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Аннотация
Питера Сойера Бигла называют «непревзойденным мастером „фэнтези“»,

«волшебником слова», его имя ставят в один ряд с именами Льюиса Кэрролла, Джона Р. Р.
Толкиена, Урсулы Ле Гуин.

В книгу вошли фантастические романы «Последний единорог». «Соната единорога»,
«Песня трактирщика» и рассказ «Нагиня». Эти произведения погружают читателя в
волшебную страну, где бок о бок живут сатиры и водяницы, дракончики размером с ладонь
и двухголовые змеи, птицы феникс и прекрасные гордые единороги…

Смерть и бессмертие, горе и радость, веселье и печаль, шутка и глубокая мудрость
– все сплетено в этих фантастических притчах, как в сказке, как в мифе, как в жизни.



П.  С.  Бигл.  «Соната Единорога»

3

Содержание
Глава 1 4
Глава 2 12
Глава 3 18
Конец ознакомительного фрагмента. 23



П.  С.  Бигл.  «Соната Единорога»

4

Питер Бигл
Соната Единорога

Посвящается Джозефу Х. Мазо

Мне не хватает тебя, Йосселе

Без Дженет Берлинер «Соната единорога» никогда бы не
появилась на свет.

Без Стивена Роксбурга эта книга не стала бы такой, какова она
есть.

 
Глава 1

 
Улица казалась бесконечной. Конец весны выдался умопомрачительно жарким.

Школьный рюкзак Джой колотил ее по вспотевшей спине, пока девочка устало тащилась
мимо автоколонок, стоянок, парикмахерских, пунктов проката, бесконечных кинотеатров
и мини-пассажей, заполненных видеосалонами, школами карате и киосками со здоровой
пищей. Эта картина повторялась каждые несколько кварталов, столь же неизменная, как
незамысловатый мотивчик, который насвистывала Джой. Здесь не было ни деревьев, ни
травы. Здесь даже горизонта, и того не было.

На углу одного из кварталов располагался крохотный греческий ресторанчик, втиснув-
шийся между конторой по продаже недвижимости и обувным магазином. Джой на мгно-
вение заглянула в ресторан, быстро осмотрела столики, потом развернулась и двинулась к
другому концу квартала, к витрине, заполненной гитарами, трубами и скрипками. Потуск-
невшая золотая надпись гласила: «Музыкальный магазин Папаса – продажа и ремонт». Джой
искоса взглянула на свое отражение, скорчила рожицу угловатой тринадцатилетней дев-
чонке, смотревшей на нее с витрины, пригладила волосы, с трудом отворила тяжелую дверь
и вошла.

После залитой солнцем улицы в маленьком магазинчике было прохладно и сумрачно,
словно под водой: в летнем лагере Джой занималась подводным плаванием. Пахло свежими
опилками, старым войлоком, металлом и лаком для дерева.

Джой тут же чихнула. Седовласый мужчина, прилаживавший новый мундштук к сак-
софону, не поднимая головы произнес:

– Мисс Джозефина Анджелина Ривера. Аллергия на музыку.
– У меня аллергия на пыль! – громко заявила Джой. Девочка скинула рюкзачок и бро-

сила его на пол. – Вы бы хоть раз в год пылесосили!
Мужчина громко фыркнул.
– Итак, мы сегодня в хорошем настроении или в дурном? – У него был хриплый и очень

своеобразный голос – в нем слышался не акцент, а скорее эхо другого, полузабытого языка. –
Газетам следовало бы печатать прогноз настроения Риверы вместе с прогнозом погоды.

Джону Папасу было лет шестьдесят – шестьдесят пять. Это был невысокий коренастый
человек с треугольными темными глазами, высокими скулами, крупным, мясистым носом и
густыми седеющими усами. Он положил саксофон обратно в футляр.

– Твои родители знают, что ты здесь? Только честно.
Джой кивнула. Джон Папас снова фыркнул.
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– Да уж, конечно! Когда-нибудь я все-таки позвоню твоей матери выяснить, знает ли
она, сколько времени ты проводишь в этом хламовнике. Возможно, ей не нравится, что ты
тут столько торчишь. У меня и так достаточно хлопот – зачем мне еще неприятности с твоим
семейством? Так что давай-ка ты мне свой телефон, и я им звякну – идет?

– Ну да, только звонить лучше попозже, – буркнула Джой. – А то их почти не бывает
дома.

Девочка плюхнулась на стул, откинула голову на спинку и закрыла глаза.
Джон Папас взял в руки треснувший кларнет и прежде, чем заговорить снова, некото-

рое время внимательно изучал клапаны.
– Ну, и как там твоя контрольная?
Джой, не поднимая головы, пожала плечами.
– Ужасно. Как я и думала.
Джон Папас наиграл гамму, раздраженно что-то проворчал, потом попытался сыграть

ее октавой ниже.
– У меня ничего не получается! – сказала Джой. – Совершенно ничего. Я способна

завалить что угодно. Контрольные, домашние задания, спортивные соревнования – о гос-
поди, я даже в волейбол толком играть не умею! Этот придурок, мой младший братец, – и
тот учится лучше меня!

Джой стукнула кулаком по спинке стула, открыла глаза и добавила:
– И танцует он лучше. И вдобавок он еще и красивее.
– Ты помогаешь мне управляться с магазином, и у тебя хорошо получается, – сказал

Джон Папас. Джой отвела взгляд. – Ты сочиняешь музыку. Попробовал бы твой учитель
физкультуры или твой красавчик-брат сочинять музыку!

Девочка промолчала. Тогда Джон Папас поинтересовался:
– Ты мне вот что скажи. Мы пришли ради урока, пострадать или помочь старому чело-

веку?
Джой вынырнула из глубокой задумчивости и, не глядя на Папаса, пробормотала:
– Наверное, и за тем, и за другим, и за третьим.
– Вот как… – протянул Папас. – Ну что ж, прекрасно. Я сейчас собираюсь в забегаловку

Провотакиса – посмотреть, чем он травит своих клиентов на этой неделе. Может, сыграю с
ним партию в шахматы, если Провотакис не слишком занят подчисткой бухгалтерских книг.
Ну а ты… Ты можешь подмести или пропылесосить – как захочешь. И попробуй починить
бачок в туалете – вдруг опять получится. – Папас улыбнулся девочке мимолетной, но сер-
дечной улыбкой. – Когда вернусь, мы малость поговорим о музыке и повозимся с аккордами.
Может, даже попытаемся записать кой-чего из твоих вещей. А о твоем семействе мы побес-
покоимся потом. Идет?

Джой кивнула. Джон Папас бодро двинулся к двери, бросив на ходу:
– И пусть чьи-то загребущие лапки в моем хламе не копаются. Если тот парень – как

бишь его там? – придет за своим саксофоном, вели ему подождать. Я скоро вернусь и при-
несу тебе хорошего греческого кофе.

Когда Папас ушел, Джой деловито огляделась по сторонам. Магазинчик состоял из
одной большой комнаты, которая делилась на две части – чисто условно. Та часть, где сей-
час находилась Джой, работала торговым залом. Ее заполняли инструменты в открытых
футлярах, пюпитры и тени висящих на стенах гитар. Дальняя часть – похуже освещенная
и несколько менее захламленная – служила Джону Папасу одновременно мастерской и кон-
торой. Там стены были чисто выбелены, и на них ничего не висело, кроме двух концертных
афиш на греческом, оправленных в рамочку. На длинном столе были аккуратно разложены
несколько струнных и куда больше духовых инструментов, более или менее раскуроченных.
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К инструментам были прикреплены ярлычки с номерками. В темном углу стоял высокий
металлический шкаф с рабочими инструментами Папаса.

Джой еще раз чихнула и принялась за работу. Большую часть времени у нее отнял тор-
говый зал. Девочка расставила по полкам книги и брошюры о музыке, собрала бесчислен-
ные пластиковые стаканчики из-под кофе и вытряхнула две пепельницы, забитые окурками
тонких черных сигар вперемешку с обрывками чеков и квитанций. За работой Джой мурлы-
кала себе под нос. Эта мелодия совсем не походила на тот мотив, который девочка насви-
стывала на улице. Нахмуренное лицо Джой постепенно смягчалось. Когда девочка пела, ее
голос звучал чуть выше и намного звонче, чем при разговоре. Мелодия беспорядочно пере-
ходила от минора к мажору, а иногда и произвольно перескакивала в другую тональность.
Джой про себя называла этот мотив своей посудомоечной песенкой, когда вообще давала
себе труд задуматься о нем.

