса попала в аварию и лежит в больнице. Далее его понесло на тему опасно-
стей, которым подвергается каждый, кто развлекается без присмотра, и всем стоит всерьез
задуматься над этим уроком.

Но в коридорах ходили иные слухи. Между уроками Рысак-Вонючка подошли к Джейн
своей неуклюжей – три ноги на двоих – походкой. Их средний глаз уже почти утонул в складках
и вид имел жутковатый. Они многозначительно ухмылялись.

– Слыхала про Саломею?
– Нет, – ответила Джейн. – Только то, что нам сказали.
– Она беременная. Ее отправили на детоводческую ферму, и она больше не вернется. И

угадай, кто постарался? Хебог, кто же еще!
– Откуда вы все это знаете?
– Тоже нам секрет! Соломчик болтает об этом направо и налево, лишь бы слушали.
После уроков Джейн отыскала Хебога за школой на краю футбольного поля. Он подбирал

маленькие камешки с дорожки и выстраивал их в тщательно выверенную линию. Затем палкой,
как клюшкой для гольфа, он по одному отправлял их в небеса. Он сказал ей, что его вызывают
в суд низшей инстанции.

– Что они с тобой сделают?
Хебог пожал плечами, примерился к очередному камешку и отвел руку в замахе. Он

поддал его вверх, и камешек улетел.
– Не знаю. Вероятно, отправят по кабальному договору на завод. Якшаться с вами, высо-

кими сволочами, – серьезный проступок. Ничего личного.
– Хебог, послушай, я хочу, чтоб ты знал…
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– Не хочу ничего слышать. Имел я твое сочувствие. Это – настоящее, и я не хочу, чтоб
его испоганили дешевыми сантиментами, ясно?

И Джейн отправилась домой и подключилась к дракону. Она оставила попытки разгово-
рить его, но ей по-прежнему нравилось наблюдать, как работают мерионы.

Для мерионской цивилизации наступили тяжелые времена. С установлением холодной
погоды добывать пищу стало труднее, а за отсутствием собственных ферм они начали зависеть
от того, удастся ли ограбить соседей на предмет продовольствия. Крошечные воины не постро-
или ни амбаров, ни складов. Их армии прочесали окружающую территорию на половину пути
до школы. Таким образом, пути снабжения у них оказались слишком растянутыми, а патрули
более уязвимыми для партизанских налетов. И вылазки их сделались куда менее результатив-
ными, нежели раньше.

Вслед за развалом экономики последовало физическое вырождение. Уютные жестяные
домики превратились в лачуги. Погибающие от голода мерионы бесцельно бродили по ули-
цам. Военная полиция в бронированных машинах сновала повсюду, сурового вида солдаты
сидели за обманчиво маленькими станковыми пулеметами. Джейн повидала бунт в миниатюре,
за которым последовала зачистка района трущоб. Прочесывая за домом дом, солдаты вывола-
кивали наружу сотни крохотных врагов народа и тут же казнили.

Девочка долго наблюдала за ними, размышляя о жестоких поворотах судьбы.

До Самайна оставалось совсем немного, когда Гвен изловила подменыша в промежутке
между уроками и сунула ей в ладонь два билета.

–  Только что напечатали. Места в первом ряду прямо на сорокаярдовой линии. Две
штуки, – радостно щебетала она. – Я просто уверена, тебе пора назначить кому-нибудь свида-
ние. Правда, Джейн, ты уже взрослая. Конечно, ты немного застенчивая, но пригласить куда-
нибудь парня – это абсолютно нормально. Просто для начала.

– Ну… это очень мило с твоей стороны, только…
– Крысякиса, например. Ты ему нравишься.
Джейн похолодела. Это было то самое ощущение покалывания во всем теле, которое

бывает сразу после укуса осы, за секунду до появления боли.
– Оставь себе свои чертовы билеты! – Она сунула их обратно Гвен и в ярости побежала

прочь.
Гвен ее догнала, взяла за руку, а когда Джейн отпихнула девушку, та сгребла ее за плечи

и втащила в пустой класс. Затем пинком захлопнула за собой дверь.
– Ладно, что происходит?
– Ты знаешь, что происходит.
– Нет, не знаю.
– Но ты должна! – Джейн заплакала.
От этого Гвен растаяла. Шепча Джейн что-то ласковое, она хотела ее обнять, но не тут-

