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Джордж Эффинджер
Когда под ногами бездна

Затерян в Хуаресе:
Пасха и дождь, как черная мгла,
Когда под ногами бездна и больше не держит Земля.
Не время строить крутого: ты забрел на МОРГ-авеню, -
Здесь бабам по вкусу свежее мясо, здесь никто не скажет

«люблю».
Боб Дилан

…В своем мире ему не должно быть равных, да и в любом другом
он окажется на высоте… Он одинок; он гордый человек, а это Значит,
что с его самолюбием придется считаться, – иначе он заставит вас
горько пожалеть, что повстречался на вашем пути. Его речь и манеры
– взрослого мужчины нашего времени, то есть: грубоватый юмор,
острое ощущение абсурдных сторон жизни, ненависть к притворству
и обману, презрение ко всяческой мелочности.
Раймонд Чандлер. Описание частного детектива в книге «Простое
искусство убийства»
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Глава 1

 
Ночной клуб Чириги расположен в самом центре Будайина: восемь кварталов от

Южных ворот и столько же от кладбища. Так что кладбище, можно сказать, под рукой, что
очень кстати. Наша часть города – опасное место, это вам скажет любой. Приезжим всегда
советуют держаться подальше отсюда, но туристы все равно набегают каждый день. Как же
– они столько слышали о Будайине, а теперь должны уехать, так и не увидев? Ну нет!

В основном искатели приключений внедряются сюда через Южные ворота и начинают
поход по Главной улице. С боязливым любопытством Озирая окрестности; миновав три-
четыре квартала и приступ легкой паники, они обычно устраивают привал в одном из заведе-
ний, где можно выпить или заправиться пилюльками. Затем поспешно ретируются по Глав-
ной улице и, добравшись живыми до гостиницы, радуются своей удаче. Некоторым удача
изменяет, и они остаются с нами навеки, украсив своим присутствием кладбище. Как я уже
отметил, оно удивительно удобно расположено – большая экономия времени и сил.

Я вошел к Чириге довольный, что вырвался из душной, липкой ночной жары. У столика
возле самой двери сидели две пожилые женщины: туристки, обремененные хозяйственными
сумками, туго набитыми сувенирами для родных и знакомых. Одна держала камеру, делая
снимки голограммы людей, собравшихся в клубе. Здешние завсегдатаи обычно такого без-
наказанно не спускают, но на двух немолодых дам не обратили особого внимания. Мужчине
никогда бы не позволили снимать у Чириги не заплатив; так или иначе туристок демонстра-
тивно игнорировали все присутствующие, кроме высокого, очень тощего мужчины в темном
европейском костюме и галстуке. Странный наряд для наших мест, но нынешней ночью я
видел и более нелепые одеяния. На чем специализируется этот тип, что он собирается пред-
ложить вниманию дам? Я заинтересовался и, остановившись у бара, стал подслушивать.

– Меня зовут Бонд, – представился мужчина дамам, – Джеймс Бонд. – Как будто это
и без слов было непонятно.

Женщины были явно испуганы.
– О Господи, – прошептала одна из них. Так, теперь моя очередь. Я подошел сзади к

модулю (уменьшительно-ласкательное – модик) и схватил за запястье.
Загнув большой палец внутрь ладони, резко нажал на ноготь. Модик вскрикнул от

боли.
– Да ладно тебе, идем отсюда, Ноль-ноль-семь, старина, – шепнул я ему на ухо. – Поиг-

раем в эти игры в другом месте.
Проводив его до двери, я с удовольствием вытолкнул этого типа в мягкую, пахнущую

болотной сыростью темноту.
Женщины воззрились на меня так, словно им явился сам Пророк, держа в каждой руке

по конверту с персональным пропуском в райские кущи.
– Благодарю вас, – пролепетала владелица камеры по-французски. – Не могу найти

слов, чтобы выразить нашу признательность…
– Пустяки, – ответил я. – Не люблю, когда эти типы с подключенными к мозгу лич-

ностными модулями пристают не к себе подобным. Вторая никак не могла взять в толк, о
чем я говорю.

– Модули, молодой человек? – Как будто в их краях такого не водится. – Ну да. Парень
носит личностный модуль Джеймса Бонда. Вообразил себя Бондом и будет исполнять этот
номер всю ночь, пока кто-нибудь не стукнет его хорошенько и не выдернет модик из головы.
Во всяком случае, он этого заслуживает. Однако Аллаху известно, какие он нацепил училки
в придачу к своему модику. – Я снова заметил недоумение на их лицах и объяснил:
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– Училка – это своего рода обучающая программа. На время подключения она дает
знание определенного предмета.

Вставляешь, скажем, училку шведского языка, и, пока не выдернешь, шведский твой
родной язык. Владельцы магазинов, законники – все члены этой воровской банды – пользу-
ются училками.

Женщины растерянно моргали, не понимая, верить или нет услышанному.
– Вставлять такие устройства прямо в мозг? – произнесла вторая. – Но ведь это ужасно!
– Откуда вы приехали? – спросил я. Они переглянулись.
– Из Народной Республики Лоррейн, – ответила та, что с камерой.
Все понятно: им наверняка еще не приходилось сталкиваться с идиотами, слепо сле-

довавшими прихотям собственного модика.
– Дорогие дамы, – сказал я, – хотите добрый совет? Я думаю, вы оказались в неподхо-

дящей части города. И уж наверняка выбрали не подходящий для себя бар.
– Спасибо-спасибо, молодой человек, – отозвалась вторая женщина.
Они пошептались друг с другом, засуетились, зашуршали своими сумками и паке-

тами и выскочили на улицу, оставив на столике недопитые стаканы. Надеюсь, им удастся
выбраться из Будайина живыми и невредимыми.

Этой ночью Чирига (уменьшительно-ласкательное – Чири) работала за стойкой одна.
Мне нравится Чири; мы давние друзья. Она высокая, грозная, прямо чернокожая амазонка,
лицо сплошь покрыто выпуклыми шрамами – наподобие тех, какими щеголяли ее далекие
предки. Когда Чири улыбалась – а это случалось не очень-то часто, – ее зубы грозно свер-
кали ослепительной белизной. Грозно, потому что она подпилила клыки, ставшие острыми,
как у вампира. Общеизвестный обычай каннибалов. Когда в клуб заходил чужак, ее глаза
становились пронзительными, пустыми и черными, как дырки от пуль в стене. Но мне она
продемонстрировала традиционную приветственную ухмылку.

– Джамбо! – вскричала Чири. Я перегнулся через узкую стойку и быстро чмокнул ее
в мозаичную щеку.

– Что у тебя делается, Чири? – спросил я. – Нджема, – ответила она на суахили, просто
из вежливости. Потом потрясла головой. – Ничего, ни-че-го, все та же осточертевшая работа,
и так каждый день.

Я кивнул. Никаких особых изменений на нашей улице, только новые лица. В клубе две-
надцать клиентов и шесть девочек. Четырех Чиригиных красоток я знал, две были новень-
кими. Они могут остаться здесь надолго, как Чири, или быстро удариться в бега.

– Это кто? – спросил я и кивнул в сторону сцены, где работала новенькая.
– Пуалани. Просит, чтобы ее так называли. Говорит, это значит "райский цветок". Нра-

вится? Не знаю, откуда она родом. Фема, настоящая девочка.
Я поднял брови.
– Значит, тебе наконец-то будет с кем поговорить.
Чири изобразила крайнюю степень сомнения.
– Да? Сам попробуй поговорить с ней. Увидишь.
– Такой тяжелый случай?
– Увидишь. Все равно никуда не денешься. Ну ладно, ты пришел сюда отнимать у меня

время или закажешь что-нибудь?
Я бросил взгляд на часы за баром.
– Примерно через полчаса я встречаюсь с одним господином.
Теперь уже Чири подняла брови.
– М-м-м, бизнес? Мы снова трудимся, да?
– Черт, Чири, это уже вторая работа за месяц.
– Тогда закажи что-нибудь.
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Перед деловой встречей я стараюсь воздерживаться от наркотиков, поэтому заказал
свою обычную смесь: джин, бингара со льдом и немного сока лайма.

Несмотря на то что клиент скоро заявится, я продолжал стоять у бара: как только сяду
за столик, новенькие попытаются со мной поработать. Даже если Чири велит им отстать,
они все равно попытаются. Еще успею занять столик, когда покажется этот самый господин
Богатырев.

Я потягивал напиток и рассматривал девочку на сцене. Очень привлекательна, но они
ведь все такие: профессиональный признак. Безупречное тело – маленькое, гибкое и такое
неотразимо женственное, что чувствуешь непреодолимое желание прикоснуться, пробежать
пальцами по этой прекрасной коже, сейчас покрытой сверкающими росинками пота. Смот-
ришь на нее и испытываешь желание… – в этом вся суть. Вот почему здесь торчат девочки,
вот почему здесь торчишь ты и Чири со своей кассой. Ты покупаешь девочкам выпивку,
разглядываешь их безупречные телеса и ведешь себя так, будто нравишься им. Они тоже
делают вид, что ты им нравишься. Как только перестаешь сорить деньгами, девочки встают
и делают вид, что им нравится клиент за соседним столиком.

Не могу вспомнить, как зовут эту красотку. Она хорошо поработала над собой: скулы
подняты с помощью силикона, выпрямлен и уменьшен нос, некогда квадратную челюсть
"строгали" до. тех пор, пока она не приобрела симпатичную округлость. На диво круп-
ные силиконовые груди; задик аппетитно выпуклый благодаря тому же силикону… Все это
оставляет следы. Никто из клиентов их не заметит, но мне за последние десять лет прихо-
дилось наблюдать массу разных женщин, танцующих на разных сценах. Все они выглядят
примерно одинаково.

Чири, обслужив гостей на другом конце стойки, вернулась ко мне. Мы посмотрели
друг на друга.

– Она потратилась и на то, чтобы подправить мозги? – спросил я.
– По-моему, может принимать только училки, и все, – засмеялась Чири.
– Девочка столько извела денег на тело, что могла бы оборудовать себя полностью.
– Она гораздо моложе, чем выглядит, мой сладкий. Приходи сюда через полгода, и у

нее уже будет розетка для модика. Дай только время; она сможет переключаться на любой
тип, какой только пожелаешь: от похабной шлюхи до нежной загубленной голубки, плюс
все варианты между ними.

Чири права. Просто непривычно, что девочка в таком вот ночном клубе полагается
только на свой девственный мозг. Интересно, хватит у этой новенькой выдержки, чтобы про-
должать работать в таком качестве, или она бесславно вернется домой, приобретя идеально
модифицированное тело и частично модифицированный мозг? Бар для модиков и потреби-
телей училок – нелегкое место для работы. Пусть у тебя самое роскошное тело на свете, но
если все клиенты подключены и заняты собственным внутримозговым развлечением, ты с
таким же успехом можешь отправиться домой и тоже подключиться.

– Вы Марид Одран? – негромко произнес чей-то невозмутимо ровный голос.
Я медленно повернулся и взглянул на говорившего. Очевидно, это и есть Богатырев.

Небольшого роста, уже лысеющий человек со слуховым аппаратом; никаких признаков
модификации мозга. Видимых признаков, конечно. Он мог быть от уха до уха вооружен
модиком и приставками-училками, не заметными для меня. Мне приходилось сталкиваться
с такими пару раз. Это опасный тип людей.

– Да, – сказал я. – Господин Богатырев?
– Рад нашему знакомству.
– Взаимно, – отозвался я. – Вам придется заказать какой-нибудь напиток, иначе эта

барменша начнет разжигать свой огромный страшный чугунный котел.
Чири окинула нас фирменным плотоядным, каннибальским взглядом.
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– Мне очень жаль, – сказал Богатырев, – но я не употребляю алкоголь.
– Все в порядке, – объявил я, повернувшись к Чири. – Налей ему то же самое. – Я

поднял свой стакан.
– Но… – протестующе начал Богатырев. – Все в порядке, – повторил я. – За мой счет,

я плачу. Так будет честно: я ведь и выпью это зелье.
Богатырев кивнул; совершенно никакого выражения на лице. Полная невозмутимость.

Считается, что абсолютной монополией на этот счет обладают азиаты, но у молодцев из
Обновленной России тоже неплохо получается. Они работают над собой. Чири сделала мою
смесь, я заплатил ей. Потом провел маленького Богатырева к одному из угловых столиков.
Мой клиент ни разу не посмотрел по сторонам, ни на секунду не задержал взгляд на почти
обнаженных женщинах вокруг. С такими типами мне тоже приходилось сталкиваться.

Чири любит, чтобы в ее клубе царил полумрак. В полумраке девочки выглядят презен-
табельнее: не такие хищные и алчные, как на самом деле. Колышущиеся тени смягчают их
облик, придавая влекущую таинственность. По крайней мере, так обычно кажется туристам.
Чири просто не хочет выставлять на всеобщее обозрение всяческие торговые сделки, проис-
ходящие за столиками и в кабинках. Яркий свет, бьющий со сцены, едва рассеивал темноту,
высвечивая только лица людей у столика, погруженных в созерцание, мечты или галлюци-
нации. Все остальное тонуло во мгле. Это мне нравилось.

Я опустошил свой первый стакан и отодвинул его в сторону; потянулся за вторым.
– Чем могу быть полезен, господин Богатырев?
– Почему вы предложили встретиться именно здесь?
Я пожал плечами.
– В нынешнем месяце у меня нет офиса. Люди вокруг – мои друзья. Я помогаю им,

они мне. Закон взаимовыручки.
– Полагаете, вам потребуется их защита? – Я видел, что не убедил его в своей надеж-

ности. Пока не смог убедить. Он все еще оценивал меня. Но делал это очень тактично. Они
работают над собой и в этом отношении.

– Нет, защита тут ни при чем.
– У вас ведь имеется оружие? Я улыбнулся:
– Как правило, я не таскаю с собой оружия, господин Богатырев. Ни разу не попадал

в ситуацию, когда оно могло бы выручить. Одно из двух: или у парня пушка, и я делаю то,
что он скажет, или у него нет таковой, и тогда приказываю я.

– Но если вы сначала продемонстрируете орудие, это поможет избежать ненужного
риска, не так ли?

– И сбережет бесценное время. Но у меня много времени, господин Богатырев, и
рискую я собственной задницей. Каждый волен поддерживать интерес к жизни по-своему.
Кроме всего прочего, здесь, в Будайине, мы придерживаемся своеобразного кодекса чести.
У меня нет оружия – у них нет оружия, и обе стороны знают это.

Каждый, кто нарушит правило, испытает последствия на своей шкуре. Мы все – одна
большая дружная семья.

Не знаю, купился Богатырев или нет, но я этого и не добивался. Просто давил на него
слегка, пытался понять, что русский из себя представляет.

Сквозь маску его невозмутимости чуть-чуть проглянуло разочарование.
Наверняка сейчас он решает, не переиграть ли все. В кодовой системе легко можно

найти координаты целой армии наемных громил. Крупных, тренированных, готовых проде-
монстрировать самое разнообразное оружие, чтобы успокоить сердце такого клиента, как
Богатырев. Там числятся агенты с блестящими новенькими парализаторами под пиджаками,
принимающие посетителей в просторных, удобных офисах в респектабельном квартале
города, с секретаршами, компьютерами, имеющими доступ к базам данных в любой части
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света, с фотографиями в красивых рамках, где они обмениваются рукопожатием с особами,
которых знаешь по газетным снимкам… Все это – не я. И мне очень жаль.

Я знал, о чем хочет спросить Богатырев, и опередил его:
– Вы не можете понять, почему лейтенант Оккинг рекомендовал меня, а не одну из

городских организаций?
Ни один мускул на его лице не дрогнул.
– Да.
– Лейтенант – часть нашей дружной семьи, – сказал я. – Он подыгрывает мне, я –

ему. Слушайте: если вы пойдете к одному из наших хромированных агентов, он выполнит
работу, но возьмет в пять раз больше, чем я, и будет возиться дольше даю гарантию. И еще:
эти птички высокого полета имеют привычку громыхать повсюду своим дорогим оборудо-
ванием и оружием и привлекать всеобщее внимание. Я работаю без лишнего шума. Меньше
риска, что объект вашего интереса, кто бы он ни был, получит украшение в виде ожогов от
лазерной пушки.

– Понимаю. Раз уж вы сами затронули вопрос оплаты, могу я узнать, во сколько вы
оцениваете свои услуги?

– Зависит от того, что требуется сделать. Есть работа, за которую я вообще не берусь.
Можете считать это заскоком. Но если я откажусь, то порекомендую надежного парня, кото-
рый наверняка согласится. Не лучше ли вам рассказать все с самого начала?

– Надо найти моего сына. Я молчал, ожидая продолжения, но Богатырев, кажется, уже
высказался.

– О'кей, – произнес я.
– Вам понадобится его фотография. – Это было утверждение, а не вопрос.
– Конечно. И вся информация: давно ли он пропал, когда его видели в последний раз,

что он говорил; сбежал мальчик или вы думаете, что его сманили.
Это большой город, Богатырев; при желании здесь легко найти укромный уголок и

затаиться. Я должен знать, откуда начать поиски.
– Сколько вы берете?
– Хотите поторговаться?
Он начинал действовать мне на нервы. С трудом нахожу общий язык с новыми

русскими. Я родился в 1550 году хидиры (2172 по летоисчислению неверных). За трид-
цать-сорок лет до моего появления на свет коммунизм и демократия как бы скончались во
сне, исчерпав ресурсы, от эпидемий и нищеты. Советский Союз и Соединенные Штаты раз-
дробились на множество монархий и диктаторских государств.

Вскоре за ними последовали другие нации. Скажем, появились независимая Моравия,
Тоскана, Содружество Западной Территории – все отгорожены от соседей и панически дро-
жат. Я не имел понятия, из какого именно государства Обновленной России прибыл сюда
Богатырев. Пожалуй, особой разницы не было.

Он не отрывал от меня глаз; наконец я сообразил, что русский и рта не раскроет, пока
я не назову свою цену.

– Тысяча киамов в день плюс расходы, – объявил я. – Заплатите сейчас за три дня
вперед в качестве аванса. Когда найду вашего сына, иншалла, представлю список расходов.

Названная цифра в десять раз превышала мою обычную плату; я ждал, что он начнет
торговаться и немного собьет.

– Вполне удовлетворительно. – Богатырев открыл литой пластиковый кейс и вынул
небольшой пакет. – Здесь голографические кассеты и полное досье моего сына: увлечения,
причуды, таланты, особенности психологии. Все, что вам потребуется.

Я уставился на него. Странный пакет. Кассеты – ладно, тут нет ничего необычного;
меня насторожило остальное, например "особенности психологии".
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Зачем он приготовил для меня эти сведения – разве что страдает маниакальной педан-
тичностью или острой формой паранойи. Наконец меня осенило.

– Давно ли пропал ваш сын?
– Три года назад.
Я растерянно моргнул; спрашивать, почему папа так поздно взялся за поиски, было бы

дурным тоном. Очевидно, Богатырев уже побывал у здешних "нужных людей", и они ничем
не смогли помочь.

Я взял пакет.
– За три года песок заносит следы, господин Богатырев, – предупредил я.
– Буду весьма признателен, если вы уделите этому делу максимум внимания, сказал

он. – Я понимаю, существуют определенные трудности, но готов платить до тех пор, пока
вы не добьетесь успеха или не убедитесь, что всякая надежда потеряна.