Она привела в порядок протекающий бачок в уборной, напомнив себе, что надо еще
раз напомнить Джону Папасу, чтобы тот сменил древний агрегат. Потом извлекла из чулан-
чика моющий пылесос. Теперь Джой пела громче, чтобы слышать себя даже через рев и
завывание пылесоса. Девочка убирала терпеливо и прилежно – она пропылесосила даже
черную лестницу, ведущую к автостоянке. Из-за воя пылесоса она не услышала, как откры-
лась входная дверь. Джой выключила пылесос, обернулась и увидела мальчишку. Она удив-
ленно ойкнула. В наступившей тишине ее возглас прозвучал, словно крик.

Мальчик улыбнулся Джой и поднял руки, успокаивая ее.
– Я ничего тебе не сделаю, – сказал он. – Я – Индиго.
Мальчик был довольно хрупкий, не выше самой Джой, да и выглядел не старше ее, но

плавность его движений напомнила девочке виденных по телевизору леопардов и гепардов.
Он был одет в синюю ветровку, застегнутую под самое горло, несмотря на жару, тускло-
коричневые спортивные брюки и стоптанные кеды. У мальчишки было овальное лицо, такое
белое, что оно казалась прозрачным, и с этого лица смотрели самые синие глаза, какие Джой
когда-либо доводилось видеть – и вправду, настоящее индиго! Еще у него был широкий рот и
маленькие заостренные ушки – не такие, как у мультяшных эльфиков, но все-таки явственно
заостренные. Джой подумала, что она в жизни не видела человека красивее, – и все-таки
этот мальчишка внушал ей страх.

– Я Индиго, – снова произнес мальчик. – Я ищу… – он как-то странно замялся, – музы-
кальный магазин Папаса. Это магазин Папаса?

Говорил он с акцентом, но с другим, чем у Папаса. Речь мальчика звучала более рит-
мично, как у некоторых одноклассниц Джой, девочек из Вест-Индии.

– Да, это музыкальный магазин Папаса, – откликнулась Джой. – Но мистера Папаса
сейчас нет. Он скоро будет. Могу я вам чем-нибудь помочь?

Индиго снова улыбнулся. Джой заметила, что, когда он улыбается, его глаза делаются
еще более темными и таинственными. Мальчик ничего не ответил. Вместо этого он сунул
руку за пазуху и вытащил оттуда рог длиной со свое предплечье, закрученный винтом,
словно морская раковина. Сперва Джой подумала, что он пластмассовый – из-за цвета. Рог
был густого серебристо-голубого цвета с перламутровым отливом, как футляр от дешевой
косметики. Иногда еще спортивные автомобили бывают такого цвета. Но когда мальчик под-
нес рог к губам, Джой с первого же звука поняла, что он сделан из неизвестного ей матери-
ала. Голос рога был мягким и вместе с тем теплым и сочным. Этот звук не могло издать ни
дерево, ни медь. Скорее это походило на отдаленный человеческий голос, поющий без слов
о месте, которого Джой не знала. От этой музыки у девочки перехватило горло и защипало
глаза, и в то же время Джой, к собственному удивлению, обнаружила, что улыбается.

В роге не было дырочек, только узкая прорезь на тонком конце, куда следовало дуть.
Сперва ноты звучали вразнобой, а потом сплелись в медленную и плавную серебристо-голу-
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бую мелодию. Но ритм этой мелодии все равно ускользал от Джой, уворачивался, словно
игривый котенок. Джой стояла, позабыв обо всем на свете, и лишь слегка покачивала голо-
вой в такт музыке Индиго. Он не шелохнулся, но музыка подплыла поближе – котенок рас-
храбрился. На мгновение она стала уютно-знакомой, словно колыбельная, потом, в следую-
щую секунду, сделалась холодной и далекой, как лунный свет. Пару раз Джой нерешительно
протягивала руку, будто бы желая погладить мелодию, но каждый раз во взгляде мальчика
вспыхивало такое яростное предупреждение, что Джой тут же отдергивала руку. Девочке
казалось, что, по мере того как Индиго играл, рог сиял все ярче, и что, если она старательно
пробежит взглядом по сине-серебряным изгибам, они уведут ее прямиком в музыку. Индиго
смотрел на нее, но сейчас его глаза были лишены всякого выражения. Синяя глубина пре-
вратилась в бездонную черноту межзвездного пространства – как в «Стар-треке».

Джой не знала, долго ли играл Индиго и сколько простоял в дверях Джон Папас. Она
повернулась, лишь услышав негромкий дребезжащий голос:

– Позвольте? И кто это у нас тут?
Индиго мгновенно перестал играть, резко развернулся к Папасу и поклонился, не отры-

вая рога от губ.
– Он вас искал, – сказала Джой. После отзвучавшей музыки собственный голос пока-

зался ей чужим и чересчур громким. – Его зовут Индиго.
– Индиго… – протянул Джон Папас. – Твои родители встретились в Вудстоке? Хиппи,

а? – шутка прозвучала странно – как-то безжизненно. Старый грек смотрел на мальчишку, и
видно было, что он его узнал. Лицо старика побледнело, а глаза расширились – не сильно,
но заметно. Все тем же ровным тоном Джон Папас произнес:

– Что это у тебя? Покажи.
Индиго поклонился и протянул серебристо-голубой рог хозяину магазина. Джон Папас

медленно протянул руки и принял рог, не отрывая взгляда от мальчика. Грек явно удивился,
не найдя клапанов. Он поднес рог к губам и подул – сперва легонько, потом сильнее и силь-
нее, – но так и не извлек ни единого звука. В конце концов побагровевший и раздраженный
– что и неудивительно – Папас сказал:

– Сыграй еще.
Продолжая улыбаться, Индиго взял рог обратно.
– Думаю, он просто не для всякого.
Мальчик развернул рог так, чтобы он смотрел на переплет старомодного окна над вход-

ной дверью, и заиграл мелодию, простенькую, словно птичья песенка. Но ее милая непритя-
зательность напугала Джой – девочка даже представить себе не могла, что можно так сильно
испугаться. Волосы на затылке встали дыбом, кожа на скулах и губах натянулась до боли, а
желудок скрутило от холодной тяжести. Рог пел, не нуждаясь в отверстиях, чтобы строить
свою мелодию, музыка лилась и плясала, непрестанно меняясь: то посвистывала детской
жестяной дудочкой, то снова превращалась в отдаленный голос, наполовину слившийся с
музыкой, одновременно и манящий, и насмешливый.

Рядом с Джой застыл Джон Папас. Старый грек учащенно дышал. Рот его приоткрылся,
а голова покачивалась в такт музыке. Когда мелодия умолкла, Папас спросил, глухо и хрипло:

– Что это за вещь? Где ты ее взял?
– Она моя, – отозвался Индиго. – Я принес ее издалека.
– Должно быть, синтетика, – бросил Джон Папас. – Никакой природный материал не

может создать такого звука. Это моя профессия, парень, и я в этом разбираюсь.
Индиго, не отвечая, шевельнул рукой, словно собирался спрятать рог обратно под вет-

ровку. При виде этой картины у Папаса вырвался хриплый полувздох-полустон, как будто его
ударили в солнечное сплетение. За полгода, пролетевшие с того момента, как Джой впервые
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переступила порог этого магазина, девочка ни разу не слышала, чтобы старый грек издал
подобный звук или чтобы у него на лице появлялось выражение такой боли.

– Что ты хочешь за него? – тихо спросил Папас. Он снова потянулся за серебристо-голу-
бым рогом и уронил картонный стаканчик – Джой запоздало сообразила, что хозяин мага-
зина выполнил свое обещание и принес ей кофе. Стаканчик упал на пол, и горячие капли
брызнули на ногу Джой, но девочка не шелохнулась.

Джон Папас встряхнул головой, явно пытаясь вырваться из плена грез, и тихо произ-
нес:

– Я покупаю. Говори, сколько ты хочешь, – на этот раз его греческий акцент был куда
заметнее обычного.

Индиго заколебался, впервые выказав признаки неуверенности.
– Он очень дорого стоит, мистер Папас.
Старый грек облизнул губы и произнес:
– Я жду.
Лицо Индиго по-прежнему сохраняло неуверенное – и даже обеспокоенное – выраже-

ние, и тогда Папас повторил, уже погромче:
– Ну, давай, говори – чего ты хочешь? Сколько?
– Золото, – сказал мальчик. – Я хочу золото.
И Джон Папас, и Джой удивленно уставились на него. Индиго слегка попятился и

крепче сжал рог.
– В моем… моей стране нет такой штуки, как деньги, – сказал он. – Нельзя что-нибудь

купить или продать за кусочки бумаги, как делаете вы. Но я много путешествую, и я знаю,
что золото ценят повсюду. Вы должны заплатить мне золотом.