то было. Джейн бешено вывернулась, и русалка в недоумении отступила.
– Не понимаю, отчего ты взбесилась. Просто не понимаю.
За окном шел дождь, серый, пронизывающий дождь, принесенный ветрами, от которых

стучали окна, и стекла омывали водяные потоки. Внутренность класса, почти обеззвученного
звукозащитными заклинаниями и освещенного флуоресцентными лампами, казалась призрач-
ным, обманчивым островком среди разбушевавшейся вселенской стихии. Рука Джейн сама
собой скользнула в карман жакета. Она вытащила клочок бумаги, который носила с собой после
той самой встречи с директором, и развернула его.

–  «Питер с Холмов,  – читала она вслух,  – подвергнут осмотру нижеподписавшимися
практикующими специалистами в области герменевтической медицины в день Жабы, Секир-
ной Луны, сто семьдесят третьего года от Падения Турбины. По результатам осмотра ему выдан
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сертификат – как девственнику, невинному по части плотских утех и годному для принесения
в жертву во славу Богини, дабы не навлечь Ее пагубного неодобрения и избегнуть Ее гибель-
ного желания».

Пылая глазами, Джейн повторила:
– Девственник!
– Где ты это взяла?
– Какая разница где? Здесь сказано: Питер девственник.
– Ну, Джейн, ты же понимаешь, Богине не нужны…
В дальнее дерево на горизонте ударила молния. Гвен ахнула. Джейн, однако, даже не

вздрогнула. Она чувствовала, как энергия грозы гневом вливается в ее вены, поднимает дух,
прибавляет силы. Каждый волосок у нее на теле встал дыбом. Гвен теперь казалась меньше и,
съежившись, отступала от Джейн, словно тень, склоняющаяся перед светом.

Гром наполнил пространство класса.
Джейн трясла бумагой у русалки перед лицом.
– Я только хочу понять, что же вы делаете, раз ты с ним не спишь?
– Он мой консорт.
– Да, но что это значит?
– Питер… облегчает мою боль. Он делает мою жизнь проще.
В шоке, словно от удара молнии, Джейн почувствовала, как осколки и обрывки инфор-

мации складываются в единое слепящее озарение.
– Он грехотерпец, ведь так?
Секундное колебание Гвен сделало дальнейшее отрицание бессмысленным.
– А что тут такого?
– Ах ты… гадина! Я думала, ты храбрая, я думала, ты сильная. Но ведь от тебя этого и не

требовалось, не так ли? Ты ни хрена не чувствовала. Ты вообще не страдала. Это Питер стра-
дал. Это у Питера болели ноги, когда ты плясала до упаду, это Питер переносил твои похмелья
и кокаиновые ломки. Это Питер платил за все твои удовольствия, верно? Ну-ка скажи мне:
когда ты дурно обращаешься с ним, кто чувствует себя виноватым? А? Ведь не ты же?

Молния подбиралась все ближе. На фоне зеленоватой послеполуденной темени искус-
ственный свет делал лицо Гвен слишком белым, кожа словно обтягивала ее череп.

– Консорты для того и существуют. Может, никто об этом не говорит, но все знают. Я не
сделала ничего, чего не делалось бы каждый год в каждой общине от начала времен. Так что
тут ничего особенного. Что тебя так расстроило?

– Ты каталась на халяву, а платил за проезд Питер.
– Мне положено!
Джейн охватило зловещее спокойствие. Она ничего не сказала. Она была средоточием

бури, оком ее силы. Вся суровая мощь стихии вливалась в нее. Она смотрела на Гвен с бого-
равным презрением.

С жалким писком русалка отвела глаза и метнулась к двери. Она ухватилась за ручку и,
обретя таким образом точку опоры, на секунду повернулась обратно, прежде чем удрать.

– Все равно твое мнение ничего не значит, мисс Великая-и-Ужасная Джейн Олдерберри!
Я по-прежнему Королева Лозы, а Питер по-прежнему мой консорт. Вот мы кто, и вот каковы
наши отношения. Может, тебе это не нравится, ну и что с того? Таков порядок вещей, и ты
ничего с этим поделать не можешь. Ничего!

