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Аннотация
Мокрист фон Гупвиг отчаянно скучает. Настолько, что чуть было не начинает делать

глупости. Лорд Ветинари опять готов предложить Мокристу интересное дело. С Почтамтом
все хорошо. Плохо с банковским делом.

Мифические золотые големы в невероятных количествах, булькающая и журчащая
модель городской экономики, «глиняный стандарт», любимая девушка с острым языком
и еще более острыми каблуками-шпильками, чокнутый фанат Патриция и многие другие
сделают несколько недель из жизни Мокриста фон Гупвига просто незабываемыми.
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Терри Пратчетт
Делай деньги

 
От переводчика

 
Выражаю огромную благодарность всем, кто помогал работать над переводом! shodan,

Йоккер, Mikola, Екса, ASK, sergeysv, deddem, Curious Mary, YeOlde, Brutanez, LEETE,
dr.noise, xale, Pain Killer, Svart и многие-многие другие – спасибо вам!
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От автора

 
Длина юбок как индикатор состояния экономики: автор навеки благодарен знамени-

тому военному историку и стратегу сэру Бэзилу Лидделлу Харту за это ценное наблюдение,
сделанное в 1968 году. Оно объясняет, почему мини-юбки с начала 60-х никогда не выходили
из моды.

Изучавшие историю компьютеров без труда догадаются, что прообразом «Булькера»
стал созданный в 1949 году инженером и экономистом Биллом Филлипсом «Экономический
компьютер», тоже представлявший собой впечатляющую гидравлическую модель нацио-
нальной экономики. Хотя Филлиппс, похоже, обошелся без помощи Игоря. Одна из первых
подобных машин хранится в лондонском Научном музее. Пытливый исследователь без труда
обнаружит дюжину подобных аппаратов в других музеях мира.

И, наконец, автор, как и всегда, выражает искреннюю признательность Британскому
фонду шуточного наследия, чьими стараниями бородатые шутки будут жить вечно…
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Глава 1

 
 

Ожидание в темноте – Сделка – Висящий человек – Голем
в синем платье – Преступление и наказание – Шанс

делать настоящие деньги – Почти-золотая цепь – Никакой
жестокости к мышам – Мистер Гнут следит за временем

 
Они стерегут в темноте. Нет способа ощутить текущее время, как нет и намерения.

Когда-то их не было здесь, и, наверное, когда-нибудь не станет снова. Они окажутся где-то
еще. Время в промежутке – несущественно.

Но некоторые разрушились, а иные – из тех, что помоложе – умолкли.
Вес нарастал.
Надлежало что-то предпринять.
Один из них воспел песнь.

Это была явно невыгодная сделка, но невыгодная для кого? Вот в чем вопрос. Мистер
Волдырь, адвокат, не мог найти ответа. А ему очень хотелось бы знать. Когда стороны заин-
тересованы в совершенно неинтересном земельном участке, для третьей стороны может ока-
заться весьма выгодно прикупить недвижимость по соседству. Просто на всякий случай:
вдруг первые две стороны слышали что-то интересное на стороне?

Хотя, на первый взгляд, ничего интересного вроде бы не просматривалось.
Он одарил сидящую напротив него женщину подходящей случаю улыбкой с оттенком

легкой озабоченности.
– Осознаете ли вы, мисс Добросерд, что данная недвижимость подпадает под дей-

ствие гномьих горных законов? Следовательно, все обнаруженные металлы и руды будут
считаться собственностью Подземного Короля гномов. За их добычу вам придется уплатить
значительную сумму. Хотя, должен предупредить, вряд ли вы что-нибудь найдете. По слу-
хам, там только ил и песок, на всю глубину. А глубина немалая.

Он ожидал какой-нибудь реакции, но реакции не последовало. Женщина молча смот-
рела на него, голубоватый дымок ее сигареты спиралью поднимался к потолку конторы.

– Теперь, касательно древностей, – продолжил юрист, вглядываясь в лицо жен-
щины настолько пристально, насколько позволяла пелена табачного дыма. – Подземный
Король постановил, что любые драгоценности, доспехи, древние артефакты (известные как
«Устройства»), оружие, посуда, свитки или кости, извлеченные вами на вышеупомянутом
участке, также подлежат налогообложению либо конфискации.

Мисс Добросерд еще немного помолчала, как будто мысленно сравнивая озвученный
перечень с неким собственным списком, потом загасила в пепельнице сигарету и спросила:

– Есть основания полагать, что там находится нечто подобное?
– Абсолютно никаких, – криво улыбнулся юрист. – Совершенно бесполезные пустоши,

это все знают. Просто Король решил подстраховаться на случай, если «все» ошибаются.
Такое нередко случается.

– При этом за краткосрочную аренду он требует кучу денег!
– Которую вы согласились заплатить. Гномов это нервирует, видите ли. Для гнома

вообще нетипично расставаться со своей землей, даже ненадолго. Думаю, Король согласился
только потому, что нуждается в деньгах для Долины Кум.

– Я плачу́ сколько запрошено!
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– Конечно, конечно. Впрочем, я…
– Он будет соблюдать контракт?
– До последней запятой. Хотя бы в этом можно не сомневаться. Гномы в таких вопросах

крайне щепетильны. Вам достаточно всего лишь подписать договор. И, к сожалению, внести
платеж.

Мисс Добросерд достала из своей сумочки лист плотной бумаги и положила его на
стол.

– Вексель на пять тысяч долларов, подписан Королевским банком Анк-Морпорка.
– Имя, которому доверяют, – юрист улыбнулся, но добавил: – обычно, по крайне мере.

Будьте любезны, распишитесь, там, где крестики.
Он очень внимательно, практически затаив дыхание, следил, как она подписывается.
– Вот, – она подтолкнула документ через стол.
– Может, вы удовлетворите мое любопытство, мадам? Пока сохнут чернила на кон-

тракте?
Мисс Добросерд огляделась, как будто в массивных книжных шкафах могли скры-

ваться невидимые уши.
– Вы умеете хранить секреты, мистер Волдырь?
– О, разумеется, мадам, разумеется!
Она еще раз с подозрением осмотрела кабинет и прошипела:
– Все равно, про такое нельзя говорить громко.
Адвокат с надеждой кивнул, склонился к ней, и, впервые за долгие-долгие годы, ощу-

тил на своем ухе женское дыхание.
– Я тоже умею, – шепнула мисс Добросерд.

Этот разговор состоялся почти три недели назад…

Карабкаясь ночью по водосточным трубам, можно сделать массу удивительных откры-
тий. Например, узнать, что люди гораздо больше внимания уделяют тихим звукам – щелчок
оконной задвижки, звон отмычек, – нежели звукам громким. Грохот падения кирпича или
крики на улице (здесь Анк-Морпорк, в конце-то концов) мало кого интересуют. Громкий
звук разносится далеко, следовательно, его слышат все, что значит – это общая проблема,
следовательно, не моя. Тихие звуки, наоборот, раздаются совсем рядом и обычно выдают
присутствие вора, а посему на них реагируют мгновенно и очень бурно.

Следовательно, он старался не производить тихих звуков.
Далеко внизу каретный двор Почтамта гудел, как растревоженный улей. Поворотный

круг работал на полную мощность. Одна за другой прибывали почтовые кареты, в свете ламп
ярко сверкал новёхонький «Убервальдский экспресс». Все шло хорошо, но путешественнику
по трубам как раз от этого было плохо.

Он воткнул костыль в мягкую штукатурку, перенес на него свой вес, переставил но…
Чертов голубь! Птица панически захлопала крыльями, другая нога человека соскольз-

нула, пальцы упустили водосток, и когда мир перестал качаться вокруг, встреча с далекой
мостовой была отложена только благодаря костылю, который, что уж тут лукавить, был всего
лишь гвоздем с приделанной поперечной рукояткой в форме буквы «Т».

«Стену не перехитришь, – подумал человек. – Если качнуться вбок, есть возможность
уцепиться рукой и ногой за трубу. А может, костыль вырвется из стены».