Джой громко рассмеялась.
– У мистера Папаса нет золота! За кого ты его принимаешь – за пирата?
Индиго повернулся к ней, и Джой отступила на шаг.
– Ни у кого больше нет золота, – сказала она. – Господи, про него только в книжках

пишут!
Но Джон Папас вскинул руку, приказывая Джой молчать, произнес:
– Подожди, девочка, – а потом обернулся к Индиго. – Ну? И сколько золота?
К Индиго почти мгновенно вернулась его холодная самоуверенная улыбка.
– А сколько у вас есть?
Старый грек открыл рот и тут же закрыл обратно. Индиго же продолжал:
– Если золото и редкость, этот рог – еще большая редкость. Уж поверьте мне.
Джон Папас долго молчал, глядя на подростка, потом кивнул и произнес:
– Подожди здесь.
С этими словами он развернулся и исчез в полумраке мастерской. Джой услышала,

как открылась и закрылась дверь крохотной комнатушки, служившей Папасу канцелярией.
Джой осталась наедине с Индиго. Девочке сделалось неловко, как будто ей поручили зани-
мать какого-нибудь занудного родственника. Она уставилась в пространство, стараясь не
встречаться взглядом с тревожащими глазами Индиго. Через окно витрины Джой откры-
вался вид на скучную, разомлевшую от жары улицу. Мимо со скрежетом проносились
машины. Время от времени захваченные уличной толчеей случайные прохожие проскаки-
вали совсем рядом с витриной и тут же удалялись – словно рыбки, кружащие по аквариуму.
Но в отсвете мимолетной улыбки Индиго до тошноты привычный заоконный мир начинал
казаться таким же нереальным, как тот мир, куда каждый день исчезали родители Джой.
Джой искренне обрадовалась, услышав, что Джон Папас возвращается.

– Золото! – произнес старый грек. – Ты хочешь золота, паренек? Ну так Папас покажет
тебе золото!
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Под мышкой Папас держал деревянную шкатулку, длинную и почти плоскую. Она
напоминала этюдник, с какими ходят художники, – даже пятна краски наличествовали. Когда
Джон Папас поставил шкатулку на прилавок, Джой услышала, как внутри что-то звякнуло,
глухо и тяжело. От этого звука у Джой запершило в горле. Казалось, что никакой замочной
скважины в шкатулке нет, но Джон Папас все же воткнул куда-то маленький ключик с двой-
ной бородкой и бесшумно повернул. Потом он откинул крышку, и Джой увидела, что шка-
тулка наполовину заполнена старинными монетами, размером от десятицентовика до сереб-
ряного доллара. На некоторых красовались какие-то изображения и надписи, другие были
стерты, как галька на берегу, но все эти монеты имели тускло-желтый оттенок, тот же, что
у латунных петелек шкатулки. Монеты были совершенно сухими, но все же от них исходил
едва уловимый запах сырости. Они пахли землей.

– Драхмы, – сказал Джон Папас. – Гинеи, кроны, соверены, полуорлы. Тут есть и
дукаты, и дублоны – как в пиратских книжках! – Боже милостивый – даже моидоры! Этого
хватит за рог, даже с лишним.

Губы Папаса побелели и растянулись, обнажая зубы.
Поймав взгляд Джой, Папас хрипло пояснил:
– Это не мое, Джозефина Ривера. Досталось от отца. А тому – отчасти – от его отца.

Мы – греки. Это значит, что ты никогда не знаешь, когда придется быстро убегать. Поку-
пать паспорт, визу, подкупать капитана, полицейского, пограничника. Никто тебе не помо-
жет, никто и никогда – только золото. Только золото! – Папас яростно встряхнул шкатулку,
и монеты снова глухо звякнули.

Индиго взял несколько монет и принялся рассматривать, вертя в руках.
– Мой отец – он отдал это мне перед смертью, – сказал Папас. – До сих пор я не потра-

тил ни одной. Нет, ни одной – хоть иногда очень надо было. А теперь отдаю за рог все. Бери,
парень! – и он ткнул шкатулку чуть ли не в лицо Индиго.

Мальчик переводил взгляд с Папаса на Джой и обратно. Время от времени он с любо-
пытством поглядывал и на монеты, но Джой показалось, что в безмерной глубине темно-
синих глаз снова заплескалось прежнее беспокойство. Не отрывая взгляда от Джой, Индиго,
хмурясь, зачерпнул полную пригоршню монет.

– Бери! – нетерпеливо повторил Джон Папас. – Не сомневайся – тут все настоящие. У
любого перекупщика ты получишь за них хорошую цену, а у коллекционера – еще больше.
Вот, – Папас всунул шкатулку в руки мальчишке и потянулся к серебристо-голубому рогу.

– Нет! – резко произнес Индиго. – Нет, этого мало!
Неожиданно он развернулся и ткнул рог в руки Джой. На мгновение их пальцы сопри-

коснулись, и Джой ощутила мягкую жаркую дрожь.
– Играй! Покажи ему, почему этого мало!
От рога пахло далекими цветущими лугами. Как только рог коснулся губ девочки, они

с Джой слились воедино. Они вместе чувствовали, вместе творили музыку, и ничто не раз-
деляло их, Джой даже не замечала, что дует в рог, не пыталась сложить звуки в мелодию.
Музыка просто зазвучала, и все. Нет, она была всегда и всегда текла через Джой, танцуя, как
вода в ручье. И было что-то еще, что-то вокруг, долгожданное и пугающее, нечто такое, что
Джой непременно увидела бы, если бы открыла глаза. Но она зажмурилась в тот самый миг,
когда начала играть, и продолжала держать глаза закрытыми, потому что какая-то ее часть
все это время боялась, боялась безрассудно и слепо.

Откуда-то издалека донесся голос Индиго:
– Хватит.
Джой долго думала потом: а смогла бы она тогда перестать играть – или это рог играл

на ней? – если бы не слова Индиго? А в тот момент она дрожащими руками положила рог
на край прилавка и лишь после этого открыла глаза. Джон Папас смотрел на Джой, и в его
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взгляде смешались ужас и чистейшая радость, а странный мальчишка улыбнулся и забрал
рог.

– Меня зовут Индиго, – сказал он. – Запомните меня, Папас. Быть может, я еще вернусь
сюда.

И с этими словами он удалился – исчез так же незаметно, как незаметно появился, пока
Джой убирала черный ход. Джой очень медленно приоткрыла дверь магазинчика и выгля-
нула в знакомый мир, но Индиго нигде не было видно. Позади Джон Папас мягко произнес:

– Закрой. Закрой дверь, Джозефина.
Джой закрыла дверь и прислонилась к ней. Джон Папас стоял у прилавка и тер лоб.

Сейчас он был больше похож на себя, чем за все время с момента появления Индиго. Но
при этом, как подумалось Джой, Папас выглядел постаревшим и очень усталым. Потом он
запустил руку в шкатулку и принялся, не глядя, перебирать монеты.

– А вы его знаете, да? – спросила Джой. Джон Папас резко вскинул голову.
– Знаю? Его? Ты что думаешь, я брожу по городу и выискиваю людей по имени Индиго,

Кадмий Желтый или что-нибудь вроде этого? Что, по-твоему, я похож на человека, у которого
могут быть знакомые вроде этого мальчишки? Забудь. В жизни его не видал.

Старый грек очень рассердился. Ему это было не к лицу.
– Ну, на то было похоже! – заявила Джой. Она испытывала усталость, раздражение и

еще какое-то странное чувство. – И еще похоже было, будто вы знаете эту музыку.
Джон Папас долго смотрел на Джой, и в глазах его не было ничего, кроме ее отражения.

А Джой смотрела на него, упрямо стараясь не моргать. Потом Папас почесал затылок, и на
лицо его медленно вернулась улыбка – правда, кривоватая, словно ему растягивали губы
крючком.

– Джозефина Ривера! – произнес он, потом добавил что-то на другом языке, потом
снова перешел на английский. – Джозефина Ривера, откуда ты взялась? Откуда ты взялась
в этом пыльном старом музыкальном магазинчике на голову несчастного старого грека?
Почему бы тебе не пойти поиграть в бейсбол или футбол или не сходить на танцы со своим
парнем? Почему бы не пойти в кино? – Папас все еще боролся с улыбкой, но она уже успела
просочиться в его глаза.

– Я не люблю бейсбол, – отозвалась Джой. – И у меня нет парня, и танцую я плохо –
все так говорят. А здесь мне нравится. Нравится помогать и вообще. Просто я хочу, чтобы
вы мне объяснили, что происходит. Почему я не могу об этом спросить?

Джон Папас вздохнул.
– Можешь, конечно, только я отвык вести разговоры, которые не касаются музыки или

починки инструментов. Если бы ты жила одна, как я, ты бы вообще разучилась разговари-
вать.

Тут старый грек принялся теребить собственные усы. Папас сперва подергал их за кон-
чики, потом пригладил и в конце концов произнес:

– Джозефина Ривера, у тебя бывало когда-нибудь чувство, что рядом с тобой что-то
находится – совсем рядом, стоит лишь голову повернуть? А как повернешь голову – ничего
нет. Бывало?