Я улыбнулся:
– Надежда всегда остается, господин Богатырев.
– Иногда – нет. Приведу вашу арабскую пословицу: "Один час судьба за тебя, десять –

против тебя". – Он вытащил из кармана толстую пачку банкнот, отсчитал от нее три купюры.
Быстро убрав пачку, чтобы хищные глаза Чиригиных акул не успели заметить поживу, про-
тянул мне три тысячи аванса. – Вот за три дня вперед.

Раздался чей-то вопль.
Держа в руке деньги, я повернулся, чтобы посмотреть, что происходит. Две девочки

распластались на полу; Джеймс Бонд стоял со старинным пистолетом в руке. Готов пору-
читься, что это была подлинная коллекционная "беретта" или "Вальтер-ППК". Он выстре-
лил всего один раз; в маленьком помещении ночного клуба словно разорвался артиллерий-
ский снаряд. Я метнулся через островок между столиками и баром, но сразу сообразил, что
Бонда мне не достать. Он уже повернулся и прокладывал путь к выходу. Позади него виз-
жали девочки и клиенты, отталкивали и пихали друг друга, стараясь выбраться из опасной
зоны. Мне не прорваться сквозь толпу этих охваченных паникой людей. Проклятый модик
сегодня ночью вошел в свою роль до конца, исполнил заветное желание в ничтожной игре:
выстрелил из настоящего пистолета в переполненном баре. Теперь, наверное, будет проиг-
рывать эту сцену в памяти до конца жизни. Придется ему довольствоваться таким стимуля-
тором, ибо, если его физиономию заметят на улице хоть раз, его так отметелят, что у парня
останется только одно заветное желание – чтобы когда-нибудь люди смогли узнать в нем
собрата по расе.

Возбуждение понемногу спадало. Будет о чем поговорить нынешней ночью.
Девочкам потребуется немало добавочных порций выпивки, а также сильное муж-

ское плечо, чтобы успокоить расстроенные нервы. Они будут хныкать на груди намеченных
жертв, а бедные жертвы обогатят хозяйку заведения.

Я поймал взгляд Чири.
– Бвана Марид, – негромко посоветовала мне она, – положи деньги в карман и возвра-

щайся к своему столику.
Оказывается, я размахивал купюрами, как маленькими флажками. Засунув деньги в

карман джинсов, я подошел к Богатыреву. Пока вокруг царила немыслимая паника, он и не
пошевельнулся. Дурак с заряженным пистолетом – недостаточный повод для того, чтобы
заставить подобных типов со стальными нервами выйти из себя.

Я опустился на стул:
– Извините, что вынужден был прервать наш разговор.
Подвинул к себе стакан с выпивкой и взглянул на Богатырева. Он молчал. На груди

его, на шелковой белой традиционной крестьянской рубахе, медленно расползалось темное
пятно. Целую вечность я сидел и просто смотрел на него, машинально потягивая напиток,
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понимая, что следующие несколько дней превратятся в кошмар. Наконец поднялся и повер-
нулся к бару. Но Чири уже стояла рядом с телефоном в руке. Не говоря ни слова, я взял его
и пробормотал код лейтенанта Оккинга.
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Глава 2

 
На рассвете меня разбудил звонок. Я едва разлепил веки, чувствуя, что за ночь соста-

рился лет на сто. Лежал и слушал, надеясь, что телефон наконец заткнется, но тот все звонил
и звонил. Тогда я повернулся на бок и постарался забыть о его существовании. Дзинь-дзинь-
дзинь… десять, двадцать, тридцать раз! Я шепотом выругался, перегнулся через крепко спя-
щую Ясмин и стал шарить в груде нашей одежды, разбросанной по полу.

– Да кто там еще? – прошипел я в трубку, выудив наконец телефон. Кто бы это ни был,
я его уже не любил.

– Мне пришлось встать еще раньше, Одран, – раздался голос лейтенанта Оккинга. –
Я у себя в кабинете.

– Мы все будем спать безмятежно, зная, что ты бережешь наш покой, о меч справед-
ливости!

Я все еще не мог забыть, что он устроил мне этой ночью. После допроса по всем пра-
вилам мне пришлось выложить пакет, переданный Богатыревым перед смертью. Я не успел
даже заглянуть в него.

– Когда будешь острить в следующий раз, напомни, чтобы я рассмеялся дважды, сей-
час мне не до смеха, – сказал Оккинг. – Слушай, я в долгу перед тобой за твое хорошее
поведение…

Одной рукой я прижал трубку к уху, другой потянулся к заветной коробочке с пилюль-
ками. На ощупь открыл ее и вытащил два маленьких голубых треугольничка.

Они меня живо разбудят! Проглотил без воды и стал терпеливо ждать, когда Оккинг
кинет мне кусочек информации за верную службу.

– Ну?
– Твоему другу Богатыреву следовало просто-напросто прийти к нам. Мы довольно

быстро сопоставили его сведения с нашими старыми делами. Его пропавший сын погиб в
результате несчастного случая почти три года назад. Тело так и не было опознано.

Несколько секунд я молчал, переваривая услышанное.
– Значит, наша встреча с самого начала была напрасной затеей. Если бы бедняга не

пошел в клуб, не лежал бы сейчас с дыркой в рубахе.
– Как странно иногда складывается судьба, да, Одран?
– Угу. Когда состришь в следующий раз, напомни, чтобы я посмеялся дважды, – рас-

квитался с ним я. – Расскажи, что ты знаешь о нем.
– О ком? О Богатыреве или о его отпрыске?
– Да все равно, можешь о том и о другом. Мне известно только, что какой-то коротышка

попросил найти его сына. Сегодня просыпаюсь, а он сам и объект поисков – мертвы.
– Ему надо было обратиться к нам.
– Там, откуда он родом, есть вековая традиция – не ходить в полицию. Я имею в виду

– добровольно.
Оккинг подумал над этим и решил не комментировать.
– Сочувствую: потерял возможность заработать, – сказал он, симулируя соболезно-

вание. – Богатырев, похоже, был политическим представителем Вячеслава, царя Украины
и Белоруссии. Его сынок ставил в неловкое положение белорусскую дипломатию. Все эти
суетливые русы из кожи вон лезут, чтобы убедить мир в своей надежности, а сын Богатырева
вечно попадал в скандальные истории. Папе следовало оставить его дома, и тогда оба были
бы живы и здоровы.

– Возможно. Как умер парень? Оккинг замешкался; наверное, выводил данные на дис-
плей, чтобы ничего не пропустить.
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– Тут только отмечено, что погиб в автокатастрофе. Повернул в неположенном месте,
столкнулся с грузовиком, водителю которого обвинения не предъявлялось. У сынка не было
удостоверения личности, и он сидел за рулем угнанной машины. Тело год продержали в
нашем морге, но за ним Никто не пришел. Потом… -…потом его потроха продали за гроши.

– Я вижу, ты хочешь поучаствовать в расследовании, Марид. Напрасно. Найти этого
маньяка Бонда – дело полиции.

– Ясно. – Я поморщился: во рту пахло паленой шерстью.
– Буду иметь тебя в виду, – пообещал Оккинг. – Может, найдется какое-нибудь дельце.
– Если увижу того модика, упакую его как следует и подкину к дверям твоего кабинета.
– Ну, конечно, крошка. – Резкий щелчок. Оккинг повесил трубку.
– Мы все – большая дружная семья, это ты верно сказал, – пробормотал я тихо. Потом

осторожно опустил голову на подушку, хотя знал, что заснуть уже не смогу. Просто лежал и
созерцал отслоившуюся краску на потолке. Надеюсь, хотя бы на этой неделе она не свалится
мне на голову.

– Кто звонил? Оккинг? – прошептала Ясмин. Она все еще лежала спиной ко мне, свер-
нувшись калачиком, зажав руки между колен.

– Ага. Спи.
Но она и так уже спала. Я раскинулся на кровати, время от времени скреб в затылке,

лелея надежду, что мои треугольные пилюльки подействуют раньше, чем я окончательно
поддамся чувству, естественному после вчерашних событий. Я скатился с кровати и встал.
В висках здорово стучало, несколько минут назад этого не было. После сеанса дружеской
вивисекции, устроенного мне Оккингом прошедшей ночью, я принялся странствовать по
улице, опустошая запасы спиртного во всех заведениях на своем пути. В процессе этого
бродяжничества я, очевидно, натолкнулся на Ясмин, если она сегодня лежит рядом со мной.
Убийственный факт.

Я направил свое исстрадавшееся тело в ванную. Стоял под душем, пока не иссякла
горячая вода. Пилюльки еще не начали действовать. Потом наскоро вытерся, ломая голову,
как лучше поступить: то ли проглотить еще один треугольничек, то ли смириться с потерян-
ным днем, плюнуть на все и залечь в постель. Взглянул на свое отражение в зеркале: ужас-
ный вид, но зеркало всегда иcкажает, ничего особенного. Меня поддерживала лишь тайная
уверенность, что на самом деле моя физиономия гораздо симпатичнее. Я почистил зубы,
и это избавило меня от отвратительного привкуса во рту. Ободренный, я начал было даже
причесываться, но на это сил уже не хватило. В конце концов отправился в свою комнату,
натянул джинсы и выбрал свежую рубашку.

На розыски ботинок ушло минут десять. Они почему-то валялись под одежками
Ясмин. Так, теперь я экипирован. Если бы начали отрабатывать затраченные на них деньги
проклятые треугольники, я готов был бы выйти в мир. Только не думать о еде, Я уже наелся
досыта. Накануне.

Я оставил Ясмин записку, прося запереть дверь, когда будет уходить. Ясмин – одна
из немногих, кому я доверял свое жилище. Нам всегда было хорошо вместе, и, по-моему,
с самого начала нас соединила какая-то хрупкая, почти незримая ниточка, невысказанная
потребность друг в друге. Мы оба старались не испытывать на прочность это чувство, зная,
что оно существует. Думаю, причина в том, что Ясмин родилась не девочкой. Возможно,
будучи полжизни существом одного пола, полжизни – другого, человек воспринимает все
по-иному, приобретает особую чуткость. Правда, я знаю множество обрезков и первов, с
которыми просто невозможно поладить. Что ж, когда принимаешься за обобщения, всегда
так получается.
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Ясмин модифицировала себя с ног до головы, и плоть, и мозг. У нее было одно из тех
идеальных тел, которые заказывают по каталогу. Садишься рядом с дядей из клиники, и он
начинает показывать тебе картинки. Спрашиваешь, скажем:

"А вот эти сиськи – во что обойдутся?" – и он говорит тебе, сколько они стоят; инте-
ресуешься: "А такая талия?" – и он подсчитывает, во сколько станет сначала сломать, а
потом переконструировать тазовые кости. Тебе состругивают адамово яблоко; ты выбира-
ешь новые черты лица, задницу, ноги. Иногда можно даже поменять цвет глаз. В клинике
помогут с шевелюрой, а проблема бороды решается с помощью таблеток и одного-един-
ственного сеанса медицинской магии. В результате получаешь себя в обновленном виде,
вроде восстановленного газолинового авто.

Я посмотрел на Ясмин, раскинувшуюся на кровати на другом конце комнаты.
Длинные, прямые, роскошные черные волосы – вот что мне нравилось в ней больше

всего, и они принадлежали ей от рождения. Органическая часть подлинной Ясмин.
Больше, наверное, ничего не сохранилось, даже характер и манера поведения станови-

лись иными, когда она подключала модик, но зато функционировало все очень, очень здо-
рово, да и выглядело не хуже. И все же у тех, кто изменил свой пол, всегда было что-то, что
выдавало их. Например, руки и ноги: в клинике избегали их оперировать, слишком много
разных костей. Бывшие мужчины – обрезки – всегда отличались не по-женски большими
ногами. И еще, почему-то они говорили слегка в нос. По этому признаку я всегда могу отли-
чить обрезка от фемы, даже если все остальное – как на подбор.

Я мнил себя знатоком человеческих душ. А на самом деле… Вот почему я всегда выби-
рал самую ненадежную ветку, усаживался на нее и протягивал топор каждому, кто желал
рубануть по этой ветке.

Когда я уже спускался в вестибюль, пилюльки вдруг взорвались во мне фейервер-
ком волшебных ощущений. Окружающий мир сделал глубокий вдох и, словно воздушный
шарик, раздулся, стал огромным и ярким. Я ухватился за перила и только так смог сохранить
равновесие; потом, переведя дыхание, подошел к двери.

Не знаю, куда бы сейчас отправиться, но одно могу сказать точно: пора добывать хру-
стики. Скоро платить за квартиру, и мне очень не хотелось одолжаться у людей Бея. Я засу-
нул руки в карманы и в одном из них обнаружил деньги. Ну конечно!

Русский успел дать мне три куска! Вытащил пачку банкнот и пересчитал: осталось
примерно две тысячи восемьсот. На остальные двести мы с Ясмин прошлой ночью, судя по
всему, устроили дикий загул. Хотелось бы воскресить в памяти хоть какие-то детали.

Снаружи меня едва не ослепило солнце. Плохо ориентируюсь днем. Прикрыв глаза
ладонью, я осмотрелся. Никого: Будайин всегда прячется от яркого света.

Неторопливо зашагал вниз по улице, вдохновленный идеей, приобретавшей все боль-
шую четкость: надо нанести визиты кое-каким знакомым. Теперь я могу себе это позволить.
Я радостно ухмыльнулся; наркотики усердно поднимали мое настроение, а соблазнительно
хрустящие денежки помогали воспарить до самых райских врат. Три ближайших месяца,
или даже больше, можно не беспокоиться о квартплате и прочих расходах. Пришло время
копить жирок: восстановить запасы пилюлек в заветной коробочке, сделать себе подарок
в виде нескольких таблеток экстракласса, вернуть парочку долгов, купить еды про запас.
Остальное украсит мой счет в банке. Деньги имеют дурную привычку улетучиваться, оста-
ваясь в моем кармане. Лучше убрать их подальше, превратить в крепкий кредит. Я не ношу
с собой электронную кредитную карточку, иначе в один прекрасный вечер, в очередной раз
нагрузившись до полной потери соображения, разорюсь вчистую.

Я повернул к Восточным воротам. Чем ближе к стене, тем больше людей вокруг:
соседи по кварталу, идущие в город так же, как туристы, спешащие насладиться прелестями
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Будайина в "безопасное время". Они обманывают себя, конечно: у чужака одинаковые шансы
попасть в беду как ночью, так и ясным днем.

На углу Четвертой улицы городские службы воздвигли небольшую баррикаду там что-
то чинили. Я прислонился к загородке, стараясь не упустить детали переговоров уличных
шлюх, вышедших на ранний промысел, а может быть, если ночь оказалась неудачной, все
еще рыскающих в поисках подходящей добычи. Я слышал подобные диалоги несчетное
число раз, но Джеймс Бонд заставил меня заново взглянуть на феномен модиков, гак что
сейчас знакомый спектакль приобретал новое значение.

– Садам, йа бинт, – произнес коротконогий, тощий мужчина, потенциальная "добыча".
Он был одет на европейский лад и говорил по-арабски так, словно выучил язык за три месяца
в школе, где ни ученики, ни учитель никогда в жизни и близко не подходили к местности,
где произрастают финиковые пальмы.

"Охотница" превосходила его ростом фута на полтора, учитывая длину острых каблу-
ков ее черных сапожек. Скорее всего это не фема, а обрезок или предоперационный гете-
росек. Но "добыча" либо ничего не заметил, либо ему было все равно. Так или иначе, она
выглядела впечатляюще. Все уличные охотницы в Будайине просто должны так выглядеть,
чтобы их заметили среди прочих достопримечательностей. Тип скромненькой, бесцветной
домохозяйки здесь не распространен. На шлюхе было короткое воздушное черное платье
с оборками, с открытой спиной и откровенным вырезом спереди, без рукавов, опоясанное
тяжелой серебряной цепочкой, с которой свисали католические четки. Ее лицо, раскрашен-
ное в пурпурные и оранжевые тона, выделялось кричаще-ярким пятном на фоне прекрас-
ных золотисто-каштановых волос, уложенных так искусно, что меркли все известные науке
законы.

– Хочешь поразвлечься? – Как только она открыла рот, мне стало ясно, что в каждой
клетке этого тела еще полно мужских хромосом, что бы там ни скрывалось под короткой
юбкой.

– Может быть. – "Добыча" осторожничал.
– Ищешь что-нибудь особенное? Парень нервно облизнулся.
– Я надеялся найти Ашлу.
– Ой, деточка, извини. Что угодно – губки, ножки, ноготочки, но вот Ашлы нет. – Она

на секунду отвернулась и сплюнула. – Вот, иди к той девочке. По-моему, у нее есть Ашла. –
Фема указала на свою подругу, стоявшую неподалеку. Ту я знал.

Парень благодарно кивнул и направился к ней. Я случайно встретился взглядом с охот-
ницей.

– Дерьмовые дела, милый, – произнесла шлюха с коротким смешком. Мгновение спу-
стя она уже озирала окрестности в поисках типа, который обеспечит ей завтрак. Через
несколько минут подвернулась очередная жертва, состоялся точно такой же разговор:

– Ищешь что-нибудь особенное?
Новый кавалер был выше и плотней первого.
– Бриджит? – произнес он извинительным тоном.
Она порылась в черной пластиковой сумочке и вытащила коробку с модиками.
Модуль немного больше, чем училка. Ее обычно вставляют в специальное гнездо,

находящееся в модике, а если ничего больше не можешь принимать или хочешь для разно-
образия побыть самим собой, – прямо в мозг. Зажав в руке пластмассовый модик розового
цвета, охотница сунула коробку обратно.

– Вот она, женщина твоей мечты. Бриджит постоянно спрашивают, эта девочка с фан-
тазией. Она стоит дороже. – Я знаю. Сколько?

– А ты сам как думаешь? – сказала шлюха, смутно подозревая, что парень легавый и
хочет поймать ее на слове. Время от времени это происходило, когда обнаруживалcя дефицит
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неверных, и религиозным властям приходилось переключаться на таких, как она (В мусуль-
манских странах судопроизводство ведется по законам шариата, и отступление от религи-
озных норм преследуется как уголовное преступление).

– Сколько можешь заплатить?
– Пятьдесят? – За Бриджит, паренек?!
– Сто?
– Плюс пятнадцать за помещение. Пошли, мой сладенький.
И они, рука об руку, зашагали по Четвертой улице. Как прекрасна любовь…
Я уже имел удовольствие познакомиться с "Ашлой" и "Бриджит"; интересно, что пред-

ставляют собой другие модики в коробке шлюхи? Так или иначе подобное знание никак не
стоит ста киамов (плюс пятнадцать за помещение). Теперь эта тициановская красотка при-
ведет к себе своего милого, вставит модик Бриджит и превратится в нее: обретет сознание
Бриджит, ее мысли, чувства, манеры; и так всякий раз с любым – мужчиной или первом,
фемой, обрезком или гетеросеком, кто подключится к данному модику.

Я миновал Южные ворота. На полпути к банку, возле ювелирного магазина, вдруг оста-
новился. Что-то не давало мне покоя, настойчиво вертелось в голове.