Дверь за ней закрылась.
Джейн осталась в классе одна среди парт со сдвоенными фибергласовыми сиденьями,

неотличимыми друг от друга и похожими на детей с пустыми, лишенными черт лицами. Они
терпеливо ждали, пока подменыш заговорит.

«Поживем – увидим», – сказала Джейн про себя.
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Глава 11

 
Только придя за вещами, Джейн обнаружила, насколько ее шкафчик зарос. Большую

часть внутреннего его пространства заполнили орхидеи и тропические растения-паразиты, а
когда она распахнула дверцу, из шкафа вылетела колибри.

– Не понимаю, – удивлялся Соломчик. – Ты хочешь, чтобы твои документы отправили
в университет заблаговременно, так, что ли?

Мульча из работ над ошибками, старых контрольных и отксеренных конспектов образо-
вала подстилку, на которой выросли грибы и папоротники. Некоторые книги настолько заплес-
невели, что возвращать их в библиотеку уже не имело смысла. Когда Джейн сунула руку за
расческой, мимо прошмыгнул какой-то мелкий зверек. Перестук потревоженных им бамбуко-
вых стеблей напомнил звук ксилофона.

– Можешь взять методички. Мне они уже не понадобятся.
Соломчик беспокойно переминался с ноги на ногу, пытаясь таким манером привлечь

внимание девушки. Его стремление угодить было трогательным. С переменой ее судьбы она
сделалась для него предметом страха и тайны.

– В этом году уже немного поздно для нормального перевода, но, может быть, получится
провести тебя по особому статусу.

– Как хочешь.
Поверх ее вещей на полке лежал белый бумажный прямоугольник. Кто-то просунул его

через вентиляционное отверстие. Джейн развернула письмо.

Я знаю, ты на меня злишься. Но мне по-прежнему кажется, что из нас получилась
бы великолепная пара. Я не могу быть счастлив без тебя. Давай попробуем еще раз. Мир и
поцелуй, а?

Подпись отсутствовала, но состряпать подобное мог только Крысякис. Джейн ощутила
невольный приступ ярости, но заставила себя холодно улыбнуться и прошептала чуть слышно:
«Мечтать не вредно».

– Секретарь подумала, что нам стоит устроить небольшую церемонию. Ничего особен-
ного; может быть, чай после уроков. Только ты, я, она и несколько учителей, кто был для тебя
наиболее важным наставником. Я мог бы подготовить пергаментный свиток с каллиграфией.
Или поздравление в рамочке.

– Посмотрим.
Она заперла шкафчик. В последний раз.
– Так я и сделаю, – прокричал он ей вслед. – Ладно?
По дороге к выходу она наткнулась на сияющего восемьюдесятьюзубой улыбкой

Рысючку. Глаз у него осталось уже только два, хотя цвет их не совпадал, а средняя нога усохла
настолько, что ее приходилось подворачивать и убирать в джинсы. Хотя превращение почти
завершилось, он оставался по-жабьи уродлив. Но, судя по благостной мине, конечная цель
была именно такова.

– Джейн! Как удачно, что я тебя встретил. – Он обнял ее за плечо, но она его руку сбро-
сила.

– Вот еще! Знаю я твои фокусы.
Он достойно воспринял ее отпор.
– Слушай, я только что был возле твоего логова, смотрел, как истребители раскладывают

приманку. Там вокруг маленькие желтые предупредительные флажки.
– Вот как? – Джейн равнодушно отреагировала на эту новость.
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– Ага, я поговорил с одним из них, и он сказал, что уж больно сильно там все заражено
мерионами. И что если они не возьмут приманку, через день-два в их норы пустят отравляю-
щий газ.

Джейн затошнило при мысли, что ее маленьких приятелей изведут газом. Но проблемы
у всех свои, и лично ей следовало думать о более неотложных делах.

– Спасибо, что сообщил, – сказала она. – Я специально постараюсь не есть ничего с земли
несколько ближайших дней.

Она вышла на звонкий осенний воздух с полными руками всякого барахла, которое надо
было снести домой, в кабину дракона. Школа осталась позади.

«Я никогда сюда уже не вернусь, – подумала она. – Никогда».
Но ничего не почувствовала, а на выдавливание сантиментов времени не оставалось.
Ей еще надо подготовиться к сегодняшнему вечеру.