Джой кивнула.
– Вроде того, как ты чувствуешь, что на тебя кто-то смотрит, но не можешь понять кто?
– Да, вроде того, – согласился Джон Папас. – Или, может, вроде того, будто ты смот-

ришь на что-то, что совсем рядом – ну, может, через улицу, – и чувствуешь, что видишь лишь
часть вещи, а целой тебе никогда не увидать. Такое с тобой бывало?

– Кажется, да, – медленно отозвалась Джой. – Моя Абуэлита – моя бабуля, – когда
я была совсем маленькой, говорила мне, что если я достаточно быстро поверну голову, то
смогу увидеть собственное ухо. Вот что-то вроде этого.
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Неожиданно у Джона Папаса снова сделался усталый и какой-то отсутствующий вид.
– Ага, – сказал он. – Ну что ж, значит, смотри в оба, вот и все.
Старый грек еще раз подергал себя за усы, потом сунул шкатулку с монетами под

мышку и двинулся к мастерской.
– Этот мальчик… Индиго… – произнесла Джой. Джон Напас остановился, но не обер-

нулся.
– Не о чем говорить. Иди домой. Я, должно быть, сегодня закрою пораньше. До сви-

данья.
– О'кей, – отозвалась Джой. – До свиданья.
Это прозвучало обиженно и жалко, и Джой разозлилась на себя. Она шагнула следом

за Папасом и спросила:
– Завтра приходить?..
То есть она собиралась это спросить, но запнулась на полуслове, потому что музыка

зазвучала снова…
«Но теперь она звучит где-то вдали – в далеком мире, в далеком времени. У этого

звука есть запах, зеленый и темный. Яблоки и огромные перья, согретые солнцем. Мело-
дия парит в поднебесье и зовет, потом обрушивается вниз, словно коршун. Она то совсем
рядом, как мое собственное дыхание, то так далека, что я слышу ее не ушами, а кожей.
Где же она, где? Я пойду туда…».

Джой поняла, что прошептала последние слова вслух лишь после того, как услышала
голос Папаса:

– Что «где»? О чем это ты?
– О музыке, – отозвалась Джой. – Та же самая музыка – откуда она доносится?
Напас пристально посмотрел на Джой. Джой продолжала:
– Вот, прямо сейчас! – Девочка в исступлении огляделась и с криком бросилась к

двери. – Откуда, откуда она звучит?! Она же повсюду – разве вы не слышите?
Дверь, как всегда, была закрыта на защелку, и Джой потянула запястье и сломала

ноготь, пока рвала ручку, пытаясь добраться до музыки.
Потом рядом с ней оказался Джон Напас и ласково взял девочку за плечо. Музыка

стихла, хотя Джой все еще чувствовала ее дрожь в волосках на предплечьях и ее вкус на
пересохших губах.

– Иди домой, Джозефина Ривера, – негромко произнес Джон Папас. – Иди домой.
Никуда не сворачивай, нигде не останавливайся, ничего не слушай. Включи свой плейер и
слушай его. Мы поговорим попозже. Может быть, завтра. Вот, держи свои книжки. Теперь
иди домой.

– Этот мальчик, Индиго… – произнесла Джой. – Музыка пришла вместе с ним. Мистер
Папас, мне надо знать…

– Завтра, – оборвал ее старый грек. – Может быть. Сейчас домой.
Он толчком отворил дверь и мягко выпроводил девочку. К тому моменту, как Джой

закинула рюкзак на плечи, Папас уже опустил узкую шторку и вывесил на двери табличку
«ЗАКРЫТО».
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Глава 2

 
Сегодня было первое число месяца, и, как обычно в этот день, у них гостила Абуэлита.

За стол они сели позже, чем обычно, потому что мистеру Ривере пришлось после работы
сделать большой крюк и заехать в «Серебряные сосны», пансион для лиц преклонного воз-
раста, чтобы забрать Абуэлиту. Теперь она сидела напротив Джой – маленькая, круглень-
кая и смуглая. Прямые черные волосы поредели, но сохранили прежний блеск. Каждый раз,
когда они с Джой встречались взглядами, на лице Абуэлиты появлялась улыбка – такая же
неспешная и всеобъемлющая, как восход солнца.

Джой никогда толком не знала, сколько же на самом деле лет ее бабушке – отец гово-
рил, что та и сама этого не знает, – но девочке с самого детства трудно было представить,
что Абуэлита действительно мать ее отца. Дело было не в недостатке сходства – у мистера
Риверы были точно такие же черные волосы, такие же короткие и толстые пальцы и такие
же маленькие, аккуратные уши, как у Абуэлиты. Но в его глазах никогда не проскальзывало
ничего капризного или неизвестного, никаких мимолетных следов тайных проделок, извест-
ных лишь самой Абуэлите. В раннем детстве Джой иногда боялась, что на самом деле Абуэ-
лита ей вовсе не бабушка, а просто усыновила их семью по каким-то загадочным собствен-
ным причинам и теперь в любой момент может исчезнуть, вернуться к своим настоящим
детям и внукам. Эта мысль до сих пор время от времени посещала Джой.

Абуэлита обратилась к Скотту, десятилетнему брату Джой, и громко спросила по-
испански, как у него идут дела в школе. Скотт беспокойно заерзал на стуле, копаясь в тарелке
и поглядывая на отца. Мистер Ривера ответил вместо сына – по-английски:

– Скотт очень хорошо занимается, мама. Он учится в классе для особо одаренных детей
и еще играет в футбол. У его команды есть шанс выйти в финал первенства штата.

– Но он не знает испанского, – промолвила Абуэлита. – Мой внук не может поговорить
со мной на нашем языке.

В ее голосе не звучало ни гнева, ни обвинения, ни даже печали – лишь несвойственное
ей полнейшее отсутствие юмора. Но мистер Ривера тут же покраснел.

В разговор вмешалась мать Джой.
– Мама, мальчику некогда. Он очень занят: школа, тренировки, друзья и все прочее. И

он – ну, вы же понимаете, – он просто-напросто очень мало слышит испанскую речь.
– В своем окружении – да, конечно, – любезно согласилась Абуэлита. – Но Фина гово-

рит по-испански не хуже меня.
Никто, кроме Абуэлиты, никогда не называл Джой этим детским именем.
– Ну, ведь тогда вы жили вместе с нами, – возразила миссис Ривера. – До того, как мы

переехали. Тогда обстоятельства были иными.
Абуэлита кивнула.
– Muy diferente, las circunstancias.1

Она снова повернулась к Скотту, похлопала его по руке и сказала по-английски, выго-
варивая слова так тщательно, словно обращалась к иностранцу:

– Знаешь, что я думаю? Я думаю, что нам с тобой нужно поехать этим летом в Лас-
Перлас. Когда у тебя закончатся занятия в школе. Вдвоем, только мы с тобой. Пара месяцев
в Лас-Перлас, и ты заговоришь по-испански, как настоящий coahuileno.2 Может, тебе даже
понравится menudo3 – кто знает? – и она подмигнула Джой.

1 Да, обстоятельства были совсем иные (исп.)
2 Житель мексиканского штата Коауила. Лас-Перлас – или Ла-Перла – городок в этом штате.
3 Блюдо из потрохов (исп.)
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Скотт тут же проглотил наживку – поддеть его всегда ничего не стоило.
– Menudo – это дрянь! Коровьи кишки – тьфу! тьфу! Меня щас стошнит!
Он согнулся над своей тарелкой, и на секунду Джой показалось, что его и вправду

сейчас вырвет. Скотт умел тошнить нарочно. Иногда он даже делал это на спор. Но Абуэлита
искоса взглянула на него, и мальчик выпрямился.

– Гилберто! – обратилась Абуэлита к мистеру Ривере. – А ты как думаешь? Возможно,
нам стоило бы всем вместе съездить в Лас-Перлас. Дети могли бы увидеть свои истоки,
узнать, откуда пошел наш род. Мне бы хотелось, чтобы мы туда съездили.

Мистер Ривера быстро взглянул на жену, как бы говоря: «Молчи, я сам разберусь!»
Этот взгляд отца был так же знаком Джой, «как перемена, происходившая с его голосом,
когда оказывалось, что ему звонят с работы.

– Мама, я не уверен, что Лас-Перлас вообще существует, – сказал мистер Ривера. –
Возможно, этот городишко просто-напросто снесли. Ведь уже сколько лет прошло!

– Лас-Перлас стоит на месте, – спокойно отозвалась Абуэлита. – Лас-Перлас суще-
ствует.

– Я туда не хочу! – заявил Скотт. – Тренер обещал, что, если мы выйдем в финал, он
отвезет всю нашу команду в Диснейленд.