Очень неприятное чувство, словно тебе щекочут мозги, но избавиться от него нельзя.
Может, побочное действие пилюлек: когда я в таком состоянии, как сегодня, на ум приходят
всякие бессмысленные идеи. Но нет, это не обычное наркотическое "озарение". Что-то, свя-
занное с убийством Богатырева или телефонным разговором с Оккингом… Какая-то мелочь
насторожила меня.

Я прокрутил в памяти все, что мог вспомнить о событиях прошлой ночи. Вроде бы
ничего необычного; что касается Оккинга, то он явно решил поставить меня на место, но
это обычные штучки легавых: "Слушай, то, что произошло, – дело полиции, и мы не хотим,
чтобы ты совал нос куда не следует; прошлой ночью у тебя наклевывалась работа, но все
полетело к чертям, так что спасибо, в твоих услугах больше не нуждаемся". Я слышал подоб-
ное от Оккинга сотни раз. Почему же сегодня мне кажется, что дело нечисто?

Я покачал головой. Если есть какая-нибудь гниль, обязательно докопаюсь. Я загнал
все мысли об этом в самый дальний уголок. Пусть отлежатся немножко, а потом либо испа-
рятся, либо сконденсируются в ясный, четкий перечень фактов, который можно использо-
вать. А сейчас не желаю ни о чем беспокоиться. Хочу, чтобы ничто не мешало мне насла-
ждаться ощущением собственной силы, уверенности, теплоты, разлившейся по телу, – всем,
что дают наркотики. Позже, когда их действие закончится, придется заплатить за это бла-
женство постнаркотическим "похмельем", так что надо взять свое за потраченные на них
денежки.

Минут через десять, когда я подходил к кредитным автоматам, расположенным на
улице, зазвонил телефон. Я снял его с пояса.

– Марид? Это Никки.
Никки – полоумный обрезок, шлюха, работающая на одного из шакалов Фридлан-

дер-Бея. Год назад мы с ней довольно близко сошлись, но уж слишком много хлопот достав-
ляла эта особа. Когда ты с Никки, приходится все время следить, чтобы она не перебрала
выпивки или пилюлек. Одна штучка сверх нормы, и Никки становится бешеной и совер-
шенно неуправляемой. Каждый раз, когда мы отправлялись куда-нибудь, дело заканчивалось
потасовкой. До того как Никки подверглась модификации, она, судя по всему, была высо-
ким, мускулистым парнем намного сильней меня. Даже после изменения пола в драке она
неудержима.

Пытаться отнять у нее несчастного, которого она заподозрила в намерении оскорбить
ее честь и достоинство, – тяжелое испытание, а процедура успокоения и доставки домой
отнимает последние силы. В конце концов я понял, что Никки здорово нравится мне трез-
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вой, но все ее достоинства не окупают мучений, которые приходится терпеть из-за нее в
остальное время. Мы встречаемся иногда, говорим "здрасте", болтаем, но я больше не хочу
быть свидетелем ее бессмысленных пьяных драк, с воплями и визгом.

– А, Никки. Что хорошего скажешь?
– Марид, милый, мы можем сегодня встретиться? Мне очень нужна твоя помощь.
Ну вот, начинается!
– А что стряслось?
Несколько секунд она молчала, обдумывая, как лучше сформулировать свою проблему.
– Я не хочу больше работать на Абдуллу. Так звали одного из доверенных людей Фрид-

ландер-Бея. Абдулла держал на поводке около дюжины девочек и мальчиков, рассредото-
ченных по всему Будайину.

– Не вижу никаких трудностей.
Время от времени мне приходилось подрабатывать таким образом, получая киам-дру-

гой. Бей (весь квартал называл его Папа) неплохо относился ко мне.
Фридландер-Бей был фактическим хозяином Будайина, да и остальную часть города

вполне мог засунуть в карман. Я всегда держал свое слово, что в глазах такого человека,
как Бей, уже было неплохой рекомендацией. Наш Папа – что-то вроде старейшины. Ходили
слухи, что ему, ни много ни мало, две сотни лет, и иногда я верил этому. Бей отличался
старомодными взглядами на честь и верность и на бизнес. Он раздавал награды и карал по
собственному усмотрению, словно воплощал в себе древние представления о Всемогущем.
Папе принадлежало множество ночных клубов, публичных домов и харчевен в Будайине, но
он не душил здоровую конкуренцию. Если кто-нибудь желал попытать счастья и открывал
свою лавочку рядом с его заведением, Бей не имел ничего против. Придерживался простого
принципа: если не трогаешь его – он не трогает тебя, и предлагал весьма соблазнительные
условия; в результате великое множество независимых дельцов становились его людьми,
потому что никогда не смогли бы добиться самостоятельно того, что получали из его рук. У
них просто не было нужных связей. А Папа олицетворял и это понятие.

Главный девиз Будайина – "бизнес есть бизнес". То, что вредило интересам незави-
симых дельцов, в конечном итоге ударяло и по Фридландер-Бею. Будайин хорошее место,
добычи хватает каждому, но все могло обернуться иначе, принадлежи Папа к ненасытному
типу людей, ревнивых к чужой удаче. Однажды он признался мне, что когда-то испыты-
вал подобную ревность, но, прожив сто пятьдесят (или сто шестьдесят) лет, обнаружил, что
больше не способен ощущать радость обладания. Наверное, это самое грустное признание,
которое мне когда-либо приходилось слышать.

…Никки облегченно вздохнула.
– Спасибо, Марид. Ты знаешь, у кого я сейчас квартирую?
Я уже давно перестал следить за ее перемещениями.
– Нет. У кого?
– Решила пожить у Тамико. Отлично, мне опять везет, подумал я грустно.
Тамико – одна из Сестер Черной Вдовы.
– Это на Тринадцатой улице?
– Ага.
– Тогда знаю где. Если приду, ну, скажем, в два, устроит?
Никки замялась:
– А ты не можешь пораньше… в час? У меня еще кое-какие дела.
Наглость с ее стороны, но сейчас я чувствовал себя щедрым, сильным и снисходитель-

ным – действие голубых треугольников. Ради старой дружбы я решил уважить ее.
– Ладно. Подойду к часу, иншалла – если пожелает Аллах.
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– Ты лапочка, Марид. Салам. – Гудок. Я прицепил телефон к поясу. Мне даже не при-
ходило в голову, что я влезаю в дело, из которого не смогу выбраться. Так всегда бывает:
ничего не чувствуешь, пока не увязнешь по уши.
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Глава 3

 
Я отыскал дом на Тринадцатой улице только без пятнадцати час. Тамико (уменьши-

тельно-ласкательное – Тами) обитала в старом двухэтажном особняке, теперь разгорожен-
ном на отдельные квартиры. Я бросил взгляд на ее балкон, нависавший над улицей. Желез-
ные перила высотой до пояса, по углам – кружевные чугунные колонны, увитые плющом,
которые доставали до самой крыши. Из открытого окна доносились звуки ужасной синте-
зированной музыки в стиле кото.

Душераздирающе-визгливые вопли под мартовских котов, сопровождавшие электрон-
ную мелодию, заставляли меня инстинктивно вздрагивать. То ли голос тоже был синтезиро-
ван, то ли это пела сама Тами. Кажется, я упоминал, что Никки немного чокнутая? Так вот,
по сравнению с Тами, Никки – ласковый плюшевый зайчик.

Тамико заменила одну из своих слюнных желез пластиковым контейнером, наполнен-
ным каким-то сильнодействующим токсином. Пластиковая трубочка выводила его в искус-
ственный зуб. Яд был совершенно безвреден при глотании, но, попадая в кровь, вызывал
страшную, мучительную смерть. Тамико могла пустить в ход свой убийственный зуб при
малейшей необходимости – или просто когда ей взбредет в голову. Вот почему Тами и ее
подружек прозвали Сестрами Черной Вдовы.

Я нажал на кнопку рядом с ее именем – безрезультатно. Постучал по небольшому око-
шечку из толстого плексигласа, вмонтированного в дверь. В конце концов, вышел на улицу
и начал орать. Из окна высунулась белокурая головка. Сейчас спущусь, – крикнула Никки.
Музыка кото заглушала все на свете. Ни разу не встречал никого, кроме Никки, кто смог бы
вынести эту какофонию. Тами – не в счет, она абсолютная психопатка.

Дверь приоткрылась, выглянула Никки. У нее был довольно бледный вид.
– Послушай, – сказала она нервно, – Тами сегодня не в своей тарелке.
Поддала немного. Веди себя осторожно, чтобы не завести ее, ладно?
В конце концов, стоит ли влезать в это дело ради Никки и ее сотни киамов, подумал я.

Мне ведь не так уж нужны сейчас деньги. Но обещание есть обещание: я кивнул и зашагал
за ней вверх по лестнице.

Тами раскинулась на пестро расшитых подушках, уткнувшись головой в один из дина-
миков. На улице доносившиеся из окна звуки показались мне оглушительными, но только
сейчас я понял истинное значение этого слова. Музыка, наверное, пульсировала в висках
Тами, словно самая ужасная в мире мигрень, но в душе ее, казалось, царила гармония. Оче-
видно, звуки совпадали с веселой пляской наркотиков в организме Тамико: она зажмурила
глаза и медленно покачивала головой. Лицо одной из Черных Вдов было густо набелено, как
у гейши, а губы и веки – иссиня-черные. Тамико-сан выглядела сейчас, как мстительный дух
персонаж театра Кабуки.

– Никки, – произнес я. Та не услышала. Пришлось подойти и заорать ей прямо в ухо:
– Давай уберемся отсюда! Пойдем куда-нибудь, где можно нормально поговорить! –

Тамико жгла какие-то благовония, и ноздри забивал тошнотворно-сладкий запах. Если сей-
час не глотну свежего воздуха, мне станет плохо.

Никки отрицательно мотнула головой и показала на Тами.
– Она меня не выпустит.
– Почему?
– Тами думает, что она меня защищает.
– От кого? Никки пожала плечами:
– Спроси у нее.
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Пока мы разговаривали, Тами повернулась и повисла на краю постели. Потом, как при
замедленной съемке, плавно скатилась на пол и замерла, прижавшись щекой к покрытому
темным лаком паркету.

– Слава Аллаху, что ты способна сама постоять за себя, Никки.
Она слабо рассмеялась:
– Да, наверное. Спасибо, что пришел, Марид. – Ерунда, никаких проблем, отшутился

я. Опустился в кресло и посмотрел на нее.
Никки – экзотическое создание, даже для нашего Города Экзотики. Роскошные пла-

тиновые волосы до пояса, кожа прозрачная, молочно-белая, почти как грим на лице Тами.
Потрясающие, словно нарисованные глаза василькового цвета, в которых синими сполохами
сверкали безрассудно-безумные огоньки. Тонкое лицо, лицо беззащитного ребенка, не вяза-
лось с крупным, мускулистым телом. Такое встречалось довольно часто: выбирая новую
внешность, люди стремятся к твоему идеалу, не понимая, что он не соответствует их тело-
сложению. Я взглянул на неподвижную тушу Тами. Ее можно было распознать даже изда-
лека по фирменному признаку Сестер: гигантскому, невероятному искусственному бюсту.
Объем груди Тами был никак не меньше полутора метров. Представляете выражение лица
какого-нибудь туриста, который случайно сталкивается с одной из Сестер? Но это перестает
забавлять, как только сообразишь, что произойдет с несчастным потом.

– Я не хочу больше работать на Абдуллу, – повторила Никки, накручивая на палец
белокурый локон.

– Можно понять. Я позвоню и организую встречу с Хасаном. Знаешь Хасана-Шиита?
Человека Папы? Вот с ним и придется улаживать твое дело.

Никки потрясла головой. Обвела глазами комнату. Она сильно волновалась.
– Но ведь это может быть опасным, или… Я улыбнулся:
– Опасным? Да что ты! Мы сядем рядышком за стол, Абдулла – напротив, Хасан распо-

ложится посередине. Дальше происходит следующее: я излагаю твою точку зрения на про-
блему. Абдулла – свою. Хасан погружается в размышления и объявляет приговор. Скорее
всего, заплатишь отступного Абдулле; Хасан скажет сколько.

Потом придется потратиться, чтобы подмазать Шиита за посредничество, и необхо-
димо поднести какой-нибудь подарок Папе. Это важно.

Кажется, Никки не успокоили мои объяснения. Она встала, заправила черную майку
в обтяжные джинсы такого же цвета.

– Ты не знаешь Абдуллу, – произнесла она. – Уж кого-кого, а этого типа знаю, можешь
не сомневаться. – Полагаю, намного лучше, чем знает Никки. Я встал и подошел к Таминому
"Телефункену", ткнул пальцем в кнопку и избавил мир от музыки кото. Комнату затопила
волна покоя и умиротворения: мир сказал мне "спасибо".

Тами застонала во сне.
– А если он плюнет на свои обязательства?
Придет за мной и заставит снова работать на улице? Он любит бить своих девочек,

Марид. По-настоящему любит, понимаешь? – Я все о нем знаю. Но Абдулла, точно так же,
как и все мы, уважает Папу и не забывает про его влиятельность.

Он никогда не посмеет ослушаться Хасана. Кстати, ты тоже, Никки: не дай тебе Бог
даже подумать об этом. Если попытаешься улизнуть, не заплатив, Папа пошлет за тобой
своих громил. И тогда ты уж точно будешь работать на улице. После того, как сможешь
подняться на ноги.

Никки содрогнулась:
– А кто-нибудь из твоих клиентов пробовал смотаться?
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Я нахмурился. Да, однажды такое случилось. Отчетливо помнил все подробности: это
произошло, когда я в последний раз влюбился. – И что сделали Папа и Хасан Ох, как мне
не хотелось ворошить эти воспоминания!

– Ну, раз я поручился за клиентку, деньги пришлось заплатить мне. Срочно занял две
тысячи двести киамов. Чуть живот не надорвал от натуги, но поверь, хрустики я им выложил.
Не хочу вспоминать, на какие сумасшедшие и опасные дела пришлось пойти: из-за того,
что сделала та девочка, я числился у Папы в должниках. Бей любит, чтобы долги платили
вовремя. В подобных случаях терпение Папы быстро истощается.

– Я знаю, – сказала Никки. – А что произошло с ней?
Я замешкался: потребовалось несколько секунд, чтобы заставить себя рассказывать

дальше.
– Они выследили, куда убежала девочка. Для них это было нетрудно. Когда ее вернули

в Будайин, каждая нога оказалась сломанной в трех местах, а лицо сплошное месиво. Ее
послали работать в один из самых омерзительных и грязных притонов. Заработок в таком
месте – сто-двести киамов в неделю, не больше, а оставляют они ей, скажем, десять или
пятнадцать. До сих пор она копит на починку лица.

Никки долго не могла выдавить из себя ни слова. Я ей не мешал – пусть поразмыслит
хорошенько над тем, что услышала. Это ей полезно.

– Ты прямо сейчас можешь договориться о встрече? – спросила она наконец.
– Конечно, – сказал я. – Следующий понедельник тебя устроит?
Никки широко распахнула глаза:
– А сегодня вечером никак нельзя? Мне надо покончить с этим делом немедленно.
– Эй, Никки, что за спешка? Собралась куда-нибудь?
Никки искоса посмотрела на меня, рот слегка приоткрылся, губы шевельнулись,

словно она хотела что-то сказать, но передумала.
– Нет, – произнесла она наконец слегка вздрагивающим голосом.
– Нельзя запросто назначить Хасану встречу, когда тебе в голову взбредет.
– А ты попробуй, Марид. Позвони и попробуй, вдруг получится?
Я развел руками, показывая, что сдаюсь.
– Ладно, позвоню и спрошу его. Но Хасан назначит встречу, когда пожелает.
Никки кивнула.
Я отцепил от пояса телефон. Справляться в информсервисе не пришлось: я помнил код

Шиита. Раздался гудок, потом трубку поднял один из прихлебателей Хаcана – шестерка. Я
объяснил, кто звонит и по какому делу, мне важно велели подождать. Они всегда так отве-
чают, а ты всегда покорно ждешь, сколько надо…

Я сидел и смотрел, как Никки нервно накручивает на палец пряди волос, как медленно
и равномерно вздымается Тамин макси-бюст; мой слух услаждал негромкий храп распла-
ставшейся на полу Черной Вдовы. Тамико была в легком хлопчатобумажном кимоно матово-
черного цвета. Она никогда не носила украшений.

В этом кимоно, с уложенными в мудреную прическу черными волосами Тами похо-
дила на гейшу – профессиональную убийцу. Наверняка так оно и есть. Для каждого, кто не
был азиатом, Тамико со своими стильными складочками и прочим оборудованием выглядела
очень убедительно.

Спустя двадцать пять минут, в течение которых Никки нервно металась по комнате,
в трубке снова раздался голос шестерки Шиита. Встреча нам назначается на сегодня, сразу
после вечерней молитвы. Я пристегнул телефон к поясу, не поблагодарив шестерку: какая-
то гордость у меня еще осталась.

– Зайду за тобой в половине восьмого, – предупредил я Никки.
Снова этот странный взгляд исподлобья.
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– А прямо там нельзя встретиться? Я утомленно опустил плечи.
– Почему же нет? Знаешь, где это?
– В магазине Хасана, да?
– Внутри зайди за занавес. Там будет склад. Пройдешь его, через заднюю дверь вый-

дешь в проулок. Напротив в стене увидишь стальную дверь. Она заперта, но нас будут ждать.
Стучать тебе не придется. И еще, Никки, пожалуйста, не опаздывай, хорошо?

– Ну конечно. Марид… в общем, спасибо тебе за все!
– Какое там спасибо! Мне нужна моя сотня за работу, и прямо сейчас!
Ее явно ошарашил мой тон и то, что я потребовал денег. Может, я немного пересолил?
– А нельзя после…
– Прямо сейчас, Никки. Она вытащила из кармана джинсов небольшую пачку денег и

отсчитала сотню киамов.
– Держи. – Между нами словно возникла ледяная стена: мы больше не были старыми

приятелями.
Дай еще двадцатку на маленький презент Папе. И бакшиш Хасану тоже оплатишь ты.

Увидимся вечером. – Я поспешил убраться из этого логова, чтобы бациллы психоза, киша-
щие в комнате, не проникли в мой мозг.

Отправился домой. Выспаться мне не удалось, и ужасно болела голова, а ощущение
пьянящей бодрости, созданное пилюльками, незаметно испарилось под лучами полуден-
ного солнца. Ясмин еще спала, и я устроился рядом. Наркотики не дадут мне заснуть, но я
хотел немногого: всего-навсего полежать тихо и спокойно с закрытыми глазами. Как бы не
так – стоило мне расслабиться, как отрава заставила пульсировать мозг еще сильней, чем
раньше. Темнота за плотно закрытыми веками стала красной, ее пронизывали ослепитель-
ные вспышки, похожие на полицейскую мигалку. Я почувствовал дурноту и головокруже-
ние; потом в голове заплясали причудливые голубые и темно-зеленые пятна, словно какие-
то микроскопические создания в капле воды. Пришлось открыть глаза, чтобы избавиться
от проклятых вспышек. Мускулы лица, рук и бедер непроизвольно подергивались. Черт,
треугольники завели меня гораздо сильнее, чем казалось вначале. Нет покоя для грешных
душ…

Я снова встал и скомкал послание, которое оставил перед уходом для Ясмин.
Она сонно пробормотала:
– Ты же хотел сегодня сходить куда-то в город…
Я повернулся к ней:
– Уже ходил. Часа два назад.
– А сколько сейчас?
– Около трех.
– Йа салам! Мне нужно в три быть на работе!
Я вздохнул. Ясмин славилась на весь Будайин своей привычкой опаздывать везде и

всюду. "Французик", Френчи Бенуа, хозяин клуба, где работала Ясмин, упорно штрафовал ее
на пятьдесят киамов, даже если она опаздывала на минуту против положенного. Но Ясмин
и не думала отрывать от постели свой красивый маленький задик из-за такой ерунды: она
отсыпалась всласть, практически каждый день отдавала Френчи полтинник, и за первый час
работы возмещала убыток, вытягивая деньги из клиентов. Я не встречал ни одной девочки,
которая могла бы с такой быстротой избавить какого-нибудь придурка от лишних хрустиков.
Ясмин трудилась в поте лица, ее нельзя было назвать лентяйкой. Просто обожала поспать. Из
нее получилась бы замечательная ящерица, способная дремать целый день на раскаленном
камне под палящим солнцем.