Джейн постучала к Питеру в дверь.
– Войдите, – ответил он.
По случаю кануна Самайна, последнего дня, когда еще можно что-либо изменить, Питер

надел костюм с золотым отливом, чтобы в очередной раз проверить, как он сидит. Гвен отбыла
в город на праздничный банкет. Все только о нем и говорили: там будет шампанское, будут
речи, а для оргии, которая завершит празднество, зарезервирован люкс в отеле. Поэтому Питер
пребывал в одиночестве.

Сердце Джейн рванулось к нему: он был так худ и бледен, ну в точности забитый ребенок,
которому не хватает человеческого тепла. На крышке комода лежал серп. Джейн отвела взгляд.

– Я принесла вино. Мне подумалось – может, стаканчик-другой облегчит тебе сегодняш-
ний вечер.

– Спасибо, – смущенно ответил он. – Это так мило с твоей стороны.
– De nada6.
Кувшин и сумочку она поставила на пол. В сумочке находился минимум вещей, которые

могут ей понадобиться, если все получится: зубная щетка, каменная фигурка Матери и смена
белья.

– Где у тебя стаканы?
Питер отправился в ванную и вышел через минуту без пиджака и с двумя высокими

стаканами.
– Эти подойдут?
– Более чем, – заверила она его.
Джейн выждала, пока стакан Питера почти опустел, и наполнила его заново. Под ложеч-

кой сосало, но она должна была спросить.
– Питер, – сказала она, – ты правда девственник? – Вдруг это какая-то ужасная ошибка;

может, она что-то не так поняла?
Питер кивнул.
– Богине не нужен подержанный товар. – Он сделал большой глоток. – Тебя в последнее

время не было видно.
– Мы с Гвен… ну… короче, поссорились. Я… э-э… обнаружила, что она использует тебя

в качестве грехотерпца. – Его лицо окаменело и побелело еще сильнее, и она быстро добавила:
– Не она мне говорила, я сама вычислила.

– Что ж, я буду тебе очень признателен, если это останется между нами, хорошо?
Она тронула его за плечо.
– Эй! Ты же знаешь, я бы никогда не сделала ничего подобного.

6 Пустяк, ерунда (исп.).
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Он вскинул голову, чтобы посмотреть на нее, и уронил ее обратно, нервно кивнув. И
снова наполнил себе стакан.

– Питер? Можно личный вопрос? Понимаешь, я на самом деле… то есть это не… – Она
вспыхнула. – Чем именно занимается грехотерпец?

Голова Питера вновь взметнулась, и Джейн увидела потрясенные, непроницаемые глаза
лесного зверя. На мгновение Питер замер. Но внезапно взорвался смехом и рухнул от хохота
на кровать. Он смеялся так заливисто и так долго, что Джейн начала за него тревожиться. Но
вскоре бедняга пришел в себя и сел обратно. Напряжение покинуло его.

– С тобой такого не бывает, что, если кто-то тебе сделает плохо, ты пнешь собаку и тебе
полегчает?

– Нет.
Питер повесил голову.
– Вообще-то, у меня тоже такого ни разу не было. Просто я это знаю по разговорам. Так

вот, что-то похожее Гвен проделывает со мной. Ей выдали специальный ритуальный нож и
книжечку с рунами. Но обычно она пользуется простым лезвием.

– Питер!
– Нет, правда, без крови ничего бы не вышло. Я покажу шрамы.
Он начал расстегивать рубашку. С координацией после выпитого у него было уже не

очень, и Джейн потянулась ему помочь. Поскольку сама она тоже была пьяна, возникла
заминка. Наконец, смеясь, они стянули рубашку через голову. Питер повернулся, и Джейн уви-
дела, что вся его спина покрыта вырезанными лезвием рунами, строка за строкой, – не тело, а
книга боли. Некоторые еще свежие и покрыты корочкой запекшейся крови, остальные белые
и гладкие. Джейн узнала аккуратный почерк Гвен.

Она недоверчиво коснулась серебристых отметин. Кожа была горячая. Джейн провела
по рунам подушечками пальцев. Она гладила их и не могла остановиться, не могла оторваться
от его тела.