Когда мистер Ривера повез Абуэлиту обратно в „Серебряные сосны“, Джой поехала
проводить бабушку. Она уселась вместе с ней на заднее сиденье, и они взялись за руки. Джой
сказала:

– Знаешь, у меня нет никаких особенных планов на это лето. Если хочешь, я поеду с
тобой в Лас-Перлас. Абуэлита покачала головой.

– Я слишком много думаю сейчас о Лас-Перлас, Фина. Это нехорошо для старой жен-
щины. Забудем об этом. Джой покрепче стиснула руку бабушки.

– Ну ладно, тогда мы можем воспользоваться тем же способом, которым путешество-
вали в Китай – помнишь? Ну там, в старом доме, когда я была еще маленькая. Сядем на
заднем дворе и примемся копать подземный ход. Ведь это мы всегда можем сделать?

Абуэлита улыбнулась той особенной улыбкой, которая вновь заставила Джой увидеть
в своей бабушке ту маленькую проказливую черноглазую девчонку, что когда-то босиком
носилась по грязной улице, гоняя козу.

– О, тот волшебный дворик! Мы тогда путешествовали в Оаксаку, верно? И в Индию.
Да, Фина, я помню.

– Дворик вовсе не был волшебным, – возразила Джой. – Это ты была волшебная. Ты
и сейчас такая.

Когда машина остановилась на щебеночной дорожке у въезда в „Серебряные сосны“,
Джой обняла Абуэлиту на прощанье и сказала:

– Я приду к тебе в воскресенье, в то же время, что всегда. Тебе что-нибудь принести?
– Принеси мне песню, – сказала Абуэлита. – Одну из твоих песен, которые ты сочиня-

ешь, – они мне нравятся. Ты можешь спеть ее мне, когда мы пойдем гулять.
– Договорились! – согласилась Джой и быстро нырнула обратно в машину – она тер-

петь не могла смотреть, как Абуэлита медленно, с трудом идет через двор и как постепенно
ее фигура скрывается из виду, тает за сверканием подсвеченного фонтана.

– Каждый раз, когда мы оставляем ее здесь, – произнесла Джой, обращаясь к отцу, –
я думаю: „А вдруг этот раз был последним? Ну а вдруг?“ Я ничего не могу поделать с этой
мыслью. Она всегда ко мне приходит.

– Мама крепка, словно гвоздь, – отозвался мистер Ривера. – Она еще всех нас пережи-
вет, уж поверь мне.
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Всю дорогу до дома он надиктовывал какие-то замечания на маленький диктофон, а
Джой свернулась клубком и вспоминала, как они с Абуэлитой путешествовали в Индию и
в Китай.

В ту ночь Джой никак не могла уснуть. В конце концов она кое-как ухитрилась задре-
мать, а несколько часов спустя проснулась снова. В доме было темно и тихо, лишь урчала
посудомоечная машина. Джой потихоньку пробралась на кухню за стаканом шоколадного
молока, потом взяла один из дамских романов, которые любила читать ее мать, вернулась в
кровать и принялась терпеливо ожидать, когда же ей захочется спать.

Уже давно миновала полночь, а Джой все не спалось. Девочка уже начала размышлять,
не удастся ли ей посмотреть ночные программы, если она ляжет на пол перед телевизором и
включит его очень-очень тихо. И тут она услышала музыку. На этот раз музыка звучала так
близко, что Джой подумала, что, наверное, Скотт снова заснул, не выключив свой дурацкий
радиоприемник. Но нет, музыка доносилась откуда-то снаружи и звала ее на улицу. Джой
успела управиться с двумя замками и засовом, прежде чем поняла, что музыка умолкла. У
Джой вырвалось горестное восклицание, но никто из домашних не проснулся.

Джой вышла на крыльцо и остановилась, прислушиваясь. Ни звука – лишь икающее
шипение поливалок на газоне да шум отдаленной автострады. Потом музыка послышалась
снова: тихая и не совсем отчетливая. Но она явно звучала где-то рядом – если бы только
Джой удалось определить, откуда она исходит! Откуда-то из-за искусственного озера, из-
за начальной школы Скотта, из-за дома добровольной пожарной дружины – да, откуда-то
оттуда, это точно. Джой скользнула обратно в дом, сменила пижаму на джинсы и великова-
тую для нее футболку с надписью „СЕВЕРНАЯ ВЫСТАВКА“, прихватила свои туристские
ботинки – обулась она, лишь снова оказавшись на улице, – выскочила на улицу и помчалась
следом за музыкой.

Музыка вела девочку и в то же время поддразнивала, как сама Джой дразнила кота тети
Изабеллы, когда помахивала у него перед носом веревочкой, но не позволяла ее схватить.
Трепещущие переливы рога Индиго – „Конечно, это он, что еще это может быть?“ – вели
Джой через безветренную калифорнийскую ночь. Иногда Джой казалось, будто она слышит
голос второго рога. Второй голос скакал и резвился вокруг основной мелодии, как кот тети
Изабеллы. А потом наступил момент, когда Джой могла бы поклясться, что играет десяток
рогов, и от этих созвучий у Джой сжалось сердце и перехватило дыхание. „Это та самая
музыка, которую я слышала внутри себя, слышала всегда, всю жизнь, та самая музыка,
которой я никогда не могла дать имя…“.

Улицы под оранжевой половинкой луны были пусты, если не считать редких машин.
Джой слышала их еще за несколько кварталов – глухой шум их стереосистем эхом разно-
сился меж домами. Как ни странно, но они не могли заглушить музыку, даже если проезжали
достаточно близко. Водители выкрикивали что-то оскорбительное в адрес Джой, прежде
чем унестись прочь. Джой не обращала на них ни малейшего внимания. Девочка спешила
вперед, время от времени сворачивая влево или вправо, когда ей казалось, что на соседней
улице музыка слышнее. Она больше не умолкала полностью, но усиливалась и ослабевала
с такой капризной прихотливостью, что Джой приходилось сосредоточиваться до предела,
лишь бы не упустить мелодию. Потому-то Джой так и не заметила, в каком именно месте
она впервые пересекла Границу.

Там, на другой стороне, был рассвет. Вот так вот, в промежутке между двумя шагами,
наступил рассвет.

Едва перешагнув Границу, Джой застыла на полушаге. Потом она очень медленно опу-
стила ногу – под ней оказался не асфальт, а пышные заросли папоротника-орляка. Джой
довольно долго созерцала свои ноги, утонувшие в траве, а потом подняла голову и взглянула
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в небо, подобного которому никогда прежде не видела. Это небо вполне могло принадлежать
другой планете – на эту мысль наводил не его цвет и не причудливая рябь абрикосовых обла-
ков, а невероятная чистота воздуха. Воздух был настолько прозрачен, что все вокруг выгля-
дело ярче и ближе, чем на самом деле. Казалось, стоит протянуть руку – и можно выжать
солнце, как апельсин, и выпить стакан солнечного сока на завтрак.

Привычные ей городские улицы исчезли без следа. Джой стояла на пологом склоне
холма, с трех сторон окруженного высокими синими деревьями. Деревья, насколько могла
разобрать Джой, походили на дубы, но их листья были синее неба – цвета внезапно вспом-
нившихся девочке глаз Индиго. За деревьями зеленели другие холмы, повыше. В противо-
положной стороне поблескивала под солнцем водная гладь, а с третьей стороны раскинулись
луга, покрытые ковром диких цветов. „Какая же здесь глушь! Ни домов, ни дорог, ни людей.
Наверно, здесь все совершенно дикое“.

От страха девочку уберегла музыка. Эта музыка теперь звучала повсюду – она явно
сделалась ближе, хотя определить, откуда именно она исходит, по-прежнему было невоз-
можно. Даже здесь эта музыка, радостная и беспечная, то вздымалась, то ослабевала. Каза-
лось, она сочится из камней, словно голос самой весны, звенит над травами и землей вместе
с песней кузнечиков и дождем льется на Джой. Джой решила пока что не думать ни о чем,
кроме музыки, – со всем прочим можно будет разобраться попозже. Девочка быстро огля-
делась, дернулась туда-сюда и в конце концов решила двинуться в луга, прочь от деревьев.
„Там мне будет лучше слышно, это точно. Я найду ее. Она хочет, чтобы я ее нашла“.

Джой шла следом за музыкой через зеленое море трав высотой по колено. Время от вре-
мени она останавливалась, рассматривая цветы – длинные оранжевые язычки или угольно-
черные глянцевитые бутоны. Джой уже довольно далеко отошла от склона, когда музыка
внезапно смолкла. Девочка испытала почти что физическое потрясение и принялась испу-
ганно озираться по сторонам. И тут ее спины коснулась тень, тяжелая и холодная, словно
змея.