Пока она выбиралась из постели и одевалась, прошло не меньше пяти минут. Я удо-
стоился рассеянно-формального поцелуйчика, попавшего куда-то в скулу; секунду спустя



Д.  А.  Эффинджер.  «Когда под ногами бездна»

23

Ясмин уже торопливо шагала по улице, на ходу выкапывая из сумочки модуль, нужный
для работы. Она повернула голову и что-то сказала мне со своим варварским левантийским
акцентом.

Наконец-то я остался один. В принципе мне нравилось, как идут дела. Такого не слу-
чалось уже много месяцев. Но когда я, разнежившись, соображал, не завалялось ли у меня
какого-нибудь экстраординарного желания, чтобы можно было угрохать на его исполнение
свалившееся с неба богатство, перед глазами, заслонив убогую обстановку комнатушки,
вдруг возникла окровавленная рубаха Богатырева. Чувство вины? У меня – чувство вины?
У парня, которого жестокий мир не смог заставить изменить свое естество, который не под-
дался на дешевые соблазны. Ни к чему не стремлюсь, ничего не боюсь. Вроде катализатора,
усиливающего химическую реакцию: как и он, провоцирую изменения, но сам никогда не
меняюсь. Я помогал тем, кто нуждался в помощи, и это – мои единственные друзья. Я играл
активную роль в жизни, но меня она ни разу не задела. Я наблюдал за происходящим, но
держал свое мнение при себе. Вот примерно такова моя персона. И вот почему я сам сделал
все возможное, чтобы жизнь наконец стукнула меня хорошенько.

У нас в Будайине – да нет, черт возьми, наверное, везде и всюду, существует в основ-
ном два типа людей: уличные шлюхи и клиенты, охотники и добыча. Ты или одно, или дру-
гое. Нельзя ласково улыбнуться окружающим и объявить, что просто посидишь в сторонке.
Охотник или добыча – а иногда немного от того, немного от другого. Войдя в Южные ворота,
ты сразу же, не сделав и десяти шагов по Главной улице, навечно определяешься как первый
или второй тип.

Охотник – добыча. Третьего не дано.
Ничего сложного, правда? Но мне еще предстояло дойти до такой простой истины, и

я, конечно, выберу самый головоломный путь. Как всегда.
Я не чувствовал голода, однако заставил себя сварить пару яиц. Надо больше забо-

титься о питании. Прекрасно это понимаю, но уж больно хлопотное дело.
Бывают дни, когда мой организм.вынужден черпать калории из фруктового сока,

добавленного в коктейль. Но сегодняшний вечер обещает быть долгим и трудным, и мне
понадобятся все ресурсы. Три голубых треугольника выдохнутся до начала переговоров с
Абдуллой и Хасаном; скорее всего, к тому времени у меня начнется наихудший период –
депрессия, полное изнеможение и неспособность защищать интересы Никки. Что делать?
Ответ тривиален: принять еще несколько треугольничков. Снова подстегнуть себя. Я стану
действовать со сверхчеловеческой быстротой, с точностью компьютера, согреваемый безмя-
тежной уверенностью в мировой гармонии и порядке. Космическая взаимосвязь, ребята!

Общность бытия, пронизывающая каждый миг, каждое мгновение, каждое "сейчас";
конвергенция времени, пространства и жизни; всякие шекспировские "приливы и отливы в
человеческих делах", чтоб их черт побрал, и какие там есть еще умные цитаты… Ладно, по
крайней мере, такое у меня будет настроение, и, по-моему, если смогу держать себя достойно
и произведу соответствующее впечатление на Абдуллу за столом переговоров, так какая раз-
ница, от пилюлек это или я такой способный от рождения. Я приобрету бодрость мысли и
моральную чистоту, и проклятый сукин сын Абдулла сразу почувствует, что Марид Одран
притащился не для того, чтобы он мог безнаказанно наплевать ему в физиономию! Вот
какими убийственными аргументами я соблазнял себя, подбираясь к коробочке с пилюлями.

Еще два треугольничка? Или лучше, чтобы уж наверняка, три? А вдруг такое количе-
ство слишком взвинтит меня? Я ведь не хочу, чтобы меня бросало от стены к стене, как лоп-
нувшую гитарную струну. Я проглотил две таблетки, а третью засунул в карман, на всякий
случай.

Ох, не хочется даже думать, что меня ожидает завтра! "Курс на химизацию всей жизни"
может прибавить своим верным последователям немного энергии, но, как любит говорить
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Чири, "страшное дело – платить по счетам!". Если я ухитрюсь выжить, когда на меня обру-
шится похмелье, впору отметить это всеобщим ликованием у трона Аллаха.

Примерно через полчаса наркотики заработали. Я принял душ, тщательно вымыл
волосы, подровнял бороду, сбрил на щеках и шее щетину, чтобы не портила общий вид,
почистил зубы, привел в порядок ванну и раковину, прошелся голым по всей комнате в поис-
ках других объектов, нуждающихся в чистке, мытье или перестановке… и наконец сообра-
зил, что внезапный взрыв энергии – результат того, что я все-таки пересолил с пилюльками.

– Не дергайся, парень, – пробормотал я сам себе. Слава Богу, что я так рано принял два
треугольника, – когда надо будет выходить из дому, обрету норму.

Время мучительно тянулось. Может, позвонить Никки, напомнить о встрече; нет, неза-
чем. Связаться с Ясмин или Чири? Но они сейчас на работе… Я сел, прислонился к стене и
едва не завыл: Господи, у меня и вправду нет друзей! Была бы хоть топографическая система,
как у Тамико, все какое-то развлечение. Мне приходилось видеть голопорнуху такого каче-
ства, что секс в натуре по сравнению с ней казался отвратительным барахтаньем в грязной
луже.

В семь тридцать я стал одеваться: выбрал старую выцветшую голубую рубашку,
джинсы, ботинки. Старайся не старайся, Хасану я все равно не угожу, так что наряжаться
нет смысла. Выходя за порог дома, услышал шипение и треск ожившего радио, потом раз-
дался многократно усиленный голос муэдзина: "Ла-а-а иллаха иллал-ла-а-а-ху". Красивая
штука этот призыв к молитве, неотразимо мелодичный, берущий за душу даже неверующего
пса-отступника, вроде меня. Я торопливо зашагал по пустынным улицам. Шлюхи перестали
шнырять в поисках клиентов, клиенты перестали шнырять в поисках подходящих шлюх:
весь Будайин погрузился в молитву. Мои шаги по древним камням мостовой, одиноко отда-
ющиеся эхом в царящем безмолвии, уличали меня в кощунстве. Но когда я дошел до мага-
зина Шиита, город уже вернулся к прежней суматошной жизни. И пока не прозвучит призыв
к очередной молитве, шлюхи и клиенты снова будут отплясывать свой сумасшедший рок-н-
ролл мелкой коммерции и взаимной эксплуатации.

За прилавком в магазине стоял молоденький, хрупкий американский мальчик, которого
все называли Абдул-Хасан. "Абдул" означает "раб такого-то", затем обычно следует одно
из девяноста девяти имен Аллаха – Господь миров, Милосердный и так далее. В случае с
американцем ирония заключалась в том, что он действительно принадлежал Хасану, был
связан с ним всем, кроме, конечно, генетического родства. Поговаривали, что Абдул-Хасан
не родился мальчиком, точно так же как, скажем, Ясмин – девочкой, но никто, насколько мне
известно, еще не потрудился вникнуть в эти глубины.

Абдул-Хасан о чем-то спросил меня. Я не говорил по-английски, поэтому просто сде-
лал жест большим пальцем в сторону грязного набивного занавеса.

Мальчик кивнул и снова погрузился в блаженное самосозерцание, от которого я ото-
рвал его. Для любителей поглазеть на товар и поторговаться, время от времени забредавших
сюда, магазин Хасана представлял собой настоящую загадку, потому что товар в нем попро-
сту отсутствовал: Шиит торговал практически всем на свете, стало быть, и демонстрировать
образцы покупателям незачем.

Я прошел за занавес, пересек склад, вышел в проулок. Приблизился к стальной двери,
и она почти бесшумно распахнулась.

– Сезам, откройся! – не удержавшись, шепнул я.
Потом шагнул внутрь скудно освещенной комнаты и осмотрелся. Наркотики заставили

меня забыть страх. А также, к сожалению, осторожность и осмотрительность; но мое глав-
ное богатство и основное оружие – инстинкт исправно служило мне днем и ночью, одурма-
нен я пилюльками или нет. Хасан возлежал на миниатюрной горе из подушек и не спеша
курил кальян. Единственным звуком, нарушавшим тишину, было бульканье его кальяна – я
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уловил острый запах гашиша. На краю ковра в неудобной позе, с прямой как палка спиной,
застыла до смерти перепуганная Никки. Абдулла покоился на подушках рядом с Хасаном и
шептал ему что-то на ухо. Шиит сохранял абсолютное бесстрастие: его лицо казалось таким
же пустым, как рука, поймавшая ветер. Сегодняшним приемом ведает он; я стоял и терпе-
ливо ждал слов хозяина.

– Ахлан ва сахлан! – произнес наконец Хасан, коротко улыбнувшись. Это формаль-
ное приветствие, что-то вроде "добро пожаловать", а буквально: "ты пришел к своей родне
и нашел ровное место", – должно было задать тон всей нашей встрече. Я ответил такой
же формальной фразой, меня пригласили сесть. Я устроился рядом с Никки. В ее платино-
вых волосах, на самой макушке, я заметил одну-единственную училку. Наверняка языковая
приставка: я знал, что без нее она ни слова не понимает по-арабски. Я принял маленькую
чашечку кофе, щедро сдобренного кардамоном, поднял ее, приветствуя Хасана, сказав: "Да
будет вечно изобильным ваш стол", – и поднес к губам.

Воздев руки, Хасан в ответ произнес:
– Да продлит Аллах вашу жизнь.
Мне вручили следующую чашечку. Я украдкой толкнул Никки, которая до сих пор не

выпила своего чая. Нельзя деловой разговор начинать сразу, нужно отведать по крайней мере
три порции угощения. Отказываться от добавки недопустимо – рискуешь обидеть хозяина.
Смакуя маленькими глотками дымящийся напиток, мы с Хасаном обменивались вопросами
о здоровье наших родных и друзей, периодически взывали к Аллаху, прося благословить
такого-то и такого-то, а также охранить нас и весь мусульманский мир от козней неверных.

Я тихонько пробормотал Никки на ухо, чтобы она обязательно выпила свой чай, обла-
давший каким-то странным запахом, понимая, что присутствие Никки неприятно Хасану по
двум причинам: во-первых, она проститутка, во-вторых, не настоящая женщина. Мусуль-
мане так и не смогли понять статуса обрезков.

Обращаясь со своими женщинами как с существами второго сорта, они вставали в
тупик, не зная, какого отношения заслуживают мужчины, добровольно изменившие свой
благородный пол на более "низкий". Естественно, Коран не содержит никаких указаний по
этому поводу. То, что полномочный представитель Никки, Марид Одран, известен своим,
мягко говоря, непостоянством в соблюдении заветов Несомненного Писания (Один из сино-
нимов Корана), усугубляло положение.

Итак, мы с Хасаном пили чашку за чашкой, приветливо кивая друг другу и приятно
улыбаясь, восхваляли Аллаха и обменивались комплиментами, словно мячиками на теннис-
ном корте. Самое употребительное выражение у мусульман иншалла, "если Аллах поже-
лает". С людей снимается всякая вина за случившееся, за все отвечает Аллах. Вас застали в
постели с женой вашего брата – так пожелал Аллах. Высыхает оазис и его заносит песком
– тоже воля Аллаха. Отрубили руку, голову или член в наказание за несоблюдение Его воли
– что ж, так Он пожелал…

Что бы ни случилось в Будайине, все сопровождается рассуждениями об отношении к
этому событию Всемогущего и Всеведущего.

Прошел почти час, и было заметно, что обе стороны начинают испытывать нетерпе-
ние. У меня дела шли прекрасно, а улыбка Хасана становилась все шире и шире: с каждой
могучей затяжкой он получал рекордное количество гашиша.

Наконец Абдулла решил, что его терпение истощилось. Он пожелал, чтобы разговор
наконец затронул денежную проблему. То есть сколько должна будет заплатить Никки за
свою свободу.

Хасану явно пришлась не по душе такая торопливость. Он воздел руки, удрученно
оглядел потолок и продекламировал арабскую поговорку:
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– "Жадность умаляет накопленное". Слышать подобное заявление из уст Шиита, при-
нимая во внимание его собственные повадки, было по меньшей мере удивительно.

Он посмотрел на Абдуллу и произнес:
– Эта молодая женщина находилась под вашей охраной и покровительством?
В моем древнем языке существует множество выражений, обозначающих понятие

"молодая женщина", и каждое отличается своим оттенком и смыслом. Хасан мудро выбрал
словосочетание "ил-махруса" – "ваша дочь", а в буквальном переводе "находящаяся под
охраной, покровительством", – так что оно прекрасно подходило к нашей ситуации. Вот
каким образом Шиит стал одной из козырных карт Папы, безошибочно находя выход из
конфликта между требованиями обычая и необходимостью, возникающей при решении кон-
кретной проблемы.

– Да, о мудрейший, – ответил Абдулла. – Уже более двух лет.
– И вы недовольны ею? Абдулла сморщил лоб:
– Нет, о мудрейший.
– И она не причиняла вам когда-либо неприятностей и ущерба?
– Нет.
Хасан повернулся ко мне: такая, как Никки, не заслуживала его внимания.
Хотя у арабов принято обращаться друг к другу на "ты", в определенных ситуациях

можно употребить формы, соответствующие русскому "вы"
– Находящаяся под покровительством желает жить в мире? Она не затаила обиду и не

замышляет злое по отношению к Абдулле абу-Зайду?
– Клянусь, что нет. Хасан прищурился:
– Твои клятвы ничего не значат здесь, неверный. Нам придется оставить в стороне

честь достойных мужей и скрепить договор словами и серебром.
– Те, кто слышал твои слова, да живут в мире, – сказал я.
Хасан кивнул, довольный тем, что я по крайней мере умею себя вести.
– Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного, – возгласил Шиит, воздев руки ладо-

нями вперед, – я объявляю свое решение. Те, что присутствуют здесь, пусть слушают и пови-
нуются. Находящаяся под покровительством возвратит все драгоценности и иные украше-
ния, полученные ею от Абдуллы. Она вернет все дары, имеющие ценность. Она вернет все
дорогие одеяния, оставив себе лишь такую одежду, которая подходит для ежедневного поль-
зования. Со своей стороны, Абдулла абу-Зайд должен дать обещание, что позволит нахо-
дящейся под покровительством беспрепятственно заниматься своим делом. Если возник-
нет какой-либо спор, я рассужу его. – Нахмурившись, он посверлил взглядом обе стороны,
убеждаясь, что никакого спора не возникает. Абдулла кивнул, Никки выглядела подавлен-
ной. Кроме этого, находящаяся под покровительством заплатит Абдулле абу-Зайду завтра до
полуденной молитвы три тысячи киамов. Таково мое слово. Аллах велик.

Абдулла ухмыльнулся.
– Пусть не покидает тебя здоровье и счастье! – воскликнул он. Хасан вздохнул.
– Иншалла, – пробормотал он, снова сжимая в зубах кальян.
По обычаю я тоже должен был поблагодарить Шиита, несмотря на то, что он здорово

пощипал Никки.
– Я твой должник, – произнес я, встав, заставляя Никки подняться вместе со мной.

Хасан рассеянно-брезгливо помахал рукой, словно отгоняя назойливую муху.
Когда мы уже проходили через стальную дверь, Никки вдруг обернулась и плюнула

себе под ноги.
Она выкрикнула все худшие ругательства, которые могла ей подсказать арабская

училка:
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– Химмар у ибн-химмар! Ибн-вушка! Йилан абук! – Я крепче сжал ее руку, мы броси-
лись бегать. За спиной раздался смех Абдуллы и Хасана. Охотники получили свою добычу,
были удовлетворены вечерним промыслом и решили проявить снисходительность, позволив
Никки избежать наказания за ее длинный язык.

Когда мы выбрались на улицу, я немного притормозил, чтобы перевести дыхание. –
Мне срочно надо выпить, – объявил я, увлекая ее внутрь "Серебряной ладони". – Ублюдки, –
прорычала Никки. – У тебя что, нет трех тысяч?

– Есть. Просто не хочется отдавать деньги им. Я думала потратить их на другое. Я
пожал плечами:

– Если очень хочешь выбраться из-под туши Абдуллы…
– Ага, я знаю. – Но Никки все еще переживала потерю трех кусков.
– Все будет в порядке, – пообещал я ей, пробираясь по темному и прохладному поме-

щению бара.
Никки вытаращила глаза и подняла руки, издеваясь над дешевой помпезностью

Хасана.
– Все будет в порядке, – вскрикнула она, смеясь. – Иншалла! – Насмешка показалась

мне какой-то вымученной и невеселой. Никки сорвала с себя училку арабского языка. Вот
последнее, что сохранилось у меня в памяти от этого вечера.
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Глава 4

 
Вы наверняка знаете, что такое похмелье. Голова раскалывается, беспрестанно ноет

желудок, ужасно хочется потерять сознание и не приходить в себя до тех пор, пока все это
не пройдет. Знакомо? Но известно ли вам, что испытывает человек после солидной порции
гипнонаркотиков? Вы словно попали в чужой сон: не чувствуете себя настоящим, реально
существующим; убеждаете себя:

"Сейчас ничего не происходит, я просто вспоминаю то, что случилось когда-то давно".
Но время от времени сознаете, что вы – это вы, в определенном месте в определенное время,
и диссонанс в ощущениях рождает новый цикл мучительного беспокойства и усиливает чув-
ство полнейшей нереальности происходящего. Иногда трудно отыскать собственные руки
и ноги; кажется, кто-то выстругал вас из куска дерева, и, если будете вести себя хорошо,
когда-нибудь станете настоящим.

"Мысль" и "движение" – чуждые вам понятия, атрибуты живых людей. Соедините
все это с вышеперечисленными симптомами обыкновенного алкогольного похмелья, при-
бавьте фантастическую депрессию, сокрушительное изнеможение, не забудьте озноб, тош-
ноту, спазмы – остаточные явления после треугольников, проглоченных позавчера. Гамма
этих ощущений расскажет вам, как чувствовал себя я, когда был насильственно разбужен
на рассвете. Рассвет… Все живое радостно приветствует первые лучи солнца. Но, увы, я не
чувствую себя живым.