– Бедный, бедный Питер.
Он выпрямился и невидяще уставился на приколотый к стене постер с изображением

Гвен. Взгляд ее был загадочен и насмешлив.
– Хочешь знать, что самое отвратительное? Нет, не в смысле этих ран на спине – это-то

не самое страшное. Самое неприятное – это то, как сильно мне ее хочется. Я ее не выношу,
но хочу безумно. – Он вытер руку о штаны. – Я хочу ее и ненавижу ее. Когда я думаю о ней,
меня блевать тянет. Такие вот высокие отношения.

Джейн наклонилась и легонько провела губами по плечу Питера. Он повернулся к ней, и
в следующее мгновение они уже целовались. Его руки обнимали ее, гладили вверх и вниз по
спине. Она прижала его к себе и просунула руку ему за пояс. Пальцы ее проникли недалеко
– дальше их не пускал ремень.

Между ними было столько одежды! Они все целовались и целовались, и – более ничего.
Наконец Джейн отодвинулась и взялась за его ремень – потянула туда, сюда. Дернула вниз

молнию. Отлетела мелкая пуговица. Тем временем Питер расстегивал на ней блузку, неумело
пытался справиться с застежками лифчика.

Она не могла поверить, что все будет так просто.

Надо было о стольком подумать, столько сделать, что сам акт едва отпечатался у нее в
памяти. Сначала было неудобно, но потом лучше. Оба действовали неуклюже; Джейн была
уверена, что сексу не полагается быть таким сумбурным и беспокойным, начисто лишенным
изящества. Но в этот первый раз значение имело только само событие. Они все исправят позже,
когда на них перестанет давить гора обстоятельств.
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Через некоторое неопределенное количество времени движения Питера сделались более
торопливыми, лицо у него оплыло и покраснело. Он негромко вскрикнул, словно сумеречная
птица, и рухнул на Джейн без сил.

Она догадалась, что все свершилось.
Питер выскользнул из нее и скатился на кровать рядом. Долгое неподвижное мгновение

он не шевелился. Затем глаза его открылись. Он улыбнулся ей.
– Теперь нас двое.
– Наверное.
Глаза у него были светло-светло-голубые и неописуемо прекрасные. Джейн почувство-

вала, что тонет в них. Питер снова обнял ее, теперь уже от избытка нежности, и это было самое
дивное ощущение, какое только можно вообразить. Ее наполнила безмерная радость, словно
ночь превратилась в день.

– Ты жалеешь? – спросила она его.
Питер помотал головой. Он был пьян – оба они напились, – глаза разбегались в стороны,

но в его искренности сомневаться не приходилось.
– Джейн. Я думаю, может, этому суждено было случиться? Понимаешь? Я чувствую связь

с тобой. Нечто на глубине. Будто… знаешь, как если возьмешь монетку, сломаешь ее в тис-
ках и выбросишь половинку в море, а другую уберешь в шкаф, – так вот, они начнут притя-
гиваться друг к другу. И когда-нибудь ты вытащишь из шкафа носки и случайно выронишь
свою половинку на пол. А кто-то пнет ее к двери. А через неделю она уже за полквартала от
дома. А другую половинку проглотит рыба, ее поймают и выпотрошат, а внутренности выбро-
сят на помойку вместе с половинкой монеты. И вот через пару месяцев или, может, столетие
ты находишь их обе лежащими в пыли на обочине какой-нибудь дороги в провинции, уютно
прижавшимися друг к другу. Вот так примерно и мы.

Трепет узнавания пронзил Джейн. Нечто в ней откликнулось на слова Питера. Разве такое
возможно? Неужели Гвен всего-навсего морок, ошибка, уход в сторону от того, что происхо-
дило на самом деле? Она всей душой, всем сердцем хотела, чтобы это оказалось правдой.

– Да, – сказала она. – Да, по-моему, это оно. Думаю, все так и есть.
– Не ходи сегодня домой, – попросил Питер. – Вообще не уходи домой. Перебирайся ко

мне. – Он вдруг заметил постер с изображением Гвен и вылез из кровати, чтобы сорвать его,
скатать в шар и швырнуть в мусорное ведро. В первый раз она видела его обнаженным, это
смущало ее и приводило в восторг. – Живи со мной всегда.