Казалось, что и без того широкий луг сделался еще шире. Но при этом, куда бы ни
взглянула Джой, травы темнели и никли, оставляя ее без малейшего укрытия перед лицом
какой-то непонятной угрозы. Тень же двигалась слишком быстро и слишком высоко, так что
Джой была уверена лишь в одном – ее отбрасывает огромное скопление маленьких летаю-
щих существ – „Но это не птицы, нет-нет, не птицы!“ – и что они щебечут на лету, пере-
говариваясь друг с другом, – точнее, клекочут, издают холодное пощелкивание. Джой раз-
вернулась и бросилась к деревьям.

Тень тоже повернула – почти в ту же секунду. Джой, даже не оглядываясь, чувствовала
темный след у себя на коже. „О господи, мне же нельзя двигаться, они меня заметят!“
Теперь мягкая трава опутывала тяжелые туристские ботинки Джой, а оранжево-черные
цветы норовили вцепиться в ноги. Холодное пощелкивание тем временем приближалось,
а синие деревья казались все такими же далекими. Этот ужасный звук заполонил голову
Джой. Девочка спотыкалась на каждом шагу и лишь чудом ухитрялась не упасть. Воздух
жег легкие. Джой чувствовала, как тень наискось проходит через ее сердце.

Шатаясь, девочка последним отчаянным рывком нырнула в другую тень – душистую,
сулящую убежище – и рухнул а ничком. Джой тут же подхватилась, нетвердым шагом пре-
одолела еще несколько ярдов и снова упала. Но даже лежа, Джой вцепилась в древесные
корни и постаралась подтянуться вперед. И тут она услышала у себя над ухом чей-то незна-
комый голос. Незнакомец сказал:

– Не шевелись, дочка. Замри.
Вот уж чего она не ожидала здесь услышать! На мгновение Джой померещилось, что

преследовавший ее звук каким-то образом преобразовался в эти слова. Но незнакомец про-
должал:
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– Думаю, деревья их остановят, – и Джой поняла, что в этом голосе нет ни алчного
пощелкивания, ни холодящего кровь нетерпеливого рвения. Это был совершенно обычный,
слегка грубоватый голос, который произнес: – Они не любят деревьев, – а потом, когда Джой
начала приподнимать голову, незнакомец прикрикнул: – Тихо! Замри!

Джой послушно застыла, хотя глаза щипало от пыли, а какой-то корень больно впился
ей в бок. Тень медленно удалялась – девочка по-прежнему могла чувствовать ее, точно
так же, как слышала гневный клекот, потрескивавший у нее над головой подобно сухой
грозе. Потом Джой слегка шевельнула неловко подвернутой рукой, и незнакомец ее не одер-
нул. Тогда Джой, приободрившись, повернула голову в ту сторону, откуда доносился голос.
Сперва девочка ничего не увидела, хотя на нее пахнуло теплым острым запахом, до странно-
сти знакомым. „Похоже пахнет в школьной душевой, когда ее только что вымоют“. Потом
Джой увидела его.

Незнакомец был на голову, если не больше, ниже девочки, и его облик настолько точно
совпадал с иллюстрациями в книжках по мифологии, что Джой одолел приступ смеха, такой
же внезапный и неудержимый, как чихание. Незнакомец лукаво усмехнулся, показав креп-
кие зубы, испачканные соком ягод. Губы обрамляли борода и усы. Смуглое треугольное лицо
было почти человеческим, если не считать заостренных ушей – вправду заостренных, куда
более острых, чем у Индиго, – и желтоватых козьих глаз с узкими горизонтальными зрач-
ками. Ноги его – опять же как в книжках – заканчивались раздвоенными козьими копытами,
и в том месте, где у человека находились бы колени, сгибались назад, как у козы. Незнако-
мец был совершенно нагим, но его грудь, живот и ноги покрывала грубая темная шерсть,
прямая, спутанная и пыльная. А волосы у него на голове вились такими буйными упругими
кудрями, что оттуда едва-едва проглядывала пара маленьких рожек. Джой глазела на него
разинув рот, и незнакомец все шире расплывался в улыбке.

– Меня зовут Ко, – сообщил незнакомец. – Я тебе нравлюсь? Не стесняйся, можешь
любоваться мной, сколько угодно.

Он разгладил бороду – пальцы у него были корявые, с обломанными ногтями – и доба-
вил:

– В молодости я был красивее, но тогда мне недоставало жизненного опыта зрелости,
которым я обладаю теперь.

К Джой наконец-то вернулся дар речи, хотя вместо слов пока что получалось лишь
хриплое карканье.

– Я знаю, кто вы такой! Я видела на картинке! Вы – фавн, или – ой, как же там? – а,
сатир! Вы – настоящий сатир!

На лице Ко появилось легкое удивление.
– Это так меня называли бы в вашем мире? – Он пару раз попробовал произнести новое

слово, потом пожал плечами: – Ну что ж, довольно неплохо для чужаков из Внешнего мира.
Во всяком случае, вам так привычнее.

– Эти существа… – прошептала Джой. Ко мгновенно понял, кого она имеет в виду.
– Перитоны – называем мы их, а себя наш народ зовет тируджайи. Тебе очень повезло,

что ты ускользнула от них, дочка. Немногим это удавалось. Так что давай немного посидим
здесь, и говорить лучше потише. Они очень терпеливые, эти перитоны.

Джой повиновалась – только устроилась поудобнее, подтянув локти под себя.
– Вы сказали: „В вашем мире“, – обратилась она к сатиру. – Если я… если я на самом

деле не в своем собственном мире… где же тогда я нахожусь? – и девочка затаила дыхание.
Она совсем не была уверена, что ей хочется услышать ответ.

– Ты в Шей-рахе, – отозвался Ко. Когда он произнес это слово, Джой показалось, что
ее щеки коснулся легкий ветерок. Она прижала ладонь к щеке и переспросила:

– Где-где?
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– Это место называется Шей-рах, – повторил сатир. – Скажу тебе прямо: ты далеко не
первый чужак, отыскавший дорогу сюда. Но таких уже очень давно не бывало, и я очень
рад, что встретил тебя. Мне всегда нравились чужаки из Внешнего мира.

Пощелкивание перитонов понемногу удалялось – теперь Джой приходилось напря-
гать слух, чтобы его услышать. Девочка уселась и попыталась протереть глаза и вытряхнуть
землю из волос. Она осторожно произнесла:

– Меня зовут Джозефина Анджелина Ривера. Чаще меня называют просто Джой. Я
живу на улице Аломар, в городе Вудмонте, только это не настоящий город, а скорее большой
бестолковый пригород к востоку от Лос-Анджелеса. Моя мама занимается продажей недви-
жимого имущества, а папа – компьютерами и всякой электроникой. Еще у меня есть брат –
совершенно чокнутый, – и бабушка. Она живет в одном из этих заведений для престарелых,
хотя мне это очень не нравится. Я учусь в школе „Риджкрест“. Послезавтра мне нужно идти
к зубному. Что я делаю в месте, которое называется Шей-рах?

Она обвела взглядом любопытную рожицу сатира, стоящие вокруг синие деревья,
землю – из травы на нее уставилась малиновая улитка размером с мячик для софтбола.

– Ну, в смысле… мне же полагается сейчас лежать в своей постели… – тихо произнесла
Джой.

Тут опять зазвучала музыка, хотя Джой по-прежнему не могла сказать, откуда она исхо-
дит. Джой припомнила, что сатиры играли на таких прикольных дудочках – из бамбука или
из чего-то вроде этого, – но у Ко в руках ничего не было. Он почесывался, и, кажется, сейчас
это занятие полностью поглощало его внимание. Кроме того, на этот раз музыка снова доно-
силась откуда-то издалека. Ко потянулся – от него и вправду воняло, как от козла, честное
слово! – еще раз со вкусом почесал себе седалище, – да так, что забавный хвостик сатира
заходил ходуном, словно пропеллер, – и в конце концов сказал:

– Ну что ж, думаю, теперь мы в безопасности. Идем, дочка?
Нелепость ситуации – фавн называет ее дочкой! – невольно заставила Джой хихикнуть.
– Идем? – переспросила она. – Куда?
Ко приподнял кустистую бровь, идущую чуть наискось.
– Повидаться со Старейшими – куда ж еще? Старейшие знают, что нужно делать.
– Старейшие? – Джой подхватилась на ноги. – Что за Старейшие?
Ко улыбнулся, но промолчал. Джой не унималась.
– Я не могу никуда идти – мне завтра в школу! О господи, у меня завтра контроль-

ная! А мои папа с мамой? Что, если они проснутся и обнаружат, что я исчезла, как… Послу-
шайте, я не знаю, как я здесь очутилась, но должен же существовать какой-то способ отсюда
выбраться! Просто укажите мне, откуда я пришла, а там я уж сама доберусь. Я ужасно сожа-
лею, но мне и вправду нужно домой!