Ооп… ля.
У него были при себе еще костыли и маленький молоток. Сможет ли он забить еще

один гвоздь, не упустив первый?
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Голубь присоединился к своим коллегам на высоком карнизе, прямо над головой ноч-
ного альпиниста.

Человек ткнул вторым костылем в стену настолько сильно, насколько посмел, вытащил
из кармана молоток, и, под грохот отбывающего «Экспресса», нанес один мощный удар.

Гвоздь погрузился в кирпич. Человек бросил молоток, надеясь, что шум падения не
расслышат в общей суете, и ухватился за вторую опору для рук даже раньше, чем молоток
достиг земли.

«Ооп… ля. И что теперь? Я… застрял?»
Водосток был всего лишь в трех футах. Прекрасно. Должно сработать. Ухватиться обе-

ими руками за второй костыль, аккуратно качнуться вбок, левой рукой обхватить трубу и
осторожно перебраться на нее. Потом просто…

Голубь нервничал. Для голубей это нормально, они всегда нервничают. Нервозность
вызывает определенный эффект, и птица выбрала именно этот момент, чтобы облегчиться.

Ооп… ля. Поправка: обе руки человека теперь цеплялись за очень скользкий костыль.
Черт.
Нервозность распространяется среди голубей быстрее, чем нудист бежит сквозь жен-

ский монастырь, поэтому вокруг мягко забарабанил настоящий дождь из помета.
Бывают моменты, когда мысли типа: «Лучше не бывает!» почему-то не приходят в

голову.
И тут снизу раздался голос:
– Эй, кто там?
Спасибо тебе, молоток. «Вряд ли они меня видят, – подумал человек. – Двор хорошо

освещен, их ночное зрение нарушено. А толку? Они знают, что я здесь».
Ооп… ля.
– Да ладно, я честный коп, брат, – крикнул он вниз.
– Вор, да? – откликнулся голос.
– И пальцем ничего не тронул, брат. Помог бы ты мне, а, брат?
– Эй, ты из Гильдии Воров? Говоришь, прям как они.
– Не, брат. Просто люблю слово «брат», брат.
Посмотреть вниз в таком положении было непросто, но, судя по звукам, на представ-

ление начали собираться конюхи и свободные в данный момент извозчики. Хорошего мало.
Извозчики обычно встречаются с преступниками где-нибудь в горах, на пустынной дороге,
а горцы редко утруждают себя глупыми бабскими вопросами типа «Кошелек или жизнь?».
Поэтому когда такого разбойника ловят, правосудие и месть счастливо сочетаются в удоб-
ном обрезке свинцовой трубы.

Внизу раздалось бормотание, и стороны, похоже, достигли консенсуса.
– Ладно же, мистер Грабитель Почтамта, – проревел снизу веселый голос. – Слышь,

мы что щас сделаем. Мы на крышу пойдем, и спустим тебе веревку. Это будет по-божески,
верно?

– Верно, брат.
Это было неприятное веселье. Такое веселье звучит в слове «приятель», когда произ-

носят: «А что это ты, приятель, так на меня уставился?» Гильдия Воров платила 20 долларов
за каждого вора без лицензии, доставленного к ним живым. Но не обязательно здоровым.
О, как много было способов все еще оставаться живым, когда тебя притащат в Гильдию и
бросят на пол, словно кучу старого тряпья.

Он поглядел вверх. Прямо над головой виднелось окно кабинета Главного Почтмей-
стера.

Ооп… ля.
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Его руки и плечи онемели, но при этом умудрялись болеть. Он услышал дребезжание
большого грузового лифта, стук отодвинутой решетки, топот ног по крыше. Потом его руки
коснулась брошенная веревка.

– Хватай или падай, – крикнули сверху, когда он постарался за нее уцепится. – Хотя,
в п'рспективе, это без разницы.

В темноте раздался смех.
Человек уцепился за веревку изо всех сил, повис, подтянулся повыше, а потом оттолк-

нулся от стены и качнулся обратно к Почтамту. Прямо под водосточным желобом раздался
звон стекла, веревку вытянули на крышу уже пустой. Члены спасательной экспедиции уста-
вились друг на друга.

– Так, вы двое, бегом к парадным дверям и черному ходу! – скомандовал самый сооб-
разительный извозчик. – Будете на перехвате! Быстро в лифт! Все остальные начинайте про-
чесывать здание, этаж за этажом!

Когда погоня с грохотом скатилась по лестнице и уже неслась по коридору, человек
в халате выглянул из дверей комнаты, с удивлением воззрился на них и требовательно вос-
кликнул:

– Что столпились, черт возьми? Скорей ловите его!
– О, правда? А ты кто такой? – притормозил один из конюхов.
– Он мистер Мокрист фон Губвик, вот кто! – уточнил подоспевший извозчик. – Глав-

ный Почтмейстер!
– Кто-то вломился через окно и рухнул прямо между на… то есть, чуть не упал на меня!

– крикнул человек в халате. – Вон туда побежал, по коридору! Десять долларов каждому,
если сцапаете его! И, кстати, моя фамилия Губвиг!

Погоня уже было возобновилась, но дотошный конюх потребовал с подозрением в
голосе:

– А ну-ка, скажи «брат»!
– Это зачем? – удивился извозчик.
– Голос немного похож на того парня, – упорствовал конюх. – И, к тому же, он тяжело

дышит!
– Ты что, идиот? – возмутился извозчик. – Это же Почтмейстер! У него есть чертов

ключ! У него все ключи! Какого дьявола ему ломиться в собственный Почтамт?
– Думаю, нам нужно обыскать его комнату, – настаивал конюх.
– Праавда? А я вот думаю, что если мистер Губвиг запыхался в своей личной комнате,

на то у него есть свои личные причины, – возразил извозчик, интенсивно подмигивая Мок-
ристу. – А еще я думаю, что наши десять долларов удирают от нас, пока ты тут умничаешь.
Извините, сэр, – добавил он, обращаясь к Мокристу, – парень новичок, манеры ни к черту.

Извозчик сделал вид, что вежливо приподнимает отсутствующую шляпу, прикоснув-
шись к сбившейся набок челке.

– Мы покидаем вас, сэр. Еще раз извините за беспокойство. Вперед, недоноски!
Когда они умчались вдаль, Мокрист вернулся в свою комнату и тщательно запер дверь.
Ну что же, кое-какие навыки у него сохранилась. Намек на присутствие женщины был

явно удачным ходом. В любом случае, он действительно Главный Почтмейстер и действи-
тельно имеет доступ к любым ключам.

До рассвета оставался час. Все равно теперь не заснуть. Лучше уж устроить офици-
альный подъем, тем самым укрепив репутацию крайне ревностного к службе человека.

Они могли пристрелить его прямо на стене, размышлял он, застегивая рубашку. А
могли, в лучших традициях Анк-Морпорка, оставить висеть, чтобы делать ставки, как долго
он продержится. Вместо этого они решили хорошенько его измолотить, прежде чем просу-
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нуть сквозь щель почтового ящика Гильдии Воров. Можно сказать, повезло. Впрочем, везет
тем, кто и сам не плошает…

Раздался стук в дверь, громкий, но при этом удивительно вежливый.
– Вы В Приличном Виде, Мистер Губвиг? – прогрохотал гулкий голос.
«Увы, да, – подумал Мокрист. – Я стал таким приличным». Но вслух ответил:
– Входи, Глэдис.
Открылась дверь, затрещал паркет, задрожала мебель.
А все потому, что Глэдис – голем, семифутовый человек из глины (точнее, ради мира в

Почтамте, женщина из глины). Она – скажем «она», потому что созданию с именем «Глэдис»
местоимения «оно» и «он» просто никак не подходят – была одета в синее платье.

Мокрист покачала головой. Вся эта глупая история была не более чем уступкой пра-
вилам приличия. Мисс Маккалариат заявила, что не допустит мужчину-голема убираться в
женских туалетах. Та самая мисс Маккалариат, старший кассир Почтамта, которая руково-
дила кассиршами железной рукой, а луженой глоткой приводила их в трепет. Почему она
решила, что големы мужского рода не только по правилам грамматики, но и по сути – так и
осталось загадкой. Однако спорить с ней никто не рискнул.