– Ах, Питер, я не смею тебя даже просить.
– Нет, – произнес он с пьяной решимостью. – Слушай, по-моему, нам следует обменяться

именами. Понимаешь, чтобы все по правилам. – Он набрал побольше воздуха в легкие. – Мое
истинное имя Тетигис…

Он еще не произнес его до конца, как Джейн набросилась на него и накрыла ему рот
поцелуем. Она сунула ему в рот свой язык – то, чего она не посмела бы сделать раньше. До
чего же странно, невероятно странно было вести себя с ним вот так.

Питер освободил свои губы.
– Это значит «игла».
Джейн закрыла глаза, на нее нахлынули воспоминания о бедном Задире – бедном, обре-

ченном, искалеченном Задире, чье имя также означало «игла». Тетигистус. И у того и у дру-
гого было одинаковое настоящее имя, и она не знала, какой в этом тайный смысл, и это пугало
Джейн до глубины ее существа.

– Да, – печально отозвалась она. – Да, я знаю.

На следующий день ближе к полудню они проснулись от громкого стука в дверь. Джейн
еще не разлепила глаза, когда дверь распахнулась и комнату заполнили эльфы. Казалось, их
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тут десятки, все в суровых костюмах и неумолимых туфлях. Они в брезгливом молчании уста-
вились на кровать.

Наконец один из них произнес:
– Нам понадобится другая жертва.
– Где мы возьмем другую жертву так поздно?
– А вдруг они еще не…
Из ванной вышла красивая женщина с ослиными ушами и хвостом, в руках она держала

пиджак с золотым отливом.
– Будьте благоразумны. Разумеется, они уже – только взгляните на них. Какой здесь бес-

порядок.
– Прямо бардак.
Джейн натянула простыню до подбородка. В животе у нее урчало, кишки крутило. Голова

болела так, как она раньше себе и представить не могла. Белый как мел эльф принюхался к
ней и фыркнул:

– Их всегда совращают эти дешевые шлюшки, которых пучок на пятачок…
– Эй, как вас там!.. – Питер сел с горящими глазами и сжал кулаки.
Эльф не глядя двинул ему костяшками по губам и свалил обратно на постель. Джейн

пискнула.
– Имеется еще тот парень с Излучины. Если действовать быстро, можно сдать анализы,

освидетельствовать – и к вечеру он будет готов.
В вихре костюмов, шелков и портфелей эльфы отбыли. Не забыв забрать с собой серп.
Питер сел и обхватил голову руками.
– Что мне делать? – простонал он. – Что делать?
Джейн мутило с похмелья, и проку от нее было мало. Она мечтала попасть в ванную и

подозревала, что ее там вывернет. Но держалась, как могла.
– Послушай, – сказала она, – сделанного не исправишь. Прошлая ночь принадлежит исто-

рии, назад ее не вернешь. Нам просто придется смириться с неизбежным.
– Ох, Джейн, мне так жаль, что я втянул тебя в это дело. Какой же я подонок! Я один во

всем виноват, – скорбно произнес он. Это было бы смешно, если б не было так серьезно.
– Слушай, взгляни на это с положительной стороны. По крайней мере, ты сохранил… –

она едва не сказала «член», но ухитрилась вывернуться, – целостность. Тебе не придется идти
по жизни священным евнухом. Это стоит некоторых временных неудобств, согласен?

– Да, – без особой уверенности ответил Питер. – Конечно.

Серый день тянулся, казалось, бесконечно. Питер, имевший опыт бессчетных похмелий
Гвен, дал Джейн каких-то витаминов и проследил, чтобы она пила как можно больше воды.
Он был подавлен и необщителен, и Джейн понимала, что должна подбадривать и нянчить его,
хотя самой ей было очень погано. Хорошо еще она ухитрилась не испортить все окончательно,
скрыв свое поганое состояние.

Чтобы чем-то себя занять, она принялась очищать квартиру от следов ее прежней
жительницы. Это оказалось нелегко. Гвен оставила после себя удивительное количество вся-
кого барахла, и все эти вещи старались отомстить Джейн. Заколки выскальзывали у нее из
пальцев. Фен начинал трещать и искрить, стоило ей к нему приблизиться. Даже шелковый
шарф, тот самый, украденный когда-то для Гвен, так обвился вокруг шеи Джейн, что его при-
шлось срывать силой, иначе он задушил бы ее всерьез. Она выставила это все на помойку в
конце улицы.