В улыбке сатира появилось сочувствие.
– Дочка, ты не сможешь сейчас пересечь Границу. Луна уже зашла.
– Границу… – повторила Джой. – Какую границу? При чем здесь луна? О чем вы?
Но Ко уже шагал среди деревьев. Джой заковыляла следом за ним, отчаянно стараясь

не отставать.
– Мне нужно домой! – крикнула она, догнав сатира. – Мне в школу нужно! Сколько

надо идти до ваших Старейших, кем бы они ни были?
Ко повернулся, взял девочку за руку и погладил Джой по руке – ладонь у него была

грубая и шершавая, как собачья лапа.
– Мы поговорим по дороге, – сказал он. – Все будет хорошо, дочка. Я в этом почти что

уверен. В Шей-рахе чаще всего все заканчивается хорошо.



П.  С.  Бигл.  «Соната Единорога»

18

 
Глава 3

 
Путешествие заняло весь день. Ко избегал лугов – „Здесь, рядом с Границей, любое

открытое пространство для перитонов все равно что накрытый стол“ – и постоянно дер-
жался под прикрытием деревьев. Сатир шагал, не разбирая дороги. Он вел Джой через лес,
потом через колючие заросли ежевики, потом снова через глухую лесную чащу, потом через
подлесок, где время от времени попадались испещренные солнцем прогалины. На этих про-
галинах порхали неправдоподобно яркие птицы – такие яркие, как будто их нарисовал млад-
ший брат Джой, – и голоса их были, как шелест ветра над водой и журчанье воды по кам-
ням. Пара маленьких черно-золотых птичек некоторое время следовала за путниками. Они
вились и порхали вокруг курчавой головы сатира и что-то щебетали прямо в его волосатые
уши. Ко не отвечал – и это немного успокоило Джой, – но слушал очень внимательно.

Несколько раз у Джой возникала твердая уверенность, что за ними внимательно сле-
дят. Когда это случилось впервые, девочка резко затормозила и принялась осматриваться, но
вокруг никого не было видно. Это происшествие напомнило Джой, как Абуэлита поддраз-
нивала ее и подбивала попытаться увидеть собственное ухо. Мысль об Абуэлите наполнила
Джой печалью, и девочка перестала озираться. Но она по-прежнему чувствовала, что кто-то
следит за ней и внимательно изучает ее – не то синие деревья, не то ветер.

Через одну из прогалин бежал прозрачный ручей, и Джой присела рядом с ним, крик-
нув Ко, чтобы тот ее подождал. Вода была холодной и вкусной. От этого вкуса по телу Джой
пробежал легкий трепет. Наклонившись к ручью, чтобы попить еще, девочка увидела в воде
свое лицо – смуглое, худощавое, совершенно обыкновенное – и по привычке показала ему
язык. Но на этот раз из-под ее лица, через него, проступило другое лицо, разбило отражение
Джой россыпью хихикающих пузырьков, показало девочке остренький зеленый язычок и
рассмеялось с бесстыдной радостью. В этом смехе таилась своя нескончаемая музыка. Джой
завизжала, подхватилась и, не разбирая дороги, ринулась следом за сатиром. Она налетела
на Ко, чуть не сбив его с ног, и уткнулась ему в плечо. Сатир принялся поглаживать ее по
голове грубой, поразительно сильной рукой и приговаривать:

– Ну, успокойся, дочка, старый Ко тут. Что тебя так напугало?
Джой рассказала о происшествии и была взбешена – сатир и сам расхохотался. Он то

складывался пополам, то принимался хлопать себя по бокам.
– Дитя, – выдохнул Ко, когда к нему вернулся дар речи, – дочка, это всего лишь ручей-

ная джалла, и ничего больше. Они безвреднее мелкой рыбешки, и на них обычно никто не
обращает внимания. У них просто дурацкое чувство юмора, только и всего.

Потом сатир резко посерьезнел и добавил:
– А вот те, которые в реках, – те совсем другое дело. Взрослая речная джалла утащила

бы тебя в глубину и сейчас обгладывала бы твои косточки. Никогда – слышишь, никогда! –
не подходи к реке, если только с тобой не будет меня или кого-нибудь из Старейших. Ты
меня поняла, дочка?

– Да, – прошептала Джой, потом спросила: – Почему вы постоянно называете меня
дочкой? Я хочу сказать: если я в чем-то сейчас и уверена, так это в том, что я не ваша дочь.

Испугавшись, что ее слова обидят сатира, Джой поспешно добавила:
– То есть все нормально, я не против – но просто я же все-таки не ваша дочка…
Ко улыбнулся. На мгновение его желтые глаза наполнились теплым золотом и крохот-

ными черными искорками.
– Детка, мне ведь уже стукнуло сто восемьдесят семь! – сказал он. – Когда доживешь

до моих лет, имеешь право кого угодно называть так, как тебе заблагорассудится. Я называю
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тебя дочкой потому, что мне это нравится – вот и вся причина. Ладно, пора двигаться. До
Старейших еще далеко. Иди за мной.

Теперь Джой старалась держаться поближе к сатиру. Некоторое время они двигались
под сенью синих деревьев, потом снова вышли на относительно открытое пространство,
покрытое рощами других деревьев – ниже и стройнее синих. Эти рощицы были рассыпаны
по цветущим склонам холмов, словно узор витража. Вид здешних цветов был непривычен
Джой, но в их запахе чудилось нечто щемяще знакомое. Этот запах снова заставил Джой
подумать об Абуэлите. Об Абуэлите, которая всегда разговаривала слишком громко, потому
что постепенно глохла, и которая нарочно говорила по-испански тем больше, чем меньше
говорили на этом языке родители Джой. Об Абуэлите, которая любила всякую музыку, но
больше всего – песни своей внучки, и которая пахла лучше всех на свете.

Джой даже остановилась, поглощенная собственными мыслями.
„Целая страна пахнет, как Абуэлита! Ох, как же домой хочется – до сих пор я и

сама этого не понимала! Абуэлита, это ты меня в это втянула! Не знаю как, но это все
ты! Пусть только с тобой ничего не случится до того времени, как я вернусь! Ладно, Абу-
элита?“

Джой бросилась вдогонку за Ко. Сатир перехватил ее на бегу и молча указал на скаль-
ный выступ, лежащий у них на пути. Тропу неспешно пересекала белая змея. Она была
толще ноги Джой и при этом не длиннее той же самой ноги. Цвет змеи напоминал городской
снег. И еще у нее было две головы. Одна – та, которая на хвосте, – кажется, спала. Во всяком
случае, глаза у нее были закрыты, и эта голова просто волочилась в пыли вслед за телом. Но
блестящие черные глаза передней головы были широко открыты. Продвигаясь вперед, змея
не переставала искоса наблюдать за девочкой и сатиром, и во взгляде ее смешивалось предо-
стережение и презрение. Ко сделал один лишь шаг в сторону змеи, и глаза рептилии мгно-
венно вспыхнули пламенем. Змея тут же вскинула голову на жирной шее и обнажила длин-
ные клыки, сочащиеся прозрачной серой слизью. Ко отступил, и змея уползла в кусты по
другую сторону дорожки. Даже когда она уже скрылась из вида, Джой слышала, как потрес-
кивают сучки под грузным телом змеи.

– Джакхао, – сказал Ко. – Их никто не любит.
Сатир бодро двинулся дальше, но Джой не тронулась с места – ноги отказывались ее

нести.
– У этой зверюги было две головы! – крикнула она вслед сатиру. – Две головы!
– Я же тебе сказал – это джакхао, – отозвался на ходу Ко. – Идем, дочка.
– Я не ваша дочка! – возмущенно крикнула Джой. – Я нездешняя! Мне сейчас полага-

ется спать в своей постели, в моей собственной комнате! Мне нечего делать в местах, где
водятся сатиры, и двухголовые змеи, и какая-то летучая дрянь, которая гоняется за тобой и
норовит тебя убить, а я даже не знаю, что это такое!

Джой понимала, что у нее истерика, но это понимание было таким же далеким, как и
ее дом.

– Что это за место? Кто играет эту музыку? Я просто хотела найти эту музыку – вот
и все! Я ничего не сделала!

Ко повернулся и несколько мгновений с бесстрастный видом рассматривал девочку.
Потом подошел к Джой и молча обнял ее. Рогатая голова сатира неуклюже ткнулась в грудь
девочки, грубая шерсть на руках раздражала ее кожу, и воняло от него хуже, чем от Кении
Роулза, ее соседа по парте. Но его объятия были очень нежными, и Джой сама обняла Ко и
плакала, пока не успокоилась.

Когда она выплакалась, Ко немного отстранил ее и сказал:
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– Я же сказал тебе – это Шей-рах. Это мир – такой же, как и твой, как и множество
других, что летят меж звезд, – он погладил Джой по плечу. – А большего я и сам не знаю.
Но я веду тебя туда, где ты сможешь узнать больше.