Одного из големов пришлось назвать «Глэдис» и нарядить в огромное ситцевое платье,
это сделало его достаточно женственным, по крайней мере, с точки зрения мисс Маккала-
риат. Самое странное, что Глэдис каким-то чудом действительно стала более женственной.
И дело было не в платье. Она сдружилась с кассиршами, которые приняли ее в свое обще-
ство, не взирая на тот факт, что Глэдис весила полтонны. Они даже давали ей почитать свои
женские журналы, хотя было трудно вообразить, чем советы по зимнему уходу за кожей
могут помочь созданию возрастом свыше тысячи лет и с глазами, горящими красным огнем,
словно жерло топки.

А теперь она спрашивает, в приличном ли он виде. Будто имеет понятие, о чем говорит.
Она принесла Мокристу чашку чая и свежий выпуск «Таймс», еще влажный, только

из типографии. То и другое с большой осторожностью было водружено на стол.
И… О боги, они все-таки напечатали картинку! Его портрет! Картинка изображала вче-

рашнюю церемонию торжественного водружения на место новой люстры. Там присутство-
вали и Мокрист, и Ветинари, и многие другие из городской знати. Мокрист, конечно, поста-
рался дернуться в момент съемки, поэтому портрет получился слегка размытым, но, тем не
менее, без сомнений это было оно – то самое лицо, которое он каждое утро видел в зеркале
для бритья. Отсюда и до самой Колении множество людей были обмануты, обжулены, обла-
пошены и одурачены человеком с этим лицом. Только надувательством он не занимался, да
и то потому лишь, что не придумал, как.

Ну да, лицо у него было универсального сорта, оно казалось похожим на множество
других лиц разом, но все равно, не очень-то приятно увидеть его вот так пришпиленным
к бумаге. Некоторые уверены, будто картинка крадет часть вашей души, однако Мокрист
гораздо больше беспокоился о свободе.

Мокрист фон Губвиг, столп общества. Ха…
Словно по наитию, Мокрист вгляделся в картинку внимательнее. Что это за человек

там, у него за спиной? Куда-то пристально смотрит поверх плеча. Толстое лицо, бородка, как
у Ветинари, хотя Патриций носил настоящую эспаньолку, а растительность на лице незна-
комца выглядела скорее результатом неаккуратного бритья. Кто-то из банка, так? Слишком
много было вчера незнакомых лиц, слишком много рукопожатий, и всем хотелось попасть в
газету. Вид у незнакомца был отсутствующий, но такое часто случается с людьми, которым
постоянно сверкают в глаза саламандровой вспышкой. Просто еще один гость на очередной
церемонии…
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Картинка из Почтамта оказалась на первой странице лишь потому, что кто-то вооб-
разил, будто первополосная статья не заслуживает иллюстрации. Ну подумаешь, еще один
банк обанкротился и озверевшие клиенты пытались повесить управляющего на ближайшем
столбе. Отчего редактор не оказал читателям любезность, и не украсил текст картинкой
почти повешенного банкира? Вот бы народ порадовался. Но нет, им понадобилось воткнуть
сюда портрет Мокриста чертова фон Губвига!

И, разумеется, боги, которые и так подкинули ему немало проблем, не удержались от
еще одного удара. Подвал первой полосы украшал заголовок: «Фальшивомарочник будет
повешен». Они собрались казнить Совика Дженкинса. И за что? За убийство? За банков-
ские махинации? Нет, всего лишь за подделку нескольких тысяч марок. Отличное качество,
кстати. Стража никогда бы его не поймала, если бы не обнаружила у него на чердаке пол-
дюжины развешенных для просушки листов с красными полупенсовыми марками.

Мокристу пришлось выступать свидетелем в суде. Просто выхода не было. Обществен-
ный долг, будь он неладен. Подделка марок рассматривалась наравне с подделкой монет, и
он не смог уклониться. Он же Главный Почтмейстер, в конце концов, и к тому же столп
общества. Если бы преступник проклинал его или буравил ненавидящим взглядом, было бы
легче. Но нет, маленький человек с тонкой бородкой просто тихо сидел на скамье подсуди-
мых. Он выглядел растерянным и смущенным.

Он подделывал полупенсовые марки, да. И это разбило тебе сердце, Мокрист фон Губ-
виг, да. О, другие номиналы искусник тоже подделывал, но кем надо быть, чтобы влипнуть в
такие неприятности за полпенса? Совиком Дженкинсом, вот кем. Теперь он сидел в камере
смертников в Танти, и обладал запасом в несколько дней, чтобы поразмышлять на досуге о
превратностях злодейки-судьбы, прежде чем его пригласят сплясать в воздухе.

«Был там-то, делал то-то, – размышлял Мокрист. – Потом всё потемнело вокруг, а
потом я получил совершенно новую жизнь. Но я никогда не думал, что у честного гражда-
нина может быть так скверно на душе».

– Гм… спасибо, Глэдис, – сказал Мокрист, обращаясь к благовоспитанно маячившей
поодаль огромной фигуре.

– А Еще У Вас Назначена Встреча С Лордом Ветинари, – напомнила голем.
– Уверен, что нет.
– Снаружи Ждут Два Гвардейца, Которые Уверены, Что Да, Мистер Губвиг, – прогро-

хотала Глэдис.
«А, – подумал Мокрист. – Одна из этих встреч».
– Время встречи – прямо сейчас. Угадал?
– Да, Мистер Губвиг.
Мокрист схватил свои брюки, но некие остатки былой благовоспитанности вынудили

его помедлить.
– Извини? – намекнул он.
Глэдис отвернулась.
«Она – всего лишь полтонны глины, – мрачно размышлял Мокрист, сражаясь с одеж-

дой. – Но безумие, похоже, заразно».
Он закончил туалет, спустился по задней лестнице и вышел в каретный двор, который

недавно чуть не стал предпоследним местом его последнего упокоения. Как раз отбывал
экипаж в Квирм, Мокрист вскочил на козлы рядом с извозчиком, кивнул ему и с шиком
проехался противосолонь по Бродвею до самых ворот дворца.

«Было бы здорово, – думал он, взбегая по ступеням, – если бы его светлость хотя бы
иногда рассматривал назначение встречи как процесс, в котором принимают участие два
человека». Но Ветинари был тираном, в конце концов. Надо же им хоть как-то развлекаться.
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Барабантт, секретарь Патриция, встретил Мокриста у дверей Продолговатого Кабинета
и быстро проводил в кресло у стола его светлости.

Лорд Ветинари трудолюбиво работал с документами еще девять секунд, а потом под-
нял взгляд от бумаг.

– Приветствую, мистер Губвиг, – сказал он. – А где же ваш золотой костюм?
– В чистке, сэр.
– Надеюсь, у вас все хорошо? До настоящего момента, по крайней мере?
Мысленно перебирая возникавшие в последнее время небольшие проблемы Почтамта,

Мокрист огляделся. Они с Ветинари были одни, если не считать Барабантта, который стоял
рядом со своим господином, всем видом выражая почтительное внимание.

– Послушайте, я могу все объяснить, – произнес, наконец, Мокрист.
Лорд Ветинари приподнял бровь с выражением человека, который, обнаружив в салате

кусочек гусеницы, осторожно перебирает остальные листья.
– Умоляю, не откажите в любезности, – сказал он, откидываясь в кресле.
– Мы слишком увлеклись, – сознался Мокрист. – Излишне творчески подошли к про-

цессу. Разведение мангуст в почтовых ящиках имело целью снизить поголовье змей…
Лорд Ветинари промолчал.
– Гм… которых, должен признать, мы сами посадили внутрь, чтобы бороться с

жабами…
Лорд Ветинари не изменил образ действий.
– Гм… которых, не стану отрицать, сотрудники подсаживали туда, чтобы выгнать ули-

ток…
Лорд Ветинари продолжал безмолвствовать.
– Гм… каковые, не могу не отметить истины ради, забирались в ящики сами по себе,

чтобы поедать клей с почтовых марок, – закончил Мокрист, уже понимая, что начал сби-
ваться и бормотать.