Пока Питер отмокал в душе, Джейн достала Матерь и прочла мантру. «Каждое утро, без
исключений». К вечеру они оба достаточно оправились, чтобы поесть какой-то разогретой в
микроволновке пищи, и Джейн вызвалась сходить за вином.
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Возвращаясь назад в квартиру, Джейн зацепилась взглядом за разнокалиберные изобра-
жения пылающей Гвен в батарее телеэкранов, выставленных на витрине магазина бытовой тех-
ники. Громоздясь одна на другую, бесчисленные Гвен в унисон бились в пламени. Казалось,
все это происходит не здесь, а в иной реальности. Пустая улица, бетонный тротуар, стеклянная
поверхность витрины – все отрицало принадлежность Гвен к этой жизни.

Джейн приросла к месту. Телевизионные экраны поплыли перед ее затуманенным взо-
ром, сворачиваясь в тонкие голубые конусы и затем распадаясь на триады сине-красно-зеленых
пятнышек. В воздухе роились светящиеся точки. Она почувствовала, как с головокружением
проваливается в экран.

Джейн сморгнула набежавшие слезы.
Экраны снова обрели форму. В пламени костра двадцать пятым кадром были вклинены

сцены ужаса: мелькали лица заключенных в окнах товарняков, искалеченные тела, пылающие
дети – как будто страдание являлось универсальной постоянной, простой констатацией сущего,
и ничем более.

Со связанными за спиной руками, Гвен корчилась, словно пытаясь стряхнуть с себя кокон
собственного тела. Она неистово дергала плечами. Рот распахнут в бесконечном крике. На
языке плясал маленький голубой огонек. Дым поднимался вокруг нее, словно крылья.

Что-то, булькая, вытекало у нее из ноздрей.
Джейн в ужасе неловко шагнула вперед, почувствовав, как хрустнула под ногой сухая

трава. Звукоряд телепередачи был выборочным. Она слышала только сам огонь, треск искр и
рев раскаленного воздуха. Сама Гвен не издавала ни звука. Джейн была благодарна за это –
изображение, сладковатый запах, словно от горелой свинины, и противный привкус во рту уже
сами по себе были кошмаром.

В толпе тоже царила жутковатая тишина. Джейн чувствовала переполняющую зрителей
жажду крови, ощущала у себя за спиной, по бокам, везде грозный взгляд этого тысячеглавого
монстра. Но не оборачивалась. Не могла. Она была не в состоянии отвести взгляд от мучений
бывшей своей подруги.

Платье на Гвен сгорело, его обугленные останки спеклись с кожей, а она все еще жила.
От нее летели черные пятнышки. Клочок жирной сажи, кружась, опустился на Джейн и ужалил
ей руку. Она смахнула его. Затем на что-то наступила и, посмотрев вниз, обнаружила, что к
подошве прилипла бесформенная масса розовой сахарной ваты. Девушка машинально нагну-
лась счистить ее с ботинка мятым бумажным стаканчиком.

Когда Джейн выпрямилась, Гвен смотрела прямо на нее.
Большая часть плетеной клетки прогорела и отвалилась, но ее поддерживал каркас из

огнеупорных сплавов, на котором крепилось сооружение. Огонь превратил красавицу в неузна-
ваемое существо, состоящее из боли и обгорелых костей. Живыми оставались только глаза.
Они глядели из средоточия мук и, казалось, хранили какую-то ужасную и простую истину. И
хотели поделиться этим знанием с Джейн.

Они смотрели ей прямо в сердце.
– Нет!  – Джейн вскинула руку, чтобы прикрыть глаза, и костяшками пальцев больно

ударилась о стекло. От удара она очнулась, другой рукой прижимая к себе вино.
Гвен больше не шевелилась.
Когда Джейн оторвалась наконец от экрана, вокруг было темно.
Мир остался без света.

По возвращении в квартиру она обнаружила, что Питер включил телевизор и не мигая
уставился на маленькую фигурку в золотистом костюме. Под гром аплодисментов взметнулся
серп, и нечто крохотное и темное упало на угли. Протянутые руки подхватили падающее тело.

Джейн вырубила телевизор.