Джой всхлипнула.
– Мои родители проснутся и подумают, что я умерла! Они будут думать, что меня

украли, – такое часто случается!
Девочка чуть не расплакалась снова, но кое-как удержалась.
– Ладно, – сказала она. – Ладно. Раз мы идем повидаться со Старейшими, так пошли.

Все в порядке.
Дорога вилась по холмам, но даже со всеми этими подъемами и спусками идти по

ней было легче, чем через лес. Небо было такого насыщенного синего цвета, что Джой не
решалась поднять голову. Ей казалось, что если она сделает это, то упадет вверх и будет
вечно падать в это бездонное синее небо. Она принялась расспрашивать Ко о перитонах.

– Я просто увидела что-то вроде тучи. Эта туча надвигалась на меня и издавала этот
ужасный звук. Я даже не могу сказать, как на самом деле выглядит хоть один из них.

– Мы никогда не видели перитонов поодиночке, – задумчиво произнес сатир. – Мы
даже представить себе не можем такое – один перитон. Они всегда летают огромными ста-
ями – тучами, как ты говоришь, – и охотятся на все, что движется, и все, что поймают, сжи-
рают на месте. После них не остается ничего, вообще ничего – говорят, что перитоны сожрут
даже твою тень.

Джой припомнила ощущение леденящей тяжести, охватившее ее, когда она почувство-
вала тень – лишь тень! – перитонов у себя на плечах, – и девочку пробрала дрожь.

– Ладно, ну их, этих перитонов, – сказала она. – Но эта штука, которая в воде, эта
джалла, и эта змея с двумя головами – как ты там ее назвал? И… – На головокружительно
чистом небе промелькнула ало-золотая молния, заставив Джой задохнуться на полуслове.
Потом девочка поняла, что это была птица. Но птица эта летела так быстро, что скрылась из
вида прежде, чем Джой осознала: птица ослепила ее не сиянием, а единственно лишь своей
красотою. – И вот это, вот это! – Джой махнула рукой в ту сторону, где скрылась птица. – Вот
это! Что здесь за место? На что ни глянешь – все либо грозит тебе смертью, либо разбивает
тебе сердце. Что здесь за место?

– Это была мири, – невозмутимо отозвался Ко. – Тебе здорово повезло, что ты увидела
мири в первый же день, как попала сюда. На свете есть лишь одна-единственная мири, а
когда она стареет, то поджигает свое гнездо и сгорает в нем дотла. А когда огонь гаснет, из
пепла встает юная мири. Что ты на это скажешь, дочка?

Джой задрожала.
– Феникс… – прошептала она. – Это феникс. Мы читали о нем в школе. Но его же

придумали, он бывает только в сказках. Точно так же, как сатиры – или как там вы себя
называете.

Ко пожал плечами и снова почесался.
– Старейшие все тебе объяснят.
– Ага, – мрачно сказала Джой. – Старейшины. Ты бы лучше рассказал мне о старей-

шинах, пока мы к ним премся.
– К Старейшим, а не к старейшинам, дочка! – Ко расхохотался с искренним удоволь-

ствием и взял Джой за руку. – Я не могу тебе рассказать, что такое Старейшие, – промолвил
он. – Они – это они сами, они всегда были такими, как есть, все три вида. Я не знаю, как
еще можно о них сказать. Они – Старейшие.

– Тебе сто восемьдесят, или сколько там, лет, – сказала Джой. – И что, они старше тебя?
Ко радостно кивнул.
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– И их – три разных вида? – Джой представила себе что-то вроде киношных инопла-
нетян с огромными морщинистыми лысыми черепами.

– Одни из них подобны небу, – отозвался Ко. – Другие – огню, а третьи – земле. Но
все они – Старейшие.

Джой вздохнула.
– Великолепно, – сказала она. – Но скажи-ка ты мне вот что: эти Старейшие – это они

играют музыку? Ту музыку, которая здесь звучит.
Едва Джой произнесла эти слова, как внезапно где-то совсем рядом раздался звук оди-

нокого рога. Мелодия была изящной и печальной, словно падение осеннего листа. Рог под-
хватил падающий лист, на мгновение взметнул его в небо, а потом отпустил лететь своим
путем. В наступившей тишине Ко произнес:

– Нет, дочка, Старейшие не играют музыку. Старейшие и есть эта музыка.
Джой ничего не сказала.
Теперь дорога принялась взбираться вверх, потом нырнула в узкую долину, поросшую

колючими деревьями. Их треугольные листья серебрились в солнечном свете. Музыка взмы-
вала и исчезала, когда ей было угодно. Раздвоенные копытца Ко негромко цокали по дороге
– и музыка оплеталась вокруг этого цокота цветущей лозой. Иногда казалось, что играет
всего один или два рога, а иногда – будто их там десяток или того больше, целый оркестр.
Джой пыталась распутать это многоголосие, разложить на отдельные голоса, как учил Джон
Папас, – но у нее ничего не получалось.

Стайка небольших зверюшек, дремавших на прогретом солнцем валуне, проснулись и
подняли головы – поглядеть, кто это там идет мимо. Джой уже почти без волнения отметила
про себя, что зверюшки выглядят точнехонько как драконы с картинок, не считая того, что
в этих драконах не больше шести дюймов роста и что они того же песочного цвета, как и
камень, на котором они угнездились. Когда Джой взглянула в полуприкрытые глаза самого
крупного дракончика, тот мгновенно принял вызов и зашипел, распахнув рыжевато-корич-
невые крылышки в твердом намерении защищать остальных драконят.

– Это шенди, – бросил Ко. – Раненько они в этом году.
Сатир произнес это таким тоном, каким говорят о приятной неожиданности вроде

выглянувшего из-под снега цветка.
По пути K° собирал фрукты – сладкие темно-пурпурные фиги и еще какие-то плоды,

которые он называл джавадурами. Они выглядели как помесь манго с авокадо, пахли мокрой
псиной, а на вкус напоминали ириски и заварной крем.

Джой, у которой крошки во рту не было после той самой полуночной чашки шоколад-
ного молока, выпитого еще в другом мире, истребила все собранные Ко джавадуры и попро-
сила еще. Сатир полыценно просиял и сказал:

– Тогда посиди здесь и отдохни, дочка. Лучшие джавадуры растут в чаще леса. Здешние
им и в подметки не годятся, вот увидишь. Подожди меня здесь.

Джой радостно плюхнулась под дерево с забавной пупырчатой корой – оно напоминало
большущий золотой ананас. Девочка мгновенно уснула, и ей приснилась Би-Би Хуанг, ее
лучшая школьная подружка. Во сне они почему-то вместе купали младшего брата Джой,
Скотта, и Би-Би говорила, что им нужно быть очень осторожными, потому что в мыльной
пене иногда прячутся всякие странные штуки, а если они попадут Скотту в нос, он не сможет
дышать. Худшего предположения Джой не слыхала за всю свою жизнь. Она принялась было
что-то говорить, и вдруг поняла, что ей самой становится все труднее и труднее дышать. Ее
душил запах, похожий на вонь горящего мусора, а шею терзала боль. Скотт и Би-Би исчезли,
а вместо этого откуда-то появился смутно знакомый голос, и этот голос что-то кричал. Джой
открыла глаза.
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Холодная колючая рука плотно зажимала ей рот, а другие руки больно схватили ее под
мышки. Лишь стукнувшись головой о ветку, Джой сообразила, что ее оторвали от земли и
с неумолимой силой тащат наверх. Разгневанный голос продолжал что-то кричать, а окру-
жавшие Джой золотые листья шипели и потрескивали. „Или это были другие голоса?“ В
какую-то секунду Джой осознала, что рука, зажимающая ей рот, покрыта чешуей, а потом и
эта рука, и все прочее исчезло, и Джой грохнулась через сплетение коротких и толстых вет-
вей прямиком на землю. На мгновение девочка увидела склонившиеся над ней лица – золо-
тые, с темно-зелеными глазами. Они смахивали на морды рептилий, только не вытянутые,
а довольно плоские, и уши их до нелепости напоминали уши плюшевых медвежат. Потом
ветви сомкнулись, и лица исчезли.

Когда Джой снова смогла нормально дышать – поначалу ей показалось, что она уже
никогда не отдышится, – девочка села и набрала в грудь побольше воздуха, чтобы завопить,
призывая Ко. Но вместо крика у нее получился лишь судорожный выдох, потому что ока-
залось, что она смотрит прямо в разъяренные синие глаза Индиго. Он нависал над Джой –
такой же невыразимо прекрасный, как всегда. Но теперь этот гнев, обращенный на Джой,
придавал Индиго почти человеческий вид.

– Что это с тобой, дитя из другого мира? У тебя что, совсем мозгов нет?
Джой очумело потрясла головой и принялась растирать шею и плечи. У нее болело все

тело, и еще ее начала бить крупная дрожь.
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