– Ну что же, я рад, что хотя бы улиток вам самим сажать не пришлось, – весело заметил
Лорд Ветинари. – Впрочем, как вы справедливо заметили, в данном случае холодная логика
могла быть с успехом заменена простым здравым смыслом. Или, возможно, курицей средних
размеров. Но я попросил вас придти совсем по другой причине.

– Если это все из-за капустного клея для марок … – начал Мокрист.
Ветинари лишь отмахнулся.
– Забавное происшествие, не более, – сказал он. – Как я понимаю, никто не погиб, так

что и говорить не о чем.
– Э, второй тираж 50-пенсовой марки? – сделал еще одну попытку Мокрист.
– Той самой, которую прозвали «Любовники»? – уточнил Ветинари. – Да, «Лига

Защиты Нравственности» жаловалась мне, но…
– Наш художник не знал, что рисует! Он плохо разбирается в сельском хозяйстве! Он

думал, те юноша и девушка просто втыкают рассаду!
– Гм! – хмыкнул Ветинари. – Насколько мне известно, разглядеть возмутительную

сценку можно только при помощи очень большого увеличительного стекла. Следовательно,
в оскорблении нравственности, если таковое вообще имеет место, виновен, прежде всего,
сам оскорбленный.

Он улыбнулся одной из своих немного пугающих слабых улыбок.
– Я слыхал, экземпляры «Любовников», имеющие хождение среди коллекционеров,

были отклеены в основном от коричневых конвертов из плотной бумаги, – он взглянул в
непроницаемое лицо Мокриста и вздохнул. – Скажите мне, мистер Губвиг, хотите ли вы
делать настоящие деньги?

Мокрист тщательно обдумал предложение, и осторожно спросил:
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– Что со мной будет, если я скажу «да»?
– Вы начнете новую увлекательную карьеру, мистер Губвиг.
Мокрист нервно поежился. Он уже догадывался, даже не глядя, что у дверей теперь

кто-то стоит. Некто в дешевом черном костюме, некто не слишком массивный, но плотно
сложенный, и к тому же начисто лишенный чувства юмора.

– Просто ради интереса, а что со мной будет, если я скажу «нет»?
– Вы пройдете через вон ту дверь, и мы больше не станем говорить об этом.
Это была не та дверь, через которую он вошел.
– Через эту? – уточнил Мокрист, указывая на дверь и поднимаясь на ноги.
– Именно, мистер Губвиг.
Мокрист обернулся к Барабантту.
– Можно одолжить ваш карандаш, мистер Барабантт? Спасибо.
Он подошел к двери и распахнул ее. Затем театральным жестом приложил одну ладонь

к уху, и уронил карандаш за порог.
– Посмотрим, какой глуби…
Щелк! Карандаш подскочил и покатился по вполне прочному на вид паркету. Мокрист

поднял письменный прибор, критически осмотрел его и медленно вернулся в свое кресло.
– Там разве не было раньше глубокой ямы с кольями на дне? – поинтересовался он.
– Не представляю, с чего вы это взяли, – откликнулся лорд Ветинари.
– Я уверен, что была, – настаивал Мокрист.
– Барабантт, вы не припоминаете, что могло навести нашего мистера Губвига на мысль,

будто раньше за этой дверью была глубокая яма, полная острых кольев? – поинтересовался
Ветинари.

– Представить не могу, милорд, – пробормотал Барабантт.
– Я вполне счастлив в Почтамте, – заявил Мокрист, и почувствовал, что начал оправ-

дываться.
– Уверен, что так и есть. Вы стали превосходным Главным Почтмейстером, – признал

Ветинари. Он повернулся к Барабантту: – Ну что же, с этим покончено. Давайте теперь зай-
мемся ответами на почту из Колении, – сказал он и аккуратно вложил письмо в конверт.

– Да, милорд.
Тиран Анк-Морпорка склонился над своими бумагами. Мокрист молча наблюдал, как

Ветинари достает из ящика небольшую, но тяжелую на вид коробочку, вынимает из нее чер-
ную восковую палочку, греет ее над свечой и заливает конверт небольшой лужицей рас-
плавленного воска. Вся процедура была проделана с таким отстраненно-сосредоточенным
видом, что Мокрист просто взбесился.

– Это все? – спросил он.
Ветинари поднял взгляд и, по-видимому, был удивлен, что Мокрист еще здесь.
– В общем, да, мистер Губвиг. Можете идти.
Он отложил воск в сторону и взял из коробочки черное кольцо с печатью.
– Я хочу сказать, проблем у меня не будет? – уточнил Мокрист.
– Нет, вообще никаких. Вы стали образцовым гражданином, мистер Губвиг, – ответил

Ветинари, осторожно оттискивая на воске букву «В». – Каждое утро поднимаетесь в восемь,
и уже через полчаса сидите за рабочим столом. Вы превратили Почтамт из полного хаоса в
налаженную машину. Вы платите налоги, и маленькая птичка напела мне, что вас выдвинули
в председатели Гильдии Торговцев на следующий год. Прекрасно, мистер Губвиг!

Мокрист поднялся было, чтобы уйти, но помедлил.
– А что не так с Гильдией Торговцев?
С демонстративной тщательностью Ветинари медленными движениями убрал кольцо

в коробочку, а коробочку в ящик стола.
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– Не понял, вы о чём, мистер Губвиг?
– Просто вы таким тоном сказали про Гильдию, будто здесь что-то не то.
– Поверить не могу, – ответил Ветинари, поднимая взгляд на своего секретаря. – Я

позволил себе пренебрежительную интонацию, Барабантт?
– Нет, милорд. Вы всегда говорили, что торговцы и владельцы магазинов из Гильдии

– становой хребет нашего города, – ответил Барабантт, передавая патрицию толстую папку.
– Мне полагается почти совсем золотая цепь на шею, – сказал Мокрист.
– Он получит почти совсем золотую цепь, Барабантт, – поделился новостью лорд Вети-

нари, принимаясь за следующее письмо.
– И что тут не так? – настаивал Мокрист.
Ветинари снова взглянул на него, на этот раз с неподдельным изумлением.
– Вы здоровы, мистер Губвиг? У вас, кажется, со слухом проблемы. А теперь идите,

идите же. Почтамт открывается через десять минут и, я уверен, что вы, как и всегда, желаете
подать своим служащим пример пунктуальности.

Когда Мокрист ушел, секретарь тихо положил перед Ветинари папку. На ней значи-
лось: «Альберт Блестер / Мокрист фон Губвиг».

– Спасибо, Барабантт, но зачем она мне?
– Смертный приговор на имя Альберта Блестера все еще в силе, – тихо напомнил Бара-

бантт.
– А, понимаю, – сказал Ветинари. – Вы думаете, я собираюсь указать мистеру Губ-

вигу на тот факт, что он все еще может быть повешен под своим криминальным псевдони-
мом «Альберт Блестер»? Вы думаете, лично мне останется лишь публично выразить глу-
бочайший шок от того факта, что наш уважаемый мистер Губвиг оказался на самом деле
вором, мошенником и обманщиком, который за многие годы нажил сотни тысяч долларов
на банкротствах банков и разорении честных предпринимателей? Вы думаете, я пригрожу
ему аудитом Почтамта, в котором, разумеется, будет выявлена чудовищная растрата госу-
дарственных средств? Вы думаете, будет обнаружено, например, исчезновение пенсионного
фонда Почтамта? Вы думаете, я выражу неподдельный ужас от легкости, с какой этот мерз-
кий Губвиг с помощью неустановленных сообщников смог избежать петли? Короче говоря,
вы думаете, будто я легко объясню ему, как просто низвести человека в такие бездны, что
бывшим его друзьям придется встать на колени, если они захотят плюнуть на него? Об этом
вы подумали, Барабантт?