М.  Суэнвик.  «Хроники железных драконов (сборник)»

116

– Пей, – велела она, – будет легче.
Выпив немного, они начали строить робкие планы. Питера ждало место слесаря в здеш-

нем гараже. Джейн могла получить работу в молле. От воровства пришлось бы отказаться, но
на такую жертву она готова была пойти. Квартира пока устраивала, но, когда они подкопят
немного денег, хотелось бы перебраться в жилье получше.

– Я не жалею, что все так получилось, – сказал Питер. – Думаю, мы поладим. – Он взял
ее ладони в свои и легонько перецеловал один за другим все пальцы.

Позже они во второй раз занялись любовью. Особого удовольствия она снова не испы-
тала, – должно быть, все еще сказывалось похмелье, несмотря на воду, которую она выпила.
Но Джейн прикинула, что секс как вино – вкус приобретается с опытом.

После они бездельничали в постели, вместе фантазировали о будущем и пили вино.
– Теперь нам всегда придется все друг другу рассказывать, – говорила Джейн. – Наши

мысли, наши самые сокровенные чувства – все. Теперь нам всегда придется говорить друг
другу чистую правду – потому что это и значит любить, верно?

– Да, – отзывался Питер, – верно.
В этот раз Джейн старалась не перебрать, как накануне ночью. Но вскоре усталость взяла

свое. Веки ее отяжелели, и она провалилась в сон.
Она проснулась в темноте. Кувшин был пуст, Питера рядом не было.

В школе Питера тоже не оказалось. Джейн дважды обошла вокруг горелого пятна на
футбольном поле, затем обошла трибуны, негромко зовя его. Никого, одни только тени.

На мгновение Джейн почудилось, что она его отыскала, когда обнаружила распахнутую
дверь в мастерскую. Но и в мастерской его не было. Джейн была уверена, что Питер здесь все-
таки побывал – ремонтная площадка была пустой, он забрал Рэгворта.

– Следуй по дороге из города, – прошептал голос.
– Кто здесь? – обернулась она.
Никто не ответил.
– Кто здесь? – Слова эхом отразились от дальней стены.
У нее не осталось иного выбора, кроме как довериться голосу и двинуться по главной

дороге – прочь от школы, мимо парковки, в темные холмы на окраине.
Рэгворта она обнаружила через час.
Он лежал в кювете, в грязи, одна нога сломана, хребет погнут. В глазу, который он повер-

нул к ней, еще горел тускнеющий свет. Аккумулятор садился.
– Девочка?
– Ох, Рэгворт! – Обняв его за шею, она заплакала. Вся ее неуверенность, весь ее страх

за Питера, за себя, а еще чувство вины по отношению к Гвен, – все беспорядочные, путаные
эмоции, составлявшие ее жизнь, хлынули из нее вместе с этими слезами.

– Не стоит продолжать в том же духе, – прохрипел Рэгворт. – Я просто старый боевой
конь, которому не так уж много осталось. – Он рассмеялся скрипучим, каким-то придушенным
смехом. – Честно говоря, никогда не думал, что выйду из этой чертовой мастерской снова. Но
этот парень, Питер, потешил мою гордость, да еще как. Вывел меня наружу и пустил вскачь.

– Мы залатаем тебя, – пообещала она.
– Херня. Я теперь просто металлолом. Но это была восхитительная скачка! Просто обал-

денная, девочка. Мы едва не летели над дорогой. Я ни о чем не жалею. Черт!
Нормальный человек, понимала Джейн, взял бы себя в руки и утешил старого друга, а не

думал исключительно о себе. Но она не могла, как ни старалась.
– Где Питер? – спросила девушка, чувствуя себя последней скотиной.
Рэгворт хихикнул. Будто лист железа кто разорвал.
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– В последний раз я его видел, когда он двигался к вершине холма. Поцелуй его от меня,
девочка, – крикнул он вслед. – Парень этого заслужил.

Питер висел в петле.



М.  Суэнвик.  «Хроники железных драконов (сборник)»

118

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/maykl-suenvik/hroniki-zheleznyh-drakonov-9009291/

	Дочь железного дракона
	Глава 1
	Глава 2
	Глава 3
	Глава 4
	Глава 5
	Глава 6
	Глава 7
	Глава 8
	Глава 9
	Глава 10
	Глава 11

	Конец ознакомительного фрагмента.