Оглушительный стук в дверь вырвал меня из забытья как раз в тот момент, когда раз-
дался призыв муэдзина: "Спешите на молитву! Спешите на молитву!

Молитва лучше сна! Аллах велик!" Если бы я сейчас мог соображать, меня наверняка
рассмешила бы фраза насчет сна. Я перекатился на матрасе, уставился на покрытую трещи-
нами зеленую стену и сразу же пожалел о том, что вообще пошевелился; это было похоже
на замедленную съемку, причем часть кадров куда-то исчезла. Вселенная как бы запульси-
ровала вокруг меня…

В дверь продолжали колотить. Через несколько секунд до меня дошло, что ее пытаются
проломить сразу несколько могучих кулаков.

– Сейчас, подождите минуту, – откликнулся я и сполз с постели, стараясь не потрево-
жить те части организма, которые еще сохраняли чувствительность.

Благополучно опустился на пол и очень осторожно, очень медленно поднялся на ноги.
Постоял, немного покачиваясь, стараясь убедить себя в том, что я настоящий, но потер-

пел неудачу и решил все-таки двинуться к двери. Проковыляв добрую половину пути, сооб-
разил, что я совершенно голый. Остановился. Черт, как же трудно постоянно принимать
исторические решения в таком состоянии…

Возвратиться назад и накинуть что-нибудь на себя? К грохочущим ударам прибавились
негодующие вопли. Тут не до одежды, решил я.

Открыл дверь и остолбенело воззрился на самую ужасную картину: мне, как некоему
герою, пришлось столкнуться лицом к лицу с Медузой и двумя Горгонами в придачу. С тремя
жуткими чудовищами, сектой Сестер Черной Вдовы в полном составе: Тамико, Деви и Сели-
мой. Гигантские груди оттягивали одинаковые черные пуловеры; под ними – узкие черные
юбки и черные туфли на шпильках. Это их рабочая одежда. Зачем наряжаться, словно идешь
на дело, в такую рань, мелькнула в моей одурманенной голове нелепая мысль. Рассвет…
Никогда не вижу рассветов, разве что время от времени встречаю их "наоборот": ложусь
спать после восхода солнца. Ну, надеюсь Сестры не…

Деви, беженка из Калькутты, втолкнула меня в комнату. Сестры последовали за ней,
захлопнув дверь. Селима, чье имя по-арабски означает "спокойствие, мир", повернулась,
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вскинула правую руку и, рыча, воткнула твердый локоть прямо мне под дых. Удар вышиб
весь воздух из легких; задыхаясь, как рыба на суше, я рухнул на колени. Чья-то нога жестоко
врезала мне по челюсти, и я повалился навзничь. Одна из Сестер подхватила меня, а две
другие неторопливо и методично били, не оставляя без внимания ни одной незащищенной
чувствительной точки тела.

Я с трудом соображал и до начала избиения, а после первых безжалостных ударов
утратил всякое представление о реальности. Висел мешком на чьих-то цепких руках и в
своем бреду почти радовался, что на самом деле ничего не происходит и все это – кошмарный
сон, воссоздавший пережитое в далеком-далеком прошлом, который я сейчас безмятежно
наблюдаю…

Не знаю, долго ли они меня били. Когда пришел в себя, часы показывали одиннадцать
утра. Я лежал на полу и старательно дышал. Наверняка сломаны ребра, потому что каждый
вздох вызывал немыслимую боль. Сделал попытку собраться с мыслями: по крайней мере,
наркотическое похмелье немного прошло. Коробочка с пилюлями! Я должен найти заветную
коробочку! Ну почему никак не удается отыскать проклятую коробочку? Со скоростью чере-
пахи я пополз к кровати. Сестры поработали надо мной на совесть: с каждым движением я
проникался все большим почтением к их профессиональному мастерству. На мне буквально
не осталось живого места, но не пролито ни капли крови. Если бы Сестры хотели меня убить,
довольно было бы одного игривого укуса. То, что они со мной сделали, предупреждение или
наказание. За что? Не забыть бы спросить у милых девочек, когда снова увидимся.

Я свалился на постель и потянулся через матрас за одеждой. Коробка – в кармане джин-
сов, я всегда ее ношу там. Слава Аллаху! Я открыл ее в твердой уверенности, что найду
парочку болеутолителей быстрого действия. Но весь запас "красоток", таблеток бутаквалида
аш-си-ай, бесследно исчез. Они строжайше запрещены, так же как, например, порнуха, а
стало быть, продаются на каждом углу. У меня оставалось по крайней мере восемь штук.
Куда они девались?

Наверное, пригоршню я проглотил, чтобы заснуть назло бесновавшимся треугольни-
кам, а остаток сожрала Никки. Но какая разница? Мне нужны любые опиаты. Я нашел семь
пилюлек соннеина. Когда они засияют внутри меня, словно солнечные лучи, пронзающие
угрюмо-серые облака, я смогу купаться в их теплом, ласкающем свете; иллюзия счастья и
благополучия распространится по всему телу, окутает поврежденные Сестрами, нестерпимо
болящие места. Одна мысль о том, чтобы попытаться доползти до кухни и налить стакан
воды, заставила меня содрогнуться. Я набрался решимости, набрал побольше слюны и про-
глотил похожие по вкусу на мел таблетки-"солнышки", одну за другой. Минут через два-
дцать, не раньше, придет избавление от боли, но одно сознание близкого забытья уже заста-
вило ее немного утихнуть. Однако еще до того, как заработали "солнышки", в дверь снова
постучали. Помимо воли из моего горла вырвался тревожный полувскрик-полувсхлип. Я не
двинулся с места. Стук повторился, негромкий, но настойчивый.

– Йа шабб, – раздалось за дверью. Хасан. Я закрыл глаза; если бы я только был спосо-
бен верить во что-то, я облегчил бы душу, помолившись о спасении.

– Одну минуту, – прохрипел я. Кричать я не мог. – Позволь мне одеться.
Хасан только что использовал достаточно дружественную формулу приветствия, но

это ничего не значило. Я доковылял до двери с той быстротой, на какую был способен; кроме
джинсов, на мне ничего не было. Распахнул дверь. Рядом с Хасаном стоял Абдулла. Плохой
признак…

– Бисмиллах! – пригласил я гостей войти во имя Аллаха. Пустая формальность, и Хасан
никак не отреагировал на мои слова. – Абдулла должен получить три тысячи киамов, – про-
сто сказал он, разводя руками. – Деньги причитаются с Никки. Ступай к ней. Мне сейчас
не до твоих нудных поучений.
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Наверное, не следовало так говорить. Лицо Хасана омрачилось, словно небо перед
бурей.

– Находящаяся под покровительством сбежала, – ответил он резко. – Как ее предста-
витель, ты отвечаешь за своевременную уплату долга.

Никки сбежала? Я не мог поверить, что она способна так поступить со мной.
– Полдень еще не наступил, – выдавил я наконец. Неуклюжая отговорка, но больше

ничего в голову не приходило.
Хасан кивнул:
– Мы воспользуемся твоим гостеприимством и подождем.
Они уселись на матрас и пронзительно уставились на меня. Мне совсем не нравилось

выжидательно-хищное выражение на лицах гостей.
Что делать? Попробовать связаться с Никки? Нет смысла: Хасан и Абдулла навер-

няка уже посетили дом на Тринадцатой улице. Неожиданно до меня дошло, что исчезнове-
ние Никки и физическая обработка, которой меня подвергли Сестры, связаны между собой.
Никки была их приемной деточкой, чем-то вроде любимой зверюшки. Да, что-то здесь выри-
совывается, но пока я ничего не мог сообразить.

Ладно, оставим это. Судя по всему, придется найти и выложить три куска Абдулле, а
потом уже вытащить хрустики у Никки, когда поймаю ее.

– Слушай, Хасан, – сказал я хрипло, облизывая распухшие, разбитые губы, я могу сей-
час дать, самое большее, две с половиной. Ровно столько лежит у меня на счету в банке.
Остальные полтыщи заплачу завтра. Это все, на что я способен.

Хасан и Абдулла переглянулись.
– Ты заплатишь мне две с половиной тысячи сегодня, – произнес Абдулла, – и еще

тысячу завтра. – Снова быстрый обмен взглядами. – Поправка: полторы тысячи завтра.
Я сообразил, в чем суть. Пятьсот законного долга плюс пятьсот навара Абдулле, а

остальные пятьсот – доля Хасана.
Я молча кивнул. В любом случае, выбора мне никто не оставлял. Вся боль и злость,

которую я испытывал, сфокусировалась на Никки. Я отвлекся от собственных проблем,
предвкушая нашу встречу. Ах, что я с ней сделаю! Будь это даже рядом с мечетью, мне на
это наплевать! Каждый унизительный момент, каждый миг ада, через который прошел я по
милости старой подружки, все, что мне пришлось претерпеть от Сестер, а теперь – от двух
толстозадых ублюдков, испытает и она, поганая сука!

– Я вижу, ты не очень хорошо себя чувствуешь, – слащавым тоном сказал Хасан. – Мы
поможем тебе добраться до кредитного автомата. Воспользуемся моим автомобилем.

Я долго не отрывал глаз от Шиита, страстно желая стереть тошнотворно-благостную
улыбку с его лица; в конце концов просто сказал:

– Не нахожу слов, чтобы выразить свою благодарность.
Хасан снисходительно помахал рукой.
– Правоверный не ждет благодарности, когда исполняет долг милосердия.
Аллах велик.
– Хвала Аллаху! – отозвался Абдулла.
– Это точно, – буркнул я.
Мы вместе вышли на улицу: Хасан по-братски прижимался к моему правому плечу,

Абдулла – к левому.
Абдулла устроился рядом с водителем, я сел сзади вместе с Хасаном, закрыв глаза,

прильнув к обивке сиденья из настоящей кожи. Никогда в жизни не приходилось мне ездить
в такой роскошной машине. Но сейчас мне было абсолютно наплевать на все, кроме боли.
Она все росла и росла, сжимая тело тисками… Я почувствовал, как по лбу медленно текут
капли пота.
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Наверное, я застонал, потому что Хасан шепнул:
– Когда покончим с расчетами, обязательно позаботимся о твоем здоровье.
Остальную часть дороги я проехал молча, ни о чем не думая. Где-то на полпути к банку

заработали "солнышки", и я обнаружил, что могу свободно дышать и даже немного дви-
гаться. Возбуждение росло, мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание, но потом все
улеглось, оставив прочное ощущение приподнятости, предчувствие чего-то прекрасного. Я
едва услышал Хасана, когда мы прибыли к банку. Засунул в автомат кредитную карточку,
проверил, все ли в порядке, и снял со счета две с половиной тысячи пятьдесят киамов. Теперь
в банке у меня лежала вдохновляющая сумма в шесть киамов. Протянул крупные банкноты
Абдулле.

– Остальные полторы тысячи – завтра, – буркнул он.
– Иншалла! – сказал я насмешливо.
Абдулла занес руку, чтобы ударить меня, но Хасан удержал его и что-то пробормотал, –

я не смог разобрать, что. Оставшиеся пятьдесят киамов я запихнул в карман джинсов и при
этом обнаружил, что больше денег там нет. Странно…

Хоть немного-то должно было остаться – хрустики, полученные от Богатырева, плюс
сотня Никки, минус – потраченное прошлой ночью. Наверное, стянула моя сбежавшая кли-
ентка или позарилась одна из Черных Вдов. Господи, какое это сейчас имеет значение? Хасан
и Абдулла что-то оживленно обсуждали вполголоса. Наконец Абдулла приложил ладонь ко
лбу, губам, сердцу и оставил нас вдвоем. Хасан крепко взял меня за локоть и помог дойти
до своего роскошного сверкающего черного чуда техники. Я старался заговорить, но первая
попытка провалилась.

Наконец пробормотал: "Куда?"
Голос показался мне чужим – хриплым, срывающимся, словно голосовые связки томи-

лись без работы уже многие годы.
– Я отвезу тебя в госпиталь, – ответил Хасан, – и там покину. Надеюсь, ты не оби-

дишься. У меня масса неотложных дел. Увы, бизнес есть бизнес…
– А дело есть дело, – закончил я. Хасан улыбнулся. Не думаю, что у Шиита имелась

какая-то личная неприязнь ко мне. – Салаамтак, – он пожелал мне мира. Аллах йисаллимак, –
произнес я в ответ. Когда мы добрались до бесплатного госпиталя, я вывалился из машины
и заковылял к отделению неотложной помощи.

Пришлось показать удостоверение личности и ждать, когда все данные обо мне извле-
кут из компьютера. Примостился на стальном сером стуле с распечаткой этих данных на
коленях и терпеливо ждал, когда меня вызовут. Сидел так несколько часов. "Солнышки"
перестали действовать через девяносто минут, потом начался ад… Полубред-полуявь:
огромная комната, переполненная искалеченными, страдающими людьми, все – хрониче-
ские бедняки, всех мучает боль. Нескончаемый стон, вопли младенцев. Воздух пропитан
табачным дымом, вонью немытых тел, мочи, блевотины, сладковатым запахом крови. Нако-
нец меня принял ошалевший от работы доктор; он долго бурчал что-то, осматривая меня, не
задавал никаких вопросов, прощупал ребра, выписал рецепт и вызвал следующего.

Сегодня я уже не успею зайти в аптеку, но зато мне известно, где достать кое-какие
дорогие пилюльки. Сейчас примерно два часа – самый разгар работы на Улице. Пришлось
пешком добираться до Будайина. Меня подстегивала нестерпимая злость на Никки. При-
дется поквитаться и с Тами и ее подружками.

В клубе Чириги было необычно тихо и безлюдно. Девочки и гетеросеки казались без-
жизненными, словно куклы; клиенты мрачно разглядывали свои кружки с пивом. Но музыка,
конечно, как всегда, ревела, а пронзительный голос Чири, с ее неповторимым суахильским
прононсом, перекрывал весь шум. И все же не слышалось смеха, отсутствовал привычный
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фон – негромкий гул деловых переговоров. Работа замерла… В баре царил застоявшийся
запах пота, пролитого пива и виски, гашиша.

– Марид, – оторопела Чири, увидев меня. Она тоже выглядела осунувшейся.
Прошлая ночь, стало быть, для всех нас оказалась мучительно долгой и неудачной в

смысле заработка.
– Можно я угощу тебя чем-нибудь? – спросил я. – Судя по тебе, выпивка явно не поме-

шает.
Она с трудом растянула губы в улыбке:
– Когда-нибудь я отказывалась от подобного предложения?
– На моей памяти – никогда, – отозвался я.
– И не откажусь.
Она повернулась и налила себе зелья из специальной бутылки, которую держала под

стойкой. – Это что? – поинтересовался я.
– Тэнде. Особый напиток из Восточной Африки.
После недолгих колебаний я решился:
– Налей и мне!
Чири изобразила беспокойство и утрированно-озабоченным тоном пробормотала:
– Тэнде плохо-плохо для белый бвана! Белый бвана выпить – и сразу бум-бум на свой

белый мгонго.
– У меня был сегодня длинный и поганый день, Чири. – Я протянул ей бумажку в

десять киамов.
Она сочувственно кивнула, налила мне и подняла свой стакан:
– Ква сихо яко!
– Сахтайн! – сказал я по-арабски, отпил немного тэнде и сразу вытаращил глаза и под-

нял брови. Питье обжигало, как огонь, и имело неприятный привкус, но я знал, что, если как
следует постараюсь, смогу оценить его. И осушил свой стакан.

Чири покачала головой:
– Моя сильно-сильно бояться за белый бвана. Моя думать, что белый бвана вот-вот

облюет чистый хороший бар.
– Еще раз, Чири. А когда выпью, сразу наливай следующую порцию.
– Такой плохой был, значит, день? Ну-ка, милый, подойди к свету.
Я обошел вокруг стойки и встал так, чтобы она могла разглядеть меня как следует.

Лицо у меня, должно быть, выглядело жутко. Чири протянула руку, осторожно коснулась
ужасных ссадин на лбу, кроваво-синей вздувшейся кожи вокруг глаз, носа, разбитых вспух-
ших губ.

– Хочу хорошенько напиться как можно быстрее, – сказал я. – Кстати, я остался без
гроша.

– Ты разве не сорвал три тысячи с русского? Ты ведь, кажется, сам мне сказал. Или
я слышала от кого-то другого? Может, от Ясмин? Знаешь, после того, как русский скушал
пулю, мои новенькие сразу попросили расчет, и с ними ушла Джамиля. – Она налила мне
следующую порцию зелья.

– Ну, Джамиля небольшая потеря. – Это был предоперационный гетеросек, который и
не собирался делать операцию.

Я протянул руку к стакану. Кажется, сегодня я пью за счет заведения.
– Тебе легко говорить… Посмотрела бы я, как ты заманиваешь сюда туристов без баб,

трясущих голыми сиськами на сцене. Ты мне расскажешь, что с тобой приключилось?
Я осторожно взболтал содержимое стакана.
– Как-нибудь в другой раз.
– Ищешь кого-нибудь?
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– Никки.
Чири коротко рассмеялась:
– Да, кое-что это объясняет, но все-таки Никки не могла тебя так хорошо отделать?
– Сестры.
– Все три? Я поморщился:
– Да, все вместе и каждая в отдельности. Чири подняла глаза к потолку.
– Почему? Что ты им сделал? Я фыркнул:
– Пока еще не знаю.
Чири наклонила голову и искоса посмотрела на меня.
– Послушай, – произнесла она вполголоса, – я ведь видела сегодня Никки.
Она приходила сюда примерно в десять утра. Просила, чтобы я передала тебе ее бла-

годарность. Не сказала за что, правда, но, думаю, ты сам знаешь. Потом отправилась искать
Ясмин.

Я почувствовал, как во мне закипает злость.
– Не сказала, куда идет? – Нет.
Я снова расслабился. Если кто-нибудь в Будайине знает, где обретается моя бывшая

подружка, это Тамико. Но меня никак не привлекала перспектива снова столкнуться с тол-
стой рожей бешеной суки, а судя по всему, придется.

– Не знаешь, где мне достать немного пилюлек?
– Что именно тебе нужно, детка?
– Ну, скажем, полдюжины "солнышек", столько же треугольников и "красоток".
– И все это, учитывая, что ты сейчас без гроша? – Она снова запустила руку под стойку

и вытащила свою сумочку. Порывшись в ней, извлекла черный пластмассовый цилиндриче-
ский контейнер. – Держи. Зайдешь сейчас в мужской туалет и отсчитаешь сколько нужно.
Потом заплатишь. Что-нибудь придумаем например, что скажешь, если я приведу тебя
сегодня ночью к себе?