Секретарь уставился в потолок. Около двадцати секунд он задумчиво шевелил губами,
а потом ответил:

– Да, милорд. Пожалуй, вы ничего не упустили.
– А, но подвесить человека на дыбу можно разными способами, Барабантт.
– Лицом к палачу или лицом к стене, милорд?
– Спасибо, Барбантт. Вы знаете, как я ценю ваше тщательно оберегаемое отсутствие

воображения.
– Да, сэр. Спасибо, сэр.
– На самом деле, Барабантт, человека нетрудно заставить самого построить себе дыбу,

на которую он сам же себя и вздернет.
– Не уверен, что понимаю вас, милорд.
Лорд Ветинари отложил перо.
– Всегда необходимо учитывать психологию субъекта, Барабантт. Каждый человек –

это замо́к, и к нему можно подобрать ключ. В грядущей стычке я возлагаю на мистера Губ-
вига большие надежды. Даже сейчас у него сохранились инстинкты преступника.

– Откуда вы знаете, милорд?
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– О, есть множество мелких признаков, Барабантт. Но для вас, полагаю, будет наиболее
убедительным тот факт, что он опять унес ваш карандаш.

Совещания. Бесконечные совещания. И очень скучные, к тому же, потому что скука –
одна из причин совещаний. Скука любит компанию.

Почтамт больше не стремился к успеху. Он его достиг. Причем повсеместно. Теперь
эти места нуждались в персонале, штатных расписаниях, зарплатах, пенсиях, ремонте,
уборке, регламентах работы, дисциплине, инвестициях и так далее, и так далее, и так далее…

Мокрист мрачно уставился на письмо от мисс Эстрессы Партли, представительницы
«Движения за равные высоты». Почтамт, оказывается, нанимал недостаточно гномов. Мок-
рист уже указывал ей, вполне резонно, как он полагал, на тот факт, что каждый третий из
его сотрудников – гном. Она ответила, что это неважно. Важно то, что рост среднего гнома
составляет две трети роста среднего человека, а значит Почтамт, как социально ответствен-
ная организация, обязан нанимать полтора гнома на каждого нанятого человека. Почтамт
должен поддерживать связь с гномьим сообществом, утверждала мисс Партли.

Мокрист взял ее письмо двумя пальцами и уронил его на пол. Его так и тянет вниз,
мисс Партли, тянет вниз.

Там было еще что-то, о базовых ценностях. Он вздохнул. Вот до чего дошло. Он стал
социально ответственным чиновником, и в его адрес безнаказанно швырялись такими сло-
вами как «базовые ценности».

Мокрист не исключал, что есть на свете люди, которые считают развлечением изучение
колонок чисел. Он в их число не входил.

С тех пор, как он последний раз занимался дизайном марок, прошло уже несколько
недель! И намного дольше он не ощущал волнения, трепета и полета мысли, которые сопут-
ствуют подготовке очередной удачной авантюры, призванной доказать, что он умнее тех, кто
считает себя умнее него.

Он стал таким… респектабельным. И задыхался от этого.
Потом Мокрист вспомнил сегодняшнее утро и улыбнулся. Да, он застрял, но темное

братство ночных форточников всегда считало здание Почтамта особенно сложным объек-
том. И, кроме того, он все-таки выкрутился из трудной ситуации. Как ни посмотри, это была
победа. Там, на стене, Мокрист ощущал себя живым, настоящим. Когда не трясся от страха,
конечно.

Громкий топот в коридоре подсказал ему, что Глэдис несет утренний чай. Она вошла
склонив голову, чтобы не задеть макушкой дверной косяк, и с тяжелой грацией массивного,
но весьма ловкого существа поставила на стол чашку и блюдце так, что они даже не звяк-
нули.

– Карета Лорда Ветинари Ждет, Сэр.
Мокрист был готов поклясться, что даже голос у нее уже не такой низкий, как прежде.
– Чего ждет? Я с ним встречался час назад!
– Ждет Вас, Сэр, – Глэдис присела в реверансе, а когда голем присаживается, пусть

даже в реверансе, грохот все равно такой, будто сломался стул.
Мокрист выглянул из окна. Действительно, у Почтамта стояла черная карета. Рядом с

ней спокойно покуривал кучер.
– Он сказал, что у меня назначена встреча? – уточнил Мокрист.
– Кучер Сказал, Ему Приказано Ждать, – ответила Глэдис.
– Ха!
Глэдис опять сделала реверанс и вышла.
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Когда дверь за ней захлопнулась, Мокрист снова уставился на свой лоток «Входящие».
Верхний документ был озаглавлен «Протоколы совещаний комитета по доставке на корот-
кие дистанции», хотя выглядел при этом очень длинным.

Он взял чашку с чаем. По кругу бежала надпись: «НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ СУМА-
СШЕДШИМ ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ НО ЭТО ПОМОЖЕТ!» Он уставился на нее, потом
рассеянно взял жирный черный карандаш и поставил запятые после «сумасшедшим» и
«здесь». А еще зачеркнул восклицательный знак, его раздражала маниакально-радостная
веселость надписи. Она как будто говорила: «Не Обязательно Быть Сумасшедшим, Чтобы
Работать Здесь. Мы Позаботимся, Чтобы Ты Сбрендил!»

Он заставил себя приняться за «Протоколы», но вскоре осознал, что из чувства само-
сохранения пропускает целые абзацы.

Потом начал читать «Еженедельные отчеты региональных офисов». Потом – «Отчет
медицинского комитета о несчастных случаях», занимавший, казалось, целые гектары
покрытой словами бумаги.

Время от времени он поглядывал на кружку.
В 11:29 его настольные часы издали предупредительный «дзынь». Мокрист встал,

задвинул кресло под стол, подошел к двери, в уме досчитал до трех, открыл ее и сказал
«Привет, Несмышленыш» вошедшему старому коту. Потом мысленно сосчитал до девятна-
дцати, пока животное совершало свой ежедневный обход комнаты, сказал вслед коту «Адью,
Несмышленыш», закрыл дверь и вернулся за стол.

«Ты открываешь двери для престарелого кота, давно забывшего, как обходить препят-
ствия, – думал он, снова устанавливая время сигнала на часах. – И делаешь это каждый
день. Разве люди в здравом уме так себя ведут?» Конечно, жалко старичка, который спосо-
бен несколько часов стоять, упершись головой в кресло, пока мебель не уберут с дороги, но
теперь именно ты каждый день двигаешь для него это чертово кресло. Вот до чего доводит
людей честный труд.

Да, но нечестный труд чуть не довел тебя до виселицы! – возразил он сам себе.
Ну и что? Казнь занимает всего пару минут. А заседание Комитета пенсионных выплат

тянется бесконечно! Какая невыносимая скука! Теперь ты с ног до головы опутан почти-
золотыми цепями!

Мокрист снова подошел к окну. Кучер жевал печенье. Заметив Мокриста, он друже-
любно помахал рукой.

Мокрист отпрыгнул от окна, поспешно уселся за свой стол и пятнадцать минут подряд
подписывал заявки по форме FG/2. Потом вышел в коридор, одним концом открывавшийся
прямо в главный зал Почтамта, и уставился вниз с балкона.

Когда-то Мокрист пообещал вернуть пропавшие люстры Почтамта, и вот теперь они
обе висели на своих местах, поблескивая огнями, как небольшие звездные системы. Длин-
ный прилавок из ценных пород дерева сверкал во всем своем полированном великолепии.
Снизу доносился гул активной и, по больше части, плодотворной работы.

Он, Мокрист, добился своего. Все работало. Почтамт жил. А веселье исчезло.
Он спустился вниз, прошел через сортировочные, забрел в раздевалку почтальонов, где

угостился густым и черным, как смола, чаем, потом побродил по каретному двору, путаясь
под ногами у занятых делом людей, и наконец вернулся в свой кабинет, согнувшись под
гнетом рутины.

Как бы случайно выглянул в окно. Почему бы и нет? Каждый имеет право глядеть в
окно, если хочет. Кучер обедал! Обедал, черт его возьми! Установил на тротуаре свой склад-
ной стул и обедал за раскладным столиком! Пожирал свиной пирог, запивая пивом! Даже
скатерть постелил!
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Мокрист сбежал по главной лестнице, топая по ступеням, как безумный чечеточник,
и выскочил на улицу через высокие двойные двери. Пока он торопился к экипажу, обед,
скатерть и стул были мгновенно убраны в некий неприметный ящичек, и вот уже кучер стоит,
улыбаясь, у гостеприимно распахнутой дверцы кареты.

– Послушайте, в чем дело? – требовательно спросил запыхавшийся Мокрист. – У меня
нет времени…

– А, мистер Губвиг! – раздался из кареты голос лорда Ветинари. – Садитесь. Хаусман,
готовьтесь к отбытию, миссис Мот ждет нас. Ну же, мистер Губвиг! Я вас не съем. Только
что отобедал вполне приличным бутербродом с сыром.

Ну что такого плохого, если он просто получше разузнает, в чем дело? Человек, задав-
шийся подобным вопросом, неизбежно наживет себе неприятности. По размеру набитых
впоследствии шишек этот вопрос уже многие сотни лет был абсолютным чемпионом, остав-
ляя далеко позади популярные изречения типа «Да что со мной будет, если я возьму всего
одну штучку» и даже «Ничего не случится, если не целоваться в губы».

Мокрист забрался в карету. Позади щелкнула дверь, и он резко обернулся.
– О, перестаньте, – сказал лорд Ветинари. – Она не заперта, мистер Губвиг, она просто

закрыта. Возьмите себя в руки!
– Чего вы хотите от меня? – потребовал Мокрист.
Лорд Ветинари приподнял бровь.
– Я? Ничего. Чего вы хотите?
– Что?
– Ну, это же вы сели в мою карету, мистер Губвиг.
– Да, но мне сказали, что она стоит у Почтамта!
– А если вам скажут, что она чёрная, вы тоже почувствуете необходимость предпринять

что-нибудь в связи с этим? Дверь – там, мистер Губвиг.
– Вы простояли здесь все утро!
– Улица – общественное место, дорогой сэр, – заметил лорд Ветинари. – А теперь,

садитесь. Хорошо.
Карета дернулась и поехала.
– Вы обеспокоены, мистер Губвиг, – заметил Ветинари. – Вы утратили осторожность.

Жизнь потеряла свою прелесть, да?
Мокрист промолчал.
– Давайте поговорим об ангелах, – предложил Ветинари.
– А, это, – горько сказал Мокрист. – Об этом я знаю. Наслышан, спасибо. Вы просве-

тили меня, после того как повесили…
Ветинари снова приподнял бровь.
– Почти повесили, как вы догадываетесь. На волосок от смерти.
– Неважно! Меня вздернули! И знаете, что было самым ужасным? Обнаружить, что

«Глашатай Танти»1 посвятил мне всего два абзаца! Два абзаца на целую жизнь, полную
гениальных, изобретательных преступлений, совершённых, это важно, без всякого приме-
нения насилия! Я мог бы стать образцом для молодежи! Но нет, первую страницу посвятили
какому-то малограмотному «убийце по алфавиту», который одолел только буквы «А» и «Ф»!

– Ладно, признаю, редактор, похоже, считает настоящими преступлениями только те,
чьих жертв находят не менее чем в трех переулках сразу. Такова цена свободы слова. Но
разве не на руку нам обоим, что Альберт Блестер покинул сей мир столь… неприметно?

1 Периодическое издание, которое славится подробным описанием убийств (особенно к'шмарных), судебных процес-
сов, побегов, и вообще событий загадочного мира, обведенного меловым контуром на полу. Очень популярное.
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– Я не ожидал, что загробное существование будет таким скучным! Мне что теперь,
всю жизнь поступать только так, как велено?

– Поправка: всю вашу новую жизнь. Да, в целом, вы правы, – ответил Ветинари. – Тем
не менее, позвольте мне перефразировать кое-что. В будущем вас ожидают, мистер Губвиг,
спокойствие, признание и полная пенсия, разумеется, в свое время. Не говоря уже о замеча-
тельной почти-золотой цепи.

Мокрист содрогнулся.
– А если я не стану следовать вашим приказам?
– Хм? О, вы не так меня поняли, мистер Губвиг. Все это вас ждет, если вы откажетесь

от моего предложения. Если вы его примете, вам придется напрячь все свои способности,
чтобы одолеть могущественных и опасных врагов. Каждый день станет как новый вызов.
Возможно, кое-кто даже попытается убить вас.

– Что? Почему?
– Вы многих раздражаете, это ваш талант. Кстати, на новой должности вам будет поло-

жена особая шляпа.
– И на этой работе я буду делать настоящие деньги?
– И ничего иного, мистер Губвиг. Я предлагаю вам должность хозяина Королевского

монетного двора.
– Что? Весь день штамповать пенсы?
– В общем, да. Но, по традиции, этой должности сопутствует высокий пост в Королев-

ском банке Анк-Морпорка. Он-то и будет основным предметом ваших забот. Делать деньги,
таким образом, вы будете по большей части в свободное от прочих занятий время.

– Банкир? Я?!
– Да, мистер Губвиг.
– Но я совсем ничего не знаю об управлении банком!
– Прекрасно. Свежий взгляд.
– Я грабил банки!
– Именно! Вам нужно всего лишь дать мыслям обратный ход, – сказал лорд Ветинари,

широко улыбаясь. – Подумайте о том, как заманить деньги внутрь!
Карета замедлила ход и остановилась.
– Чего вы хотите? – спросил Мокрист. – Если по-честному?
– Когда вы принимали в управление Почтамт, мистер Губвиг, он был в ужасном состо-

янии. Позор нашего города. Теперь он работает весьма эффективно. Настолько эффективно,
что навевает скуку, честно говоря. И вот, молодой человек начинает ночью лазать по стенам,
или, скажем, вскрывать замки́, просто ради забавы, или даже увлекается всякой ерундой,
вроде конкурсов Экстремального Чиха. Кстати, как вам понравились ваши отмычки?

Мокрист купил их в убогом магазинчике на неприметной маленькой улочке, и в момент
покупки там не было никого, кроме старушки-продавщицы. Он и сам до сих пор не пони-
мал, зачем их приобрел. Обладание отмычками не считалось преступлением, но Мокристу
нравилось легкое волнение, которое он испытывал от сознания, что они лежат у него в кар-
мане. Жалкое зрелище, на самом-то деле. Как бизнесмен, который надевает к строгому дело-
вому костюму пестрые галстуки в отчаянной попытке продемонстрировать, что душа его
еще жива.

«О боги, я стал одним из таких бизнесменов, – подумал Мокрист. – Хорошо еще, что
Ветинари не знает про дубинку».

– Все не так уж и плохо, – сказал он вслух.
– А дубинка? Зачем она вам? Человеку, который никогда никого не бил? Вы лазаете по

крышам и вскрываете замки ящиков собственного рабочего стола. Вы как дикое животное в
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клетке, мечтающее о джунглях! Я предлагаю вам то, чего вы так страстно желаете. Я брошу
вас львам.

Мокрист начал было возражать, но Ветинари остановил его, предостерегающе подняв
руку.

– Мистер Губвиг, вы взяли наш смехотворный Почтамт и превратили его в солидное
учреждение. Но банки Анк-Морпорка не смехотворны. Они очень, очень серьёзны, сэр.
Серьёзны, как олигофрены. Слишком много было сделано ошибок. Они застряли в прошлом,
мистер Губвиг, они преданно служат только знатным и богатым, они воображают, что золото
очень важно.

– Гм… а разве нет?
– Нет. Вы, вор и мошенник… простите, в прошлом вор и мошенник, в глубине души

прекрасно об этом знаете. Для вас золото было всего лишь способом вести счет в крими-
нальной игре. Какое отношение золото имеет к истинному богатству? Взгляните в окно и
скажите мне, что вы видите.

– Хм, шелудивая собачонка наблюдает, как прохожий отливает в переулке, – честно
ответил Мокрист. – Извините, вы, похоже, выбрали неудачный момент.

– Если вы соизволите воспринимать мои слова менее буквально, – резко сказал Вети-
нари, бросив на Мокриста недовольный взгляд, – вы увидите, что вокруг нас простирается
огромный город, полный изобретательных людей, которые добывают богатство из самых
простых вещей. Они конструируют, строят, вырезают, пекут, льют металл, лепят, куют и
придумывают гениальные преступления. Но свои деньги они прячут под матрасами. Потому
что доверяют матрасам больше, чем банкам. Производство монет искусственно сдержива-
ется, поэтому ваши марки де-факто стали деньгами. Наша серьезная банковская система на
самом деле представляет из себя полный кавардак. Вот что действительно смешно.

– Станет еще смешнее, если вы поставите руководить банком меня, – заметил Мокрист.
Ветинари слабо улыбнулся ему.
– Правда? Ну что же, все мы любим иногда посмеяться.
Кучер открыл дверцу, и они покинули карету.

«Почему храмы?» – размышлял Мокрист, разглядывая фасад Королевского банка Анк-
Морпорка. Почему банки всегда строят похожими на храмы, не взирая на тот факт, что
несколько популярных религий а) традиционно против ростовщичества банков и б) держат
в них свои деньги.

Конечно, он видел это здание и раньше, но никогда по-настоящему не рассматривал
его. Ну что ж, для храма денег оно выглядело в целом неплохо. Архитектор хотя бы имел
представление, как спроектировать приличную колонну, а главное, знал, когда остановиться.
Он с гранитной твердостью воздержался от всех и всяческих ангелочков, хотя над колон-
нами тянулся помпезный фриз, украшенный неким аллегорическим орнаментом из девичьих
фигур и амфор. Большинство амфор и, как отметил Мокрист, часть девушек, стали местом
гнездования птиц. С высокой девичьей груди вниз на Мокриста сердито посмотрел голубь.

Мокрист много раз проходил мимо банка. Это здание никогда не производило впе-
чатления особенно популярного у горожан места. Расположенный рядом Монетный двор и
вовсе не подавал никаких признаков жизни. Трудно было вообразить, почему такое уродли-
вое строение до сих пор не завоевало ни одной архитектурной награды. Монетный двор был
построен из грубого кирпича и каменных блоков, многочисленные высокие и узкие окна
забраны решетками, двери заперты. Казалось, вся конструкция говорила: «Даже не думай».

Мокрист и не думал, до сих пор, по крайней мере. Это же был Монетный двор, в конце
концов. В таком местечке тебя, прежде чем выпустить наружу, берут за ноги и трясут вниз
головой над ведром. Здесь наверняка повсюду охрана и стальные двери с шипами.
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И Ветинари хотел сделать его начальником над всем этим? В такой здоровенной бочке
меда наверняка крылась огромная ложка дегтя.

– Скажите, милорд, – осторожно осведомился Мокрист, – а что стало с человеком,
прежде занимавшим пост хозяина Монетного двора?

– Так и знал, что вы спросите, поэтому заранее поинтересовался. Он умер в возрасте
девяноста лет от сердечного приступа.

Звучало неплохо, но Мокрист был слишком опытен, чтобы полностью удовлетвориться
ответом.

– А после него еще кто-нибудь умер?
– Сэр Джошуа Мот, председатель правления банка. Умер шесть месяцев спустя, в воз-

расте восьмидесяти лет, в собственной постели.
– Есть масса весьма неприятных способов умереть в собственной постели, – заметил

Мокрист.
– И я так считаю, – согласился Ветинари. – Хотя председатель скончался в объятиях

молодой женщины по прозвищу Сладкая, вскоре после того, как отведал изрядную порцию
устриц в остром соусе. Насколько неприятным был этот способ, мы, опасаюсь, никогда не
узнаем.

– Это была его жена? Вы сказали, все случилось в его собственной…
– У него были свои апартаменты в банке. Традиционная привилегия, весьма удоб-

ная в тех случаях, когда он… – тут Ветинари сделал почти незаметную паузу, – …работал
допоздна. Миссис Мот при этом печальном событии не присутствовала.

– Если он был «сэр», разве не должна его жена именоваться «леди»? – поинтересовался
Мокрист.

– Миссис Мот не по душе, когда ее называют «леди», – ответил лорд Ветинари, – а я
уважаю ее пожелания.

– И часто он «работал» допоздна? – спросил Мокрист, старательно выделив голосом
кавычки.

– Насколько я знаю, с поразительной регулярностью, для его-то возраста.
– О, правда? – удивился Мокрист. – Знаете, я припоминаю теперь некролог, опублико-

ванный в «Таймс». Но таких подробностей там не было.
– И куда только катится наша свободная пресса?
Ветинари еще раз взглянул на стоящие рядом здания.
– Мне больше нравится Монетный двор, – заметил он. – По крайней мере, выглядит

честно. Как будто рычит на прохожих. Что думаете, мистер Губвиг?
– Что это за круглая штука торчит у него из крыши? – спросил Мокрист. – Делает его

похожим на копилку с застрявшей в щели монетой!
– Как ни странно, вы почти угадали. Это огромное колесо прозвали «Фальшивый

пенни», – пояснил Ветинари. – Потому что оно постоянно в обороте, дает энергию для штам-
повки монет и прочих нужд. Когда-то его крутили заключенные. Тогда слова «поработать
для общества» не были пустым звуком. Или даже тремя пустыми звуками. Крутить колесо
считалось экстравагантным и жестоким наказанием. Что выдает явный недостаток вообра-
жения. Ну что же, войдем?

– Послушайте, сэр, что я должен, по-вашему, делать? – спросил Мокрист, когда они
поднимались по мраморным ступеням банка. – Положим, в банковском деле я немного раз-
бираюсь, но как управлять Монетным двором?

Ветинари только пожал плечами.
– Понятия не имею. Люди штампуют монеты. Полагаю, кто-то должен говорить им,

как часто это делать и когда остановиться.
– А почему кто-то может захотеть моей смерти?
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– Не знаю, мистер Губвиг. Но когда вы просто доставляли безобидные письма, на вас
покушались как минимум один раз. Думаю, ваша карьера в качестве банкира будет не менее
занимательной.

Они достигли вершины лестницы. Человек в богатой ливрее, в некоторых армиях легко
сошедшей бы за генеральскую форму, распахнул перед ними дверь.

Лорд Ветинари жестом пригласил Мокриста войти первым.
– Я просто осмотрюсь немного, ладно? – сказал Мокрист, споткнувшись на пороге. –

У меня было недостаточно времени, чтобы всерьез подумать о вашем предложении.
– Понимаю, – согласился Ветинари.
– Ведь это меня ни к чему не обязывает, верно?
– Верно, – снова не стал спорить патриций.
Он подошел к обитому кожей дивану и уселся на него, указав Мокристу место рядом

с собой. Барабантт держался поблизости, как всегда, готовый к услугам.
– В банках всегда так приятно пахнет, – заметил Ветинари. – Смесь запахов полироля,

чернил и богатства.
– А еще измышества, – ответил Мокрист.
– Это было бы жестоко по отношению к мышам. Подозреваю, вы имели в виду «изли-

шества». Официальные религии в наши дни не так строги к этим вещам, как раньше. Кстати,
о моих намерениях относительно вас пока в курсе только нынешний председатель правле-
ния. Для всех остальных вы просто неприметный инспектор, проводящий рутинную про-
верку от моего имени. Удачно вышло, что вы сегодня не надели свой золотой костюм.

В банке было тихо. Отчасти благодаря высоким потолкам, под которыми звук просто
терялся, а отчасти потому, что люди всегда непроизвольно понижают голос в присутствии
больших денег. Повсюду красный бархат и полированная медь. Многочисленные портреты
серьезных мужчин в сюртуках. Иногда неожиданно раздавался громкий звук шагов по мра-
мору, и так же внезапно затихал, когда человек снова вступал на толстый ковер. Все столы
были обиты зеленой кожей. Для Мокриста зеленая кожаная обивка всегда, с самого детства,
символизировала Богатство. Красная кожа? Пф! Это для хвастунов и выскочек. Именно зеле-
ный цвет означал, что ты богат, причем не только ты, но и вся твоя семья, уже много поко-
лений подряд. Для пущего эффекта зеленая обивка должна выглядеть слегка потертой.

Над банковской стойкой тикали большие часы, окруженные ангелочками. Появление
Ветинари не осталось незамеченным. Сотрудники подталкивали друг друга под ребра и
взглядами указывали коллегам в его направлении.

Вообще-то Мокрист и Ветинари не были очень уж приметной парой. Мокриста при-
рода благословила способностью оставаться «смутной фигурой на заднем плане», даже если
он стоял всего в нескольких футах от наблюдателя. Он не был уродлив и не был красив. Про-
сто его лицо выглядело настолько ординарно, что мгновенно ускользало из памяти. Бывало,
он и сам думал «кто здесь?!», увидев себя в зеркале для бритья. Ветинари же одевался в
черное – цвет неброский по определению. Однако присутствие патриция люди ощущали
безошибочно, даже если поначалу не замечали его. Пространство, казалось, меняло свою
форму рядом с Ветинари, как прогибается батут под весом гири.

Потом банковские служащие начали что-то лихорадочно шептать в переговорные
трубки. Здесь патриций, а его даже никто не встречает! У нас будут неприятности!

– Как поживает мисс Добросерд? – вежливо осведомился патриций, казалось, не заме-
чавший поднявшейся вокруг суеты.

– Она в отъезде, – отрезал Мокрист.
– А, Траст обнаружил еще одного погребенного голема.
– Да.
– Который все еще пытается исполнить приказы, отданные ему тысячи лет назад?
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– Не знаю. Работы ведутся в какой-то глухомани.
– Она неутомима, – весело констатировал Ветинари. – Воскрешает големов из небы-

тия, чтобы они, ко всеобщей пользе, помогали крутиться колесам коммерции. Прямо как
вы, мистер Губвиг. Она оказывает городу неоценимые услуги. И Траст Големов тоже, разу-
меется.

– Да, – кратко ответил Мокрист, решив не углубляться в тему воскрешений.
– Однако голос у вас не слишком счастливый.
– Ну… – Мокрист понимал, что жалуется, но удержаться не смог. – Она всегда так

стремительно бросается к очередному погребенному в какой-нибудь древней канализации
голему…

– Но не спешит бросаться к вам, похоже?
– Она отсутствует уже несколько недель, – продолжил Мокрист, игнорируя последнее

замечание патриция, потому что оно слишком походило на правду. – И не говорит, в чем
дело. Просто сказала, что это важно. Нашли что-то новенькое.

– Думаю, она занята земляными работами, – поделился информацией Ветинари. Он
начал постукивать тростью по мраморному полу. Звук получился громкий. – Я слыхал,
ее големы копают шахту в ближней Химмерии, неподалеку от дороги для дилижансов. К
вящему любопытству гномов, должен добавить. Подземный Король сдал эти земли в аренду
Трасту, но весьма интересуется, что там ищут.

– У нее проблемы?
– У мисс Добросерд? Нет. Скорее, проблемы у Короля. Как я ранее отмечал, она очень

целеустремлённая юная леди.
– Ха! Вы и наполовину не представляете, насколько.
Мокрист мысленно сделал пометку не забыть послать ей весточку, когда покончит с

делами в банке. Вокруг големов снова нарастала напряженность. Гильдии жаловались, что
глиняные люди отнимают рабочие места у настоящих. Ей требовалось срочно вернуться в
город. Ради големов, разумеется.

Тут он расслышал тихие звуки. Они раздавались откуда-то снизу, и больше всего напо-
минали бульканье: то ли воздуха, проходящего сквозь воду, то ли, наоборот, воды, вылива-
емой из бутылки.

– Вы слышали?
– Да.
– И что это?
– Будущее экономического планирования, насколько мне известно, – лорд Ветинари

выглядел если не обеспокоенным, то непривычно озадаченным.
– Что-то не так, – заметил он. – Обычно мистер Гнут появляется через несколько секунд

после моего прихода. Надеюсь, с ним не случилось ничего незабавного.
В дальнем конце зала открылись двери лифта, из которого вышел человек. Какую-то

секунду он выглядел расстроенным и раздраженным. Мгновение столь краткое, что, не имей
Мокрист профессиональной привычки читать выражения чужих лиц, он бы ничего не заме-
тил. Потом лицо вновь прибывшего расплылось в теплой, благожелательной улыбке чело-
века, намеренного наложить лапу на ваши денежки.

Мистер Гнут был весь каким-то гладким, без острых углов. Мокрист ожидал увидеть
на нем традиционный сюртук, но вместо этого банкир был облачен в прекрасно пошитый
пиджак и брюки в тонкую полоску. А еще мистер Гнут был очень тихим. Его шаги не отда-
вались эхом даже на мраморном полу, а ступни, необычно большие для такого проворного
человека, были обуты в дорогие, начищенные до зеркального блеска черные ботинки. Воз-
можно, ему хотелось, чтобы все их рассмотрели как можно лучше, потому что ходил он
словно дрессированная лошадь, нарочито высоко поднимая ноги на каждом шагу. Не считая
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этой небольшой детали, в целом мистер Гнут выглядел как типичный клерк, который смирно
стоит в шкафу, когда в его услугах нет нужды.

– Лорд Ветинари, извините! – начал он. – Многочисленные заботы…
Лорд Ветинари поднялся на ноги.
– Мистер Маволио Гнут, позвольте представить вам мистера Мокриста фон Губвига,

– сказал он. – Мистер Гнут, главный кассир банка.
– А, изобретатель ничем не обеспеченной банкноты стоимостью один пенни? – ответил

Гнут, протягивая тонкую руку. – Какая смелость с вашей стороны! Очень рад встрече, мистер
Губвиг.

– Банкноты в один пенни? – переспросил озадаченный Мокрист. Вопреки своему заяв-
лению, мистер Гнут вовсе не выглядел обрадованным.

– Вы что, вообще меня не слушали? – удивился Ветинари. – Ваши марки, мистер Губ-
виг.

– Де-факто, это валюта, – пояснил мистер Гнут, и Мокриста осенило.
Ну, в общем, так и было, не поспоришь. Он-то полагал, что марки будут клеить на

конверты, однако необразованные люди по своему невежеству вообразили, будто марка есть
ни что иное, как легкий, удобный, гарантированный правительством пенс. Который можно
положить в конверт. В газетах было полным-полно рекламы выросших на этом убежде-
нии бизнес-предприятий: «Узнайте величайшие тайны Космоса! Отправьте по указанному
адресу 8 пенсовых марок, чтобы получить информационный буклет!» Множество марок
начинали и заканчивали свою жизнь в качестве денег, так ни разу и не оказавшись внутри
почтового ящика.

В улыбке мистера Гнута кое-что весьма не понравилось Мокристу. При ближайшем
рассмотрении она вовсе не казалась такой уж вежливой.

– Что вы имеете в виду под «необеспеченной»? – спросил он.
– А чем вы подтвердите, что марка стоит один пенни?
– Э, ну, если наклеить ее на конверт, она гарантирует доставку стоимостью в пенс, –

ответил Мокрист. – Не понимаю, что вы…
– Мистер Гнут из тех, кто очень верит в ценность золота, мистер Губвиг, – пояснил

Ветинари. – Думаю, вы с ним прекрасно поладите. А я покидаю вас, дела. С большим нетер-
пением буду ожидать вашего решения, сложного, словно, ах-ха, проценты. Идемте, Бара-
бантт. Не заглянете завтра ко мне во дворец, мистер Губвиг?

Мокрист и Гнут молча смотрели вслед патрицию. Затем Гнут перевел взгляд на Мок-
риста.

– Кажется, я должен организовать для вас небольшую