Волнующая и вместе с тем страшноватая перспектива. Вообще-то меня не осаждают
толпы жаждущих моих ласк фем, обрезков, гетеросеков или мальчиков, я не какой-нибудь
гигант секса, машина любви, но в общем справляюсь, когда нужно… Однако от мысли о ночи
с Чири мороз по коже подирает. Эти зловещие узоры из шрамов по всему телу, вампирские
клыки…

– Скоро вернусь, – сказал я, нежно поглаживая контейнер с пилюльками.
– Я только что купила новый модик Хони Пилар, – крикнула Чири мне вслед. Не тер-

пится испробовать его. Когда-нибудь хотел трахнуть Хони Пилар, Марид?
Соблазнительное предложение, но, увы, в ближайшее время у меня есть другие дела,

никак не терпящие отлагательства. А потом… вставив личностный модуль непревзойденной
секс-бомбы Хони Пилар, Чири станет ею. Чернокожая амазонка будет любить меня так, как
делала это сама Пилар, когда записывала модуль.

Достаточно закрыть глаза, и в твоих объятьях – самая сексапильная женщина на свете,
и из всех мужчин она жаждет лишь тебя одного, молит тебя о любви… Я пополнил свой
лекарственный запас за счет хозяйки клуба и вернулся в бар. Чири рассеянно оглядывалась
по сторонам. Я вложил контейнер в ее руку.

– Этой ночью никто не зашибает хрустики, – сказала она подавленно. – Еще по ста-
канчику?

– Надо бежать, Чири. Дело есть дело…
– А бизнес есть бизнес, – отозвалась Чири. – Любой. Лишь бы он вообще был.
Скажем, если дешевые ничтожества, собравшиеся здесь, начнут тратить хоть немного

денег, это снова будет бизнес, а не бесцельное отсиживание задницы…
Не забывай, что я тебе сказала о моем новом модике, Марид.
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– Слушай, Чири, если ты еще будешь здесь, когда я освобожусь, мы испробуем его
вместе. Иншалла.

Она подарила мне свою замечательную улыбку, которую я так любил.
– Ква кери, Марид.
– Ассалам алейкум, – ответил я и вышел из клуба.
Меня окутал теплый, влажный ночной воздух; я глубоко вдохнул аромат распустив-

шихся цветов и поплелся по улице.
Тэнде здорово подстегнуло меня, кроме того, я проглотил треугольник и одно "сол-

нышко". Когда ворвусь в крысиную нору псевдогейши Тамико, ей придется плохо. Я попы-
тался бегом преодолеть расстояние до Тринадцатой улицы. Увы, обнаружилось, что это
выше моих сил. Раньше я мог пробежать куда большую дистанцию. В конце концов я решил,
что возраст тут ни при чем. Все дело в мучениях, которые пришлось претерпеть этим утром.
Да, конечно.

Сейчас полтретьего или три часа ночи, а из окна Тами доносится громыхание музыки
кото! Я барабанил в дверь, пока не отбил кулаки.

Она не слышала меня то ли из-за громкой музыки, то ли из-за наркотиков. Я налег пле-
чом на дверь и обнаружил, что она не заперта. Медленно и осторожно поднялся по ступень-
кам. Практически каждый житель Будайина как-нибудь модифицировал себя. Ввинченные
в мозг модики и приставки-училки дарят самые разные знания, навыки и целые библиотеки
информации, или, как в случае с Хони Пилар, другое "я", совершенно новую личность. Я
один оставался нетронуто-естественным, полагаясь на природные рефлексы, собственный
опыт и осторожность.

Я превосходил других, используя дарованный Аллахом разум против их компьютери-
зированной натаски.

И вот сейчас дарованный Аллахом разум говорил мне, что здесь что-то не так. Тами не
оставила бы дверь открытой, разве что ради Никки, забывшей дома ключи…

Она лежала примерно в той же позе, в какой я застал ее накануне. Лицо густо набелено,
иссиня-черная краска на веках. Но сейчас Тамико была полностью обнажена, и ее стран-
ное созданное хирургами тело выделялось кричащим белым пятном на деревянном полу.
Кожа имела болезненно-бледный синеватый оттенок, на ней ярко проступали темные следы
ожогов и багрово-красные полосы вокруг запястий и шеи. Горло перерезано от уха до уха;
белила смешались с кровью, растекшейся огромной лужей вокруг Тами. Эта Черная Вдова
больше никого не сможет ужалить.

Я опустился на подушки рядом с безжизненным телом и попытался сообразить, что
здесь произошло. Может быть, Тами выбрала не того клиента, и он нанес ей удар первым?
Следы ожогов и кровоподтеки говорили о том, что ее истязали; пытали долго, неторопливо,
так, чтобы причинить максимальную боль. Тами с лихвой заплатила за то, что сделала со
мной. Квадаа уквадар – правый суд Аллаха и судьбы.

Телефон на моем поясе зазвонил как раз в тот момент, когда я собрался связаться с
лейтенантом Оккингом. Я настолько ушел в свои мысли, уставившись на труп Тами, что
звонок ударил по нервам. Что ж, сидеть так в компании мертвой женщины, которая неот-
рывно глядит тебе в лицо, – довольно неприятное времяпрепровождение. Это кого угодно
выведет из себя. Я взял трубку.

– Слушаю.
– Марид? Ты должен… – Связь прервалась. Трудно было сказать, кому принадлежит

голос, но, кажется, я все-таки узнал его. Похоже на Никки.
Я посидел еще немного. Что хотела передать мне Никки – попросить о чем-то, преду-

предить? Тело сковал озноб, я не мог пошевелиться. Стали действовать наркотики, но сей-
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час я почти не почувствовал этого. Несколько раз глубоко вздохнул, собрался с силами и
продиктовал код Оккинга в трубку. Сегодня ночью Хони Пилар мне не светит.
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Глава 5

 
Я выяснил один интересный факт.
Правда, это знание никак не стоило мучений, перенесенных мною за сегодняшний

ужасный день, но все же заслуживало того, чтобы поместить его в копилку моего замечатель-
ного мозга. Оказывается, лейтенанты полиции редко преисполняются энтузиазмом, когда им
сообщают об убийстве за полчаса до конца их дежурства.

– Твой второй труп, а неделя еще не кончилась, – меланхолично отметил Оккинг, при-
быв на место происшествия. – Учти, если ты добиваешься комиссионных, мы не собираемся
выплачивать. Обычно мы стараемся отвратить граждан от подобной практики.

Я взглянул на вытянувшееся, усталое лицо Оккинга. Принимая во внимание, что сей-
час глубокая ночь, сказанное можно было с натяжкой оценить как своеобразный полицей-
ский юмор. Не знаю точно, откуда Оккинг родом – скорее всего из какого-нибудь прогнив-
шего, выродившегося европейского государства или из Северо-Американских Федераций, –
но он умудрялся прекрасно уживаться со всеми разношерстными группировками, находив-
шимися под его юрисдикцией. Он говорил по-арабски, пожалуй, хуже всех, кого мне при-
ходилось слышать (обычно мы беседуем с ним по-французски), и все же Оккинг находил
общий язык со всеми жителями Будайина – представителями разных течений ислама, свя-
тошами и теми, кто пренебрегает религиозными обязанностями, арабами и людьми других
национальностей, богатыми и бедными, добропорядочными и ступившими на путь порока.
С каждым лейтенант обходился одинаково, элегантно и ненавязчиво создавая впечатление
сочувствия и понимания. Поверьте, я по-настоящему ненавижу легавых. Масса жителей
Будайина боится, не доверяет или попросту не любит фараонов; я их ненавижу. Когда я был
еще совсем маленьким, матери пришлось заняться проституцией, чтобы получить пропита-
ние и крышу над головой. Я до боли четко помню, в какие игры играли с.лей тогда полицей-
ские. Это происходило в Алжире много лет назад, но для меня легавые всюду одинаковы. За
одним-единственным исключением в лице лейтенанта Оккинга.

Медицинский эксперт, обычно демонстрировавший стоическую бесстрастность, на
этот раз не удержался от еле уловимой гримасы отвращения, увидев Тамико. Ее убили при-
мерно четыре часа назад, заявил он. Эксперт узнал кое-что о преступнике по отпечаткам
пальцев на шее и другим уликам. Убийца имел короткие толстые пальцы, а у меня они тон-
кие и длинные. Вдобавок, у меня было алиби: сохранилась выписка из госпиталя со штам-
пом, где указано время, когда мне оказали первую помощь, а также рецепт.

– О'кей, дружок, – сказал Оккинг в своей обычной манере гробовщика-остроумца. –
По-моему, тебе можно позволить разгуливать по нашему мирному кварталу: смертельной
угрозы для жителей ты не представляешь.

– Что думаешь? – спросил я, указывая на распростертое тело. Оккинг пожал плечами:
– Что ж, кажется, у нас объявился какой-то маньяк. Сам знаешь, шлюхи сплошь и рядом

заканчивают жизненный путь таким образом. Это как бы неотъемлемая часть их профессии,
вместе с макияжем и тетрациклином. Подруги убитой стараются не думать об этом, поскорее
выбросить из головы. А им бы лучше как раз не забывать, потому что тот, кто укокошил Тами,
скорее всего убьет кого-нибудь еще; так мне подсказывает опыт. Прежде чем мы поймаем
его, он может пришить двух, трех, пятерых, десятерых… Расскажи своим друзьям о том, что
увидел. Сделай так, чтобы они прислушались. Пусть об этом узнают все.

Постарайся, чтобы представители шести или восьми разных полов, обитающие в сте-
нах нашего квартала, четко уяснили, что им следует избегать интимных встреч с мужчиной
плотного телосложения, ростом примерно пять с половиной футов, с короткими толстыми
пальцами и явным пристрастием к садистским забавам. Да, чуть не забыл: эксперт обнару-
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жил, что, когда наш таинственный незнакомец бил, прижигал и душил Тами, он познал выс-
шую радость… Следы семени найдены во всех трех отверстиях.

Я добросовестно постарался разнести новость по всему Будайину. Каждый соглашался
с моим тайным убеждением: человек, убивший одну из Сестер, теперь будет не охотником, а
объектом охоты. Тот, кто изберет Черных Вдов в качестве жертвы, сам станет жертвой неуто-
мимых дам. Селима и Деви сейчас начнут отлавливать всех, кто хоть немного подходит под
описание убийцы, руководствуясь простым расчетом, что один из них окажется преступни-
ком. Мне почему-то показалось, что Вдовы не станут пускать в дело ядовитые клыки, по
крайней мере сразу. Я на собственной шкуре почувствовал, как им нравятся… назовем это
предварительными ласками.

Следующий день у Ясмин был свободным, и часа в два я позвонил ей. Ночью моей
подруги дома не было; где она провела ее, разумеется, не мое дело, но с удивлением отметил,
что меня все-таки мучает ревность, ну совсем немного… Мы договорились в пять пообедать
вместе в нашем любимом кафе. Там можно сидеть за столиком на террасе и наблюдать за
происходящим на улице. В двух кварталах от ворот еще довольно спокойно и даже напоми-
нает обычную городскую жизнь. Кафе было подходящим местом, чтобы стряхнуть с себя
заботы, расслабиться. Я ничего не сказал Ясмин о событиях прошлого дня, иначе мы прого-
ворили бы до обеда, а чтобы успеть вовремя, ей требовалось не меньше трех часов.

В ожидании Ясмин я успел выпить только дважды. Она появилась в четверть шестого,
хотя обычно опаздывает минут на сорок – сорок пять; я ждал Ясмин не раньше шести и
собирался влить в себя хотя бы еще две порции спиртного, потому что проспал всего четыре
часа и все это время страдал от ужасных кошмаров. Мне нужна была выпивка, хороший
сытный обед и добрая мамочка в лице Ясмин, которая подержит меня за руку, пока я буду
плакаться ей в жилетку.

– Мархаба! – весело приветствовала меня подруга, плавно скользя между металличе-
скими столиками.

Я махнул Ахмаду, обслуживавшему нас, он осведомился, что будет пить дама, и при-
нес меню. Пока Ясмин изучала список блюд, я изучал ее. Волосы падали волной на плечи,
словно черное облако; легкое хлопчатобумажное летнее платье было в европейском стиле –
желтое с белыми бабочками. Вокруг загорелой смуглой шеи – серебряная цепочка, с которой
свисал миниатюрный серебряный полумесяц.

Она выглядела такой волнующе-красивой… Очень не хотелось тревожить ее сейчас.
– Ну, как прошел день, Марид? – произнесла она, чуть улыбаясь.
– Тамико убита, – выпалил я, чувствуя себя ужасным недотепой. Наверное, можно

было найти массу способов сказать об этом, не оглушая ее сразу страшным известием.
Ясмин широко раскрыла глаза и прошептала формулу, отвращающую зло.
Я сделал глубокий вдох. Потом поведал обо всем, начиная с утреннего визита Сестер

ко мне и энергичной разминки, последствия которой ощущал и сегодня.
Описал, как прошел день, как меня отпустил Оккинг и, наконец, как я, заброшенный

и измученный, добрался до дома.
По ее гладкой щеке, нарушив тщательно наложенный румянец, медленно сползла сле-

зинка. Несколько секунд Ясмин сидела молча, не в силах произнести ни слова.
Не понимаю, что ее так расстроило; я проклинал себя за неловкость.
– Мне так жаль, что я не была с тобой прошлой ночью, – сказала она наконец. Ясмин

не сознавала, как крепко она сейчас сжимает мою руку. – Я встречалась с клиентом, Марид,
каким-то парнем из клуба. Он несколько недель подряд приходил, чтобы увидеть меня, и в
конце концов предложил мне две сотни за ночь. Вроде бы неплохой человек, но…



Д.  А.  Эффинджер.  «Когда под ногами бездна»

38

Я поднял руку. Не хочу слышать об этом. Мне нет дела до того, как девочка зарабаты-
вает на жизнь. Но, конечно, я тоже хотел бы, чтобы прошлую ночь Ясмин провела со мной.
Чтобы в перерывах между кошмарами утешаться в ее объятиях.

– Теперь все позади. Я хочу потратить остаток полтинника на обед, а потом давай хоро-
шенько прогуляемся.

– Ты правда думаешь, что все кончилось? Я пожевал губу.
– Все, кроме дела с Никки. Хотел бы я знать, что означал этот телефонный звонок.

Просто не могу понять, как она могла сбежать вот так, подставив меня из-за несчастных
трех тысяч. Понимаешь, в Будайине никогда нельзя быть на сто процентов убежденным в
верности друзей, но я в свое время вытащил эту девочку из нескольких очень неприятных
ситуаций и думал, что такого она не забудет.

Ясмин еще шире раскрыла глаза и неожиданно рассмеялась. Я не понимал, что смеш-
ного можно найти в моем положении. Лицо еще было ужасным – распухшее, покрытое кро-
воподтеками и синяками; страшно болели ребра. Вчерашний день не содержал ничего забав-
ного.

– Вчера утром я встречалась с Никки, – призналась Ясмин.
– Вот как?
Я вспомнил, что Чирига тоже видела Никки часов в десять утра, и та сказала, что идет

искать Ясмин. Я не связывал этот визит к Чири с последовавшим исчезновением Никки.
– Она была очень взвинченной и испуганной, – сказала Ясмин. – Призналась мне, что

бросила работу и вынуждена уйти от Тами. Только не объяснила почему.
Сказала, что беспрестанно названивает тебе, но никто не отвечает.
Ну, конечно: когда Никки пыталась связаться со мной, я лежал на полу своей комнаты,

совершенно отключившись после избиения.
– Она отдала мне этот конверт и просила обязательно вручить тебе.
– А почему Никки не оставила его у Чири? Это избавило бы меня от массы физических

и моральных страданий.
– Ты что, не помнишь? Никки работала у Чири Примерно год, может, больше.
Чирига поймала ее на том, что она обсчитывает клиентов и крадет чаевые у девочек.
Я кивнул: действительно, Чири и Никки обычно избегала друг друга.
– Значит, она зашла к Чири только для того, чтобы узнать, где найти тебя?
Я стала ее расспрашивать, но Никки не ответила. Твердила только одно: "Обещай, что

непременно передашь Мариду конверт".
Я надеялся, что таинственное послание окажется письмом, по которому можно найти

Никки и вернуть свои деньги. Взяв конверт, я разорвал его. Внутри лежали три тысячи киа-
мов и записка, написанная по-французски:

"Милый Марид!
Я так хотела сама отдать тебе эти деньги; много раз звонила, но никто не отвечал.

Оставляю конверт у Ясмин, но если ты так и не получишь его, то никогда не узнаешь об
этом и навеки меня возненавидишь. Не знаю, когда мы снова увидим друг друга… Я в таком
смятении, все так переменилось!

Буду жить с одним старинным другом нашей семьи, богатым коммерсантом из Герма-
нии: помню, он всегда приносил мне подарки, когда я еще была застенчивым, погруженным
в себя маленьким мальчиком. Теперь, после того, как я стала… в общем, тем, кем я стала,
немецкий бизнесмен обнаружил еще большую склонность к разным подаркам. Мне он все-
гда был симпатичен, Марид, хотя я не могу полюбить его. Но жить у такого человека неиз-
меримо приятнее, чем терпеть общество Тамико.
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Этого джентльмена зовут герр Люц Сейполт. Он владелец великолепного дома в при-
городе; попроси водителя отвезти тебя (мне пришлось списать это) к Байт ил-Симсаар ил-
Альмаани Сейполт, и он доставит тебя к нашей вилле.

Передай мою любовь Ясмин и всем остальным. Когда выдастся возможность, я навещу
наш квартал, но, думаю, сначала какое-то время буду с наслаждением играть роль хозяйки
имения. Уверена, что ты наверняка поймешь меня, Марид: в конце концов, бизнес есть биз-
нес, муш хайк? (А ты, могу поспорить на что хочешь, вообразил, что я так и не выучила ни
слова по-арабски!) С любовью и благодарностью, Никки".

Я вздохнул и протянул письмо Ясмин. Вспомнив, что она ни слова не понимает по-
французски, перевел послание Никки.

– Надеюсь, девочка будет там счастлива, – произнесла она, когда я сложил бумагу.
– Быть игрушкой какого-то тупого немецкого денежного мешка? Никки?! Ей требуется

свободная, бурная жизнь не меньше, чем мне и тебе. Она вернется.
Просто сейчас, очевидно, в шоу Принцессы Никки настало время поиграть "сладень-

кого папочку". Ясмин улыбнулась:
– Согласна, Никки вернется, но только когда сама решит, что настало подходящее

время. Эта девочка заставит престарелого немца заплатить за каждую минуту совместной
жизни!

Мы оба рассмеялись, а потом официант принес выпивку для Ясмин, и мы заказали
обед.

Завершив свой маленький пир, мы лениво болтали, потягивая шампанское.
– Каким адом казалась жизнь вчера, – воскликнул я, – а сегодня все стало на свои

места. Я возвратил свои деньги, правда, потеряю тысячу. Как только уйдем отсюда, разыщу
Абдуллу и отдам ему то, что должен.

– Да, конечно, – подхватила Ясмин. – Но даже тогда не все станет на свои места. Убита
Тами, и этого уже не изменить.

Я нахмурился:
– Тами – проблема Оккинга. Если ему понадобится мудрый совет знатока, лейтенант

знает, где меня найти.
– Ты и вправду хочешь спросить у Деви и Селимы, Почему они избили тебя?
– Еще бы! Можешь поспорить на свои пластиковые грудки, милая! А Сестры пусть

приготовят убедительное объяснение!
– Это должно быть как-то связано с Никки. Я согласился с ней, хотя и не представлял,

какая здесь может быть связь.
– Да, чуть не забыл. Давай заглянем по дороге к Чири. Я должен ей за пилюльки: про-

шлой ночью она разрешила попользоваться ее запасами.
Ясмин посмотрела на меня сквозь стекло бокала.
– Похоже на то, что мы вернемся домой очень поздно, – тихо произнесла она.
– А когда придем, не сможем найти постель. Ясмин широко взмахнула рукой утриро-

ванно-пьяный жест.
– Да на черта тебе постель? Трахать ее, что ли?
– Ну нет, – сказал я. – У меня есть более подходящий объект для этого.
Ясмин смущенно хихикнула, словно мы вернулись к самому началу наших отношений

и впереди первая ночь любви.
– Какой модик мне включить сегодня? Я с трудом перевел дыхание, завороженный

ее красотой и неподдельным, спокойным обаянием. Я и в самом деле чувствовал себя так,
словно заново переживал миг первой встречи.

– Не хочу, чтобы ты подключала модик, – тихо произнес я. – Хочу любить тебя.
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– Ох, Марид. – Она сжала мне руку. Мы оба замерли, не отрываясь смотрели в глаза
друг другу, вдыхали сладковатый аромат оливковых деревьев, слушали, как заливаются
соловьи, щебечут дрозды. Казалось, так будет вечно… но неожиданно я вспомнил, что меня
ждет Абдулла. Нельзя забывать о подобных вещах: арабы говорят, что одна ошибка умного
человека равна ошибкам тысячи глупцов.

Однако перед тем, как уйти, Ясмин пожелала поискать какого-нибудь совета в книге.
Я сказал, что Коран никогда не служил мне опорой в жизни.

– Да нет, – пояснила Ясмин, – я имела в виду не Книгу, то есть не Несомненное Писание
(Книга пишется с большой буквы, и т. д. – синонимы Корана.). Просто книгу. – Она вытащила
миниатюрное устройство размером с пачку сигарет. Электронный аналог китайской книги
предсказания судьбы, "Ицзин". Держи, – она протянула прибор мне, – включи эту штуку и
нажми на букву "Г".

На китайскую мудрость я полагался еще меньше, чем на Коран, но моя подружка
страстно верила в Судьбу, в Момент Бытия, в непознанную реальность и подобную ерунду. Я
сделал все, как она сказала: после того, как нажал на белый кружочек, обозначенный буквой
"Г", крошечный компьютер продребезжал мелодию, и тоненький женский голос пропищал:
"Гексограмма восемнадцать. Знак Ку.

Восстановление того, что разрушено. Изменения в пятой и шестой линиях".
– Теперь нажми "Т" – толкование, – сказала Ясмин.
Я нажал, устройство снова порадовало наш слух своей невзрачной песенкой, и элек-

тронный голосок объявил:
"Толкование:
Восстановление того, что было разрушено Принесет огромный.успех.
Пересечение великой воды подарит, удачу. Выждать три дня перед началом дела.
Выждать три дня перед завершением дела.
То, что разрушено, можно восстановить ценой огромных усилий. Не бойся опасности

– пересечения великой воды. Успех зависит от предвидения; будь осторожен, приступая к
делу. Следует опасаться повторного разрушения достигнутого; будь осторожен, завершая
дело.

Сильнейший и мудрейший ведет за собой людей, окрыляет их, заставляя воспрянуть
духом".

Я взглянул на Ясмин:
– Надеюсь, хоть ты что-то извлекла из всего этого, потому что для меня подобный

набор слов – все равно что стеклянный глаз для верблюда.
– Ну еще бы, – полушепотом произнесла Ясмин; ее глаза горели. – Давай дальше.

Нажми "Л" – линии.
Я молча повиновался. Адская машинка продолжила вещать:
"Шесть на пятом месте означает: Восстановление того, что разрушил отец.
Действия, заслуживающие восхищения.
Девятка наверху означает:
Он не служит королям и принцам. Ставит перед собой более высокие цели".
– О ком говорит машинка, Ясмин? – спросил я. – О тебе, милый, о ком же еще! – Что

теперь мне делать?
– Выясни, во что изменяющиеся линии превращают гексограмму. Ага, еще одна гек-

сограмма. Нажми на "И" – изменения.
"Гексограмма сорок семь. Знак К'ун. Подавление".
Я нажал на "Т" – толкование.
"Подавление. Успех. Упорство и стойкость.
Могучий муж приносит успех Здесь нет вины Когда объясняет, никто не верит.
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Могучий муж сохраняет стойкость и уверенность при всех превратностях судьбы, и
эта стойкость становится залогом грядущего успеха. Сила, которая поборет судьбу. Следует
ожидать, что какое-то время власть ему не будет дана, а советы отвергаются. Во время тяже-
лых испытаний важно сохранять стойкость и уверенность в себе и не говорить много.

Если он слаб перед лицом тяжелых испытаний, останется под голым деревом и скорбь
его многократно увеличится. Это внутренняя болезнь, заблуждение, которое необходимо,
преодолеть любой ценой".

Все: оракул сказал свое слово.
– Теперь мы можем идти? – брюзгливо осведомился я.
Ясмин завороженно разглядывала стол, очевидно проникая взором в какое-то иное

измерение, где царствуют законы китайской премудрости.
– Тебе предназначен великий удел, Марид! – пробормотала она.
– Это точно, – согласился я. – Но самое интересное – может ли твоя говорящая книга,

скажем, угадать мой вес? Какая польза от подобной игрушки? Я даже не пойму, если чертова
машинка вздумает послать меня подальше.

– Нужно во что-то верить, Марид, – сказала Ясмин очень серьезно.
– Слушай, Ясмин, я стараюсь. Честное слово! Это было что-то вроде предсказания?

Машинка сейчас говорила про мое будущее?
Она сдвинула брови:
– Нет, не совсем, Марид. Можно назвать это отголоском Момента, частью которого

мы все являемся. Из-за того, каков ты по своей сути, по своим мыслям, чувствам, поступ-
кам, из-за того, что уже сделал и собираешься сделать, ты мог получить только гексограмму
восемнадцать, и никакую другую, с изменениями в тех двух линиях. Если сейчас попробу-
ешь снова, будет совсем другой результат, потому что первая гексограмма изменила Момент
и общая схема теперь иная.

Понимаешь?
– Наложение моментов, правильно? Она озадаченно посмотрела на меня.
– Да, что-то в этом роде.
Я рассчитался с Ахмадом. Стоял теплый, приятный вечер; предстоит замечательная

ночь. Я встал, расправил плечи.
– Пойдем разыщем Абдуллу. Бизнес есть бизнес, черт бы его побрал?
– А потом? – Она улыбнулась.
– Дело есть дело, дорогая. – Я взял ее за руку; мы направились к магазину Хасана.
Смазливый мальчишка-американец все еще восседал на табуретке, уставившись куда-

то в пространство. Интересно, он способен мыслить, или это некое электронное приспособ-
ление, пробуждающееся к жизни, когда слышит шаги или шуршание киамов? Мальчик под-
нял на нас глаза, улыбнулся и проворковал что-то по-английски. Конечно, можно предполо-
жить, что большинство завсегдатаев магазина Хасана свободно изъясняются на этом языке,
но я сильно сомневаюсь. Здешнее заведение не предназначалась для туристов; тут хранились
отнюдь не обычные сувениры… Мальчик, должно быть, чувствовал себя совсем беспомощ-
ным: ни слова по-арабски, нет даже языковой училки. Конечно, он и был беззащитным, а
следовательно, зависел от хозяина, то есть от Хасана. Зависел во многом, очень многом…

Я знаю несколько элементарных английских фраз; если бы мальчик говорил медленно,
смог бы кое-что разобрать. Я способен сказать: "Как найти туалет?", "Биг Мак, пожалуй-
ста" и "Пошел на…" – на этом мои познания исчерпываются. Я уставился на американца,
тот уставился на меня. Потом по его лицу медленно расползлась улыбка. По-моему, я ему
понравился.

– Где Абдулла? – спросил я по-английски. Парнишка моргнул и прощебетал что-то
совершенно непонятное. Я помотал головой, показывая, что ни черта не разобрал. Абдул-
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Хасан горестно опустил плечи. Он попробовал объясниться по-испански, но я снова покачал
головой.

– Где сахиб Хасан? – стоял я на своем. Мальчик ухмыльнулся и отстучал новую пор-
цию резких отрывистых слов, но на этот раз догадался показать пальцем на занавес. Заме-
чательно: наконец-то мы поняли друг друга!

– Шукран, – поблагодарил я его, вместе с Ясмин направляясь в конец магазина.
– You're welcome, – неожиданно отозвался мальчик.
Я поразился: Абдул-Хасан уже знал, как будет по-арабски "спасибо", но что сказать в

ответ, не выучил. Тупой молокосос! В одну прекрасную ночь лейтенант Оккинг наткнется
на его тело где-нибудь в глухом переулке. Или, принимая во внимание мое особое везение,
его найду я.

Хасан в помещении склада проверял количество ящиков, сверяясь со счетом.
На ящиках стоял адрес магазина по-арабски, но другие надписи были сделаны на

каком-то европейском языке. Внутри могло храниться все что угодно – от электрических
пистолетов до засушенных человеческих голов. Хасана совершенно не заботило, что именно
он покупает и продает, коль скоро это приносило доход. Он мог служить идеальным приме-
ром умелого торговца по Платону.

Шиит услышал шелест раздвигаемого занавеса и приветствовал меня, словно блудного
сына. После отеческих объятий он заботливо спросил:

– Сегодня ты чувствуешь себя лучше?
– Да, хвала Аллаху.
Он переводил взгляд с Ясмин на меня. По-моему, Шиит знал ее как одну из девиц,

работающих на Улице, но вряд ли был лично знаком с моей подругой. Я решил, что не стоит
представлять ее Хасану. В принципе, это нарушение этикета, но при определенных обстоя-
тельствах такое допускается. Хасан протянул руку:

– Прошу, выпей чашку кофе вместе со мной!
– Пусть стол твой будет вечно изобильным, Хасан, но мы только что пообедали, а я

хочу побыстрее найти Абдуллу. Если помнишь, за мной числится долг.
Хасан сдвинул брови:
– Да, да, верно. Милый Марид, проницательный друг мой, я не видел Абдуллу уже

несколько часов. Думаю, он предается развлечениям в другом месте. Неодобрительный тон
Шиита показывал, что эти развлечения входят в число запретных для мусульман.

– Однако деньги у меня с собой, и я желал бы выполнить свои обязательства.
Хасан сделал вид, что погрузился в размышления о том, как помочь мне.
Наконец произнес:
– Ты, конечно, знаешь, что часть денег должна быть передана мне.
– Да, о мудрейший.
– Тогда можешь оставить у меня всю сумму, а я, как только увижу Абдуллу, отдам ему

то, что причитается.
– Отличное предложение, о мой дядюшка, но я хотел бы получить от Абдуллы рас-

писку. В тебе никто не смеет усомниться, но, в отличие от нас с тобой, Абдулла и я не свя-
заны узами любви.

Хасану это не очень-то понравилось, но он не стал возражать.
– Думаю, ты найдешь Абдуллу за этой стальной дверью. – Шиит повернулся ко мне

спиной и продолжил работу. Даже не глядя на нас, он произнес:
– Твоя спутница должна остаться здесь.
Я вопросительно посмотрел на Ясмин; она пожала плечами. Я быстро прошел поме-

щение склада, пересек проулок и постучал в стальную дверь. Несколько секунд пришлось
подождать, пока мою личность разглядывали в потайное отверстие, убеждаясь в том, что я
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свой. Наконец дверь распахнулась. Передо мной возник высокий, тощий, как скелет, боро-
датый старик по имени Карим.

– Что тебе здесь нужно? – спросил он ворчливо.
– Спокойствие, о шейх. Я пришел отдать долг Абдулле абу-Зайду.
Дверь захлопнулась прямо перед носом. Спустя некоторое время ее снова открыл сам

Абдулла.
– Давай их скорее сюда. Мне как раз нужны деньги.
Уважительное обращение к старшему или покровителю.
За его спиной я смог разглядеть несколько человек, с жаром предающихся какой-то

азартной игре.
– Я принес все, что должен, Абдулла, – сказал я, – но ты выдашь мне расписку в полу-

чении долга. Не хочу, чтобы потом говорили, что я не заплатил причитающегося.
Он разъярился:
– Ты смеешь воображать, что я могу так поступить?
Я в ответ обжег его взглядом:
– Расписку. Потом получишь свои деньги. Абдулла пару раз обругал меня, потом ныр-

нул в комнату, торопливо нацарапал расписку и показал мне.
– Давай сюда полторы тысячи киамов, – прорычал он.
– Сначала расписку.
– Давай сюда мои деньги, поганый кот, которого кормят девки!
В моем воображении возникла соблазнительная картина: я с размаху бью его ребром

ладони по переносице, превращаю наглую жирную харю в кровавое месиво…
Какое прекрасное зрелище!
– О Господи, Абдулла! Позови сюда Карима. Эй, Карим! – Когда к двери снова подошел

седобородый старик, я сказал ему:
– Сейчас я передам тебе деньги, Карим, а Абдулла бумажку, которую сжимает в руке.

Ему отдашь деньги, мне бумагу, хорошо?
Карим заколебался, словно такая операция показалась ему немыслимо сложной.
Потом медленно кивнул. Обмен произошел в полной тишине. Я повернулся и, не

говоря ни слова, зашагал к магазину Шиита.
– Сын шлюхи! – выкрикнул Абдулла мне вслед. Я улыбнулся. Вообще-то у мусуль-

ман это считается страшным оскорблением, но, поскольку, увы, сказанное было истиной,
меня это по-настоящему не задело. И все же, из-за Ясмин и нежелания нарушать приятные
планы на вечер, я позволил Абдулле перейти предел оскорблений. Обычно такое не прохо-
дит безнаказанно. Я твердо пообещал себе, что скоро и этот долг будет ликвидирован. У нас
в Будайине очень вредно для здоровья заработать репутацию человека, покорно терпящего
хамство и поношения.

Проходя мимо Хасана, я сказал:
– Ты можешь забрать свою долю у Абдуллы. Советую поторопиться, потому что

сегодня ему, кажется, крупно не везет в игре.
Шиит кивнул, но промолчал.
– Я рада, что это дело закрыто, – сказала Ясмин.
– Ну, не больше меня, наверное. – Я аккуратно сложил расписку и сунул ее в карман

джинсов.
Мы отправились к Чири; я подождал, пока она закончит обслуживать трех молодцов

в форме морских офицеров Калабрии.
– Чири, – произнес я, – мы спешим, но я хочу отдать тебе хрустики.
Отсчитал семьдесят пять киамов и положил деньги на стойку. Чири продолжала спо-

койно стоять.
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– Ясмин, ты сегодня просто красавица, моя милая. Марид, это за что? За пилюльки,
которые ты взял прошлой ночью? – Я кивнул. – Ты, я знаю, очень стараешься держать слово,
всегда отдавать долги, соблюдать всю эту выспреннюю ерунду с кодексом чести, и так далее.
Но возьми часть бумажек обратно: я не собираюсь обирать тебя по ценам улицы.

Я ухмыльнулся:
– Чири, ты рискуешь оскорбить правоверного.
Она рассмеялась:
– Ну и правоверный из тебя, клянусь своей чернокожей попкой! Хорошо, тогда выпейте

за счет заведения. Нынче бизнес идет бойко, хрустики так и порхают.
Девочки в хорошем настроении, я тоже.
– У нас сегодня маленький праздник, Чири, – произнесла Ясмин.
Они обменялись каким-то таинственным жестом. Может быть, во время операции по

перемене пола каким-то путем передается и специфически-женское, почти сверхъестествен-
ное умение говорить друг с другом без слов? Так или иначе, Чири все уловила. Мы взяли
бесплатную выпивку и поднялись.

– Желаю вам хорошо провести эту ночь, – сказала Чири.
Семьдесят пять киамов давно исчезли. Честно говоря, я так и не увидел, как и когда

хозяйка клуба взяла их.
– Ква кери, – произнес я, когда мы выходили на улицу.
– Ква керини йа квонана, – отозвалась Чири. Потом, на одном дыхании: О'кей, которая

из вас, ленивых толстожопых шлюх, должна сейчас танцевать на сцене? Кэнди? Отлично,
сбрасывай свои тряпки и за работу! – Чири казалась счастливой. С миром снова все было
в порядке.

– Мы можем по дороге заскочить к Джо-Маме, – предложила Ясмин. – Я не видела ее
уже несколько недель.

Джо-Мама – гигантская во всех отношениях женщина почти шести футов ростом,
весом примерно три-четыре сотни фунтов, обладательница уникальной шевелюры, перио-
дически меняющей цвет. Повинуясь какому-то таинственному циклу, она становилась блон-
динкой, рыжей, темноволосой и жгучей брюнеткой, затем светлой шатенкой; далее цвет
делался все темнее и темнее, пока в один прекрасный день Джо-Мама, словно по манове-
нию волшебной палочки, снова не превращалась в блондинку. Она принадлежала к типу
несгибаемых, сильных женщин: в ее баре никто не осмеливался затеять скандал, а там в
основном сшивались греческие моряки торгового флота. Джо-Мама жила по собственным
заповедям и могла со спокойной совестью вытащить пушку или золингеновский перфоратор
и создать вокруг себя картину полного умиротворения в виде груды окровавленных тел. Я
уверен, что такая, как она, справилась бы с двумя Чиригами сразу и одновременно, сохра-
няя полное спокойствие, готовила бы "Кровавую Мери" для посетителя. Либо Джо-Мама
любила тебя всей душой, либо так же страстно ненавидела; ну, а люди обычно хотели, чтобы
она выбрала первое. Мы зашли в ее заведение; хозяйка приветствовала нас в своей обычной
манере, говорила очень громко, быстро, проглатывая слова, и постоянно отвлекалась.

– Марид! Ясмин!
Далее последовала какая-то фраза по-гречески: Джо-Мама забыла, что никто из нас

не понимал этого языка. По-гречески я знаю еще меньше слов, чем по-английски, а их я
выучил, ошиваясь в заведении Джо-Мамы. Могу, скажем, заказать узо и рецину, сказать
"калимера" (привет) и обозвать кого-нибудь "малакой" (что-то вроде мудака).

Я старательно сжал Джо-Маму в объятиях. Она такая обильная, что наверняка мы
вдвоем с Ясмин не смогли бы обхватить хозяйку бара. Мы сразу же стали слушателями исто-
рии, которую она рассказывала какому-то посетителю. "…И вот наш Фуад стремглав бежит
ко мне и хнычет: "Эта черная сука меня обчистила!" Мы с тобой прекрасно знаем, что ничто
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так не возбуждает Фуада, как возможность быть обворованным чернокожей девкой". Джо-
Мама вопросительно посмотрела в мою сторону, я согласно кивнул. Фуад был невероятно
худым парнем, который питал слабость к черным шлюхам. Никто не любил Фуада, но его
использовали на о подхвате, а парень так хотел понравиться, что бегал по чужим делам всю
ночь напролет, пока не натыкался на девицу, которую избирал объектом своей любви на
текущую неделю. "Ну вот, я спрашиваю, как он умудрился опять позволить себя обчистить.
Я была уверена, что теперь парень узнал все приемы на собственном горьком опыте. Гос-
поди, даже Фуад не может быть таким идиотом, как… как Фуад.

Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать… Так вот, он отвечает: "Она работает официант-
кой в "Старом Чикаго Большого Ала" (Имеется в виду Чикаго 20-х годов времени жизни зна-
менитого гангстера Аль Капоне.). Я расплатился за выпивку, а когда девка принесла сдачу,
она протерла поднос мокрой губкой и держала его высоко, так, что мне все было видно.
Чтобы взять деньги, пришлось подвинуть их к краю подноса, нижняя банкнота прилипла
к мокрой поверхности". Тогда я схватила идиота за уши и стала трясти его. "Фуад, Фуад, –
говорю я ему, – ведь это самый заезженный трюк! Ты, наверное, видел такое миллион раз, а
может, и больше! По-моему, то же самое в прошлом году с тобой проделала Зейнаб".

Несчастный скелетина кивает, а его адамове яблоко так и ходит вверх-вниз, вверх-вниз;
только послушайте, что он ответил, только послушайте: "Да-а-а, но ведь все прошлые разы
тибрили бумажки в один киам. Никто еще не проделывал такое с десяткой!" Как будто это
меняет дели!" Джо-Мама начала смеяться: так вулкан, перед тем как взорваться в полную
силу, издает глухой рокот. Когда раздались первые раскаты убийственного смеха, весь бар
задрожал, зазвенели бутылки и стаканы, и, сидя у стойки, мы ощутили вибрацию, как при
землетрясении. Смех Джо-Мамы обладает большей разрушительной силой, чем стул в руках
обычного смертного.

– Так что ты хочешь, Марид? Узо и рецина твоей даме? Или просто пиво?
Решайте быстрей, я не могу ждать всю ночь: у меня собралась целая толпа греков,

только что прибывших со Скорпиоса. Их корабль перевозит ящики, полные взрывчатки, для
революции в Голландии, парни проделали долгий трудный путь, и все, как один, трясутся,
словно золотая рыбка на съезде котов. Морячки опустошили запасы спиртного в моем заве-
дении! Говори наконец, что будешь пить, черт тебя дери! Вытягивать из тебя ответ все равно,
что добиваться чаевых у китаезы!

На мгновение поток слов иссяк, и я воспользовался этим, чтобы сделать заказ. Мы
получили выпивку, – я джин и бингару, Ясмин стакан "Джека Дэниелса" с кока-колой. Потом
Джо-Мама принялась рассказывать новую историю, и я, как коршун, следил за ней, потому
что иногда, заслушавшись ее, люди забывают, что им причитается сдача. Я никогда не забы-
ваю.

– Дай мне сдачу мелкими, Мама, – сказал я, тактично прервав ее, на тот случай, если
хозяйка заведения слишком увлеклась и такой пустяк вылетел у нее из головы.

Джо-Мама выразительно посмотрела на меня и протянула деньги, а я отвалил ей
целый киам. Могучая дама засунула чаевые в бюстгальтер. Там хватило бы места для всех
денег, которые я когда-либо видел в жизни. Выслушав три-четыре колоритных рассказа, мы
опустошили свои стаканы, расцеловали Джо-Маму на прощанье и продолжили странствие
вверх по Улице. Сделали привал в заведении Френчи, потом в паре других мест и, когда
добрались домой, чувствовали, что набрались вполне удовлетворительно.

Не произнесли ни слова, даже не подумали, что нужно включить свет или зайти в ван-
ную; не помню, когда успели сбросить одежду…

Лежали на матрасе, тесно прижавшись друг к другу. Я провел ногтями вдоль бедер
Ясмин: ее это возбуждает. Ясмин легонько царапала мне спину и грудь: это возбуждает меня.
Я осторожно, слегка щекоча, самыми кончиками пальцев гладил бархатистую кожу от под-
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мышек до запястья, коснулся ладоней и длинных красивых пальцев. Затем проделал обрат-
ный путь; мои руки спустились ниже, добрались до ее потрясающих маленьких упругих
ягодиц. Дотянулись до нежных складок между бедер. Ясмин негромко застонала; ее пальцы,
словно обретя самостоятельное существование, сжимали матрас, потом стали ласкать груди.
Я дотянулся до запястий и, прижав ее руки к матрасу, распял ее. Ясмин, как будто пробу-
дившись от сладкого сна, изумленно раскрыла глаза. Я тихонько хмыкнул и нарочито грубо
отбросил ее правую ногу в сторону, потом, надавив коленом, заставил отодвинуть левую,
так что бедра широко распахнулись. Стон; легкая дрожь пробежала по телу.

Ясмин попыталась протянуть руку, чтобы дотронуться до меня, но я не отпускал запя-
стья. Так она беспомощно лежала, распластанная подо мной, словно пленница, покорная
воле повелителя… Меня охватило пьянящее, почти жестокое в своей первобытной силе ощу-
щение полной власти над этим прекрасным телом; однако эта власть выражалась так нежно,
с такой любовью и чуткостью! Звучит нелепо казалось бы, одно противоречит другому. Если
вы никогда не испытывали подобного, я не смогу ничего объяснить. Ясмин безмолвно отда-
вала мне себя всю без остатка; в то же время я владел ею, потому что она хотела этого. Ясмин
нравилось, чтобы время от времени я изображал необузданного жеребца; небольшая доля
насилия, которую я себе позволял, еще больше возбуждала мою подругу… Я вошел в нее,
и наши голоса слились в едином стоне наслаждения. Мы начали медленно двигаться; она
так крепко охватила ногами мои бедра, словно хотела слиться со мной, а я старался проник-
нуть как можно глубже, чтобы слиться с ней… Мы не торопились, упиваясь каждым прикос-
новением, каждым нюансом, каждым возбуждающим уколом насилия. Это длилось долго,
целую вечность. Потом мы не разжимали объятий, чувствуя, как бешено колотится сердце,
с трудом переводя дыхание. Мы не разжимали объятий, пока мускулы не расслабились, но и
тогда продолжали ощущать себя единым целым, опьяненные новой уверенностью в том, что
полностью доверяем, нужны и, главное, любим друг друга. Наверное, в один прекрасный
момент мы все-таки перестали изображать зверя о двух головах и заснули. Но, когда я про-
будился утром, наши ноги все еще были сплетены, а голова Ясмин покоилась на моем плече.

Итак, все устроилось, мир вокруг действительно стал прежним. Что еще нужно для
счастья: у меня есть любовь – Ясмин, деньги, которые помогут продержаться несколько
месяцев; а если станет скучно, всегда найдется масса дел. Уж чего-чего, а этого в Будайине
навалом – стоит только захотеть. Я улыбнулся и снова погрузился в сладкую пучину сна.
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Глава 6

 
Это был один из редчайших моментов абсолютной близости, общего счастья, доволь-

cтва и умиротворения. Нас не покидало радостное ожидание: жизнь чудесна, но станет еще
чудесней в будущем. Подобные моменты, пожалуй, самая редкая и хрупкая вещь в жизни.
Надо использовать их на сто процентов. Перебери в памяти, словно кучу грязного белья,
все мерзкое и унизительное, что пришлось пережить, чтобы получить в награду удивитель-
ное состояние полного покоя и душевного мира; не забывай, – хотя сейчас кажется, что так
будет вечно, – у жизни другие планы на твой счет. Поэтому торопись насладиться каждой
минутой, каждым часом. Люди должны благодарить судьбу, если она подарила им хотя бы
мгновение чуда, но они просто неспособны на это. Увы, человеку по природе не дано уме-
ние жить полнокровной жизнью, использовать божественный дар сполна. Вы замечали, что,
казалось бы, одинаково отмеренные порции радости и боли на самом деле длятся вовсе не
одинаково. Боль тянется, пока не начинаешь сомневаться, что твоя жизнь когда-нибудь снова
станет нормальной; а вот наслаждение, достигнув вершины, вянет быстрее, чем растоптан-
ная гардения, и ты лихорадочно пытаешься воскресить в памяти ее томительный аромат.

Когда мы наконец полностью проснулись, опять занялись любовью; на этот раз я лежал
На боку, прижавшись к ее спине, к упруго-податливому заду. Когда все кончилось, мы поле-
жали обнявшись, но отдых продолжался всего несколько секунд, потому что Ясмин снова
желала жить полнокровной жизнью… Я напомнил ей, что подобное умение не дано чело-
веку по природе, – по крайней мере, применительно к данной ситуации. Мне хотелось еще
немного насладиться ароматом все еще благоухавшей гардении; Ясмин же хотелось сорвать
еще один цветок. Я сказал, что буду готов через минуту-другую.

– Ну да, конечно, – отозвалась она язвительно, – завтра, когда поспеют абрикосы!
(Левантийский вариант "После дождичка в четверг".) Я бы с радостью продолжил ее тра-
хать, пока она не взмолилась о пощаде, но плоть моя была еще слаба.

– Понимаешь, – сказал я проникновенно, – сейчас наступило состояние, которое назы-
вают моментом осмысления. Духовно богатые, разносторонние, чуткие люди вроде меня
ценят его не меньше самого процесса траханья.

– Да пошел ты со своими моментами, – ответила Ясмин, – просто стал дряхлым!
Я знал, что она говорит в шутку, верней, пытается меня раззадорить. Вообще-то я

почувствовал, что уставшая плоть вновь набралась сил, и собрался уже доказать, что вовсе
не старею, но тут в дверь постучали.

– Ну вот, утренний сюрприз, – сказал я. – Что-то уж слишком много гостей в последнее
время стучится в келью такого замкнутого человека, как я.

– Кто это может быть? Ты ведь никому ни киама не должен.
Я схватил джинсы и торопливо влез в них.
– Значит, кто-то попытается взять взаймы, – бросил я, направляясь к дверному глазку.
– У тебя-то? Да ты не одолжишь медный грош нищему, который может поведать вели-

кую тайну жизни!
– В жизни нет никаких тайн, великих или малых, – только ложь и ловкий обман. – Я

посмотрел в глазок, и мое благодушное настроение сразу испарилось. Ах ты черт, – выдох-
нул я и вернулся к кровати. – Ясмин, – вполголоса попросил я, – дай сумочку.

– Зачем тебе? И кого ты там увидел? – Она протянула мне сумочку.
Я знал, что Ясмин всегда носит с собой парализатор, на всякий случай. Мне самому

оружие казалось ненужным: один, вооружившись лишь своим природным интеллектом, я
работал среди головорезов в самом опасном квартале города, потому что считал себя осо-
бенным. Да, я был гордым, как горный козел, и глупым, как ишак. Понимаете, меня все еще
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грели разные иллюзии, я жил в придуманном романтическом мире. Конечно, я вел себя не
более эксцентрично, чем обычный средний… буйный идиот. Итак, я взял парализатор и воз-
вратился к двери.

Встревоженная Ясмин молча наблюдала за моими Перемещениями.
Я открыл дверь и нацелил парализатор прямо между глаз одной из Сестричек, Селиме.
– Как приятно снова тебя увидеть, – воскликнул я злорадно. – Входи, входи, мне не

терпится расспросить тебя об одном дельце.
– Тебе не понадобится оружие, Марид, – сказала Селима.
Она шагнула вперед, не обращая внимания на парализатор, протиснулась мимо меня,

растерянно посмотрела на Ясмин и обвела глазами комнату в безнадежной попытке найти
место, чтобы сесть. Черная Вдова вела себя, как потерянный ребенок, и была чем-то ужасно
расстроена.

– Что, Сестричка, – разил я безжалостно, – хочешь напоследок отколошматить кого-
нибудь, пока тебя саму не располосовали, как Тами?

Селима обожгла меня взглядом, размахнулась и отвесила мне сильную пощечину. В
принципе, я заслужил это.

– Садись на кровать, Селима, Ясмин немного подвинется. Что касается оружия, оно
бы очень пригодилось, когда ты со своими подружками забежала ко мне позавчера утром и
очень славно взбодрила. Или ты уже забыла, а?

– Марид, – протянула она, нервно облизывая багрово-красные губы, – мне очень жаль,
что так получилось. Это была ошибка.

– Ну понятно, стало быть, все в порядке, не так ли?
Ясмин Торопливо, прикрылась простыней и старалась быть как можно дальше от

Селимы, подобрав ноги и прижавшись к стене. Не считая весьма массивного бюста фир-
менного отличия Сестер, остальные части тела Селимы практически не подверглись моди-
фикации. Она от природы была намного привлекательней, чем большинство изменивших
свой пол. Тамико превратила себя в нелепую карикатуру на скромную и сдержанную гейшу;
Деви довела до гротеска образ уроженки Восточной Индии, включая даже кружочек на лбу,
указывавший на касту, к которой она на самом деле не принадлежала, а в свободное время
носила яркое шелковое сари, отделанное золотом. В отличие от них, Селима прятала лицо
под легким покрывалом, носила накидку с капюшоном, употребляла духи с нежным пря-
ным ароматом и вообще вела себя как мусульманская женщина-горожанка, принадлежащая
к среднему классу. По-моему, она действительно была религиозным человеком; правда, не
могу представить, как Селима умудрялась совмещать воровство и частые акты насилия с
учением Пророка, да будет с ним мир и молитвы каждого! Как видно, я не единственный
занимающийся самообманом идиот в Будайине…

– Пожалуйста, Марид, дай мне объяснить. – Никогда не видел Селиму – или ее Сестер
– в подобном, почти паническом, состоянии. – Ты знаешь, что Никки ушла от Тами? – Я
кивнул. – Думаю, она сделала это не по своей воле. Ее заставили.

– У меня другие сведения. Она написала мне письмо. Там говорилось о некоем немце,
о том, какой замечательной жизнью она теперь заживет, и что на сей раз надежно подцепила
крупную рыбку и собирается выжать из немца все, что только можно.

– Мы все получили одинаковые письма, Марид. Но неужели тебе ничего не показалось
подозрительным? Возможно, ты не знаешь почерк Никки так, как я; возможно, не обратил
внимания на необычный выбор слов. В письме рассыпаны намеки, которые убедили нас, что
она пыталась сообщить что-то между строк.

Думаю, когда Никки сочиняла его, кто-то стоял рядом и заставлял выводить буквы
так, чтобы никто ничего не заподозрил после ее исчезновения. Наша девочка не была лев-
шой, а письмо написано левой рукой и почерк ужасный – совсем не похож на тот, что я
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видела раньше. Записки были на французском языке, хотя она отлично знает, что мы ни слова
не поймем. Никки объяснялась по-английски, Деви и Тами сумели бы прочитать письма
без переводчика, они с ней говорили на английском. Никки раньше никогда не упоминала
этого старинного друга семьи; конечно, такой человек мог и вправду существовать, но вот
фраза Никки насчет "застенчивого маленького мальчика" подтвердила все наши подозрения.
Девочка много рассказывала о своей жизни до перемены пола и в общем избегала касаться
деталей – ну, скажем, откуда она родом на самом деле и так далее, – но много раз со сме-
хом вспоминала, каким жутким была хулиганом – то есть он был в детстве. Понимаешь, она
хотела выглядеть такой же, как мы, и подробно описывала бандитские подвиги юности. Так
что эта девочка в бытность мальчиком отличалась чем угодно, только не застенчивостью и
нелюдимостью. Марид, письмо – явная липа от начала до конца!

Я опустил парализатор. Все, что сказала Селима, казалось вполне логичным.
– Вот почему ты так трясешься, – произнес я задумчиво. – Считаешь, что Никки грозит

опасность.
– Да, я считаю, что Никки грозит опасность, – ответила Селима, – но напугана не этим,

Марид. Деви мертва. Ее убили.
Я закрыл глаза и застонал; Ясмин громко охнула и пробормотала еще одну ритуальную

формулу – "далеко от тебя", – чтобы защитить нас всех от зла, которое только что упомянули.
Я чувствовал себя разбитым и подавленным, словно принял слишком большую дозу жутких
известий – и организм не способен справиться с перегрузкой.

– Не говори, я сейчас догадаюсь сам. С ней разделались так же, как с Тами.
Следы от ожогов, содранная кожа и кровоподтеки вокруг запястий; перед смертью ее

трахали во все дыры, потом задушили и перерезали горло. Думаешь, кто-то решил убить вас
всех, и ты будешь следующей жертвой. Правильно?

– Нет, неправильно, – с удивлением услышал я. – Я нашла ее лежащей в постели;
все выглядело так, словно Деви безмятежно спит… Ее застрелили, Марид, с помощью ста-
ринного пистолета, который убивает маленькими кусочками металла. Пуля попала прямо в
кастовую метку на лбу. Никаких признаков насилия, в комнате ничего не тронуто. Все как
обычно – только Деви, у которой снесено пол-лица, и кровь на кровати и стене… Господи,
сколько крови! Меня стошнило.

Никогда не видела ничего подобного. Это старое оружие действует так прими-
тивно-жестоко, так… грубо! – Удивительно слышать подобное от женщины, располосовав-
шей на своем веку немало физиономий несчастным жертвам. – Могу поспорить, за послед-
ние пятьдесят лет не случилось ни одного убийства с помощью пули.

Селима явно ничего не слышала о русском (забыл его имя); неудивительно, ведь в
Будайине насильственная смерть обычно не вызывает особой сенсации, такое происходит
слишком часто. Трупы здесь рассматривают, в основном, как неприятную помеху. Выводить
большие кровавые пятна с дорогого шелка или кашмирского ковра – довольно-таки утоми-
тельное занятие.

– Ты уже позвонила Оккингу? – спросил я. Селима кивнула:
– Тогда было не его дежурство. Приехал сержант Хаджар и допросил меня.
Жаль, что так получилось.
Я хорошо понимал ее. Хаджар представлял из себя классический тип легавого; именно

такой тип возникает в моем воображении, когда я думаю об этой проклятой породе. Он
вышагивает по кварталу, словно в задницу засунут штопор, вынюхивая всякие мелкие про-
исшествия, чтобы подвести их под солидную статью. С особым сладострастием Хаджар
доводил арабов, которые пренебрегали своими религиозными обязанностями, то есть людей
вроде меня, а такие в большинстве и жили в Будайине.
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Я положил парализатор в сумочку Ясмин. Настроение полностью изменилось: впер-
вые в жизни я сочувствовал Черной Вдове. Ясмин положила руку ей на плечо, чтобы как-
то ободрить.

– Пойду принесу кофе, – сказал я, взглянув на последнюю из Сестер. – Или, может,
ты предпочитаешь чай?

Селима была благодарна за доброту и участие, да и просто рада, что оказалась рядом
с нами в такой трудный момент.

– Если можно, чай. – Она начала успокаиваться.
Я доставил воду кипятиться.
– Ладно, теперь объясни мне, почему вы трое позавчера так хорошо меня отделали?
– Да простит меня Аллах! – произнесла Селима. Она вынула из сумочки сложенный

клочок бумаги и протянула мне. – Это обычный почерк Никки, но по всему видно, она
страшно спешила.

Послание было нацарапано по-английски на обратной стороне конверта.
– Что там написано? – спросил я. Селима бросила на меня взгляд и быстро опустила

глаза.
– Только: "На помощь. Быстрее. Марид". Вот почему мы так поступили.
Обычная ошибка. Мы решили, что ты виновен в том, что с ней случилось, – что бы

там ни произошло. Теперь я знаю, что ты помог ей, договорившись с этой скотиной Абдул-
лой, и она задолжала тебе деньги. Наша девочка хотела, чтобы мы сообщили тебе, что она
нуждается в помощи, но времени хватило только на несколько слов.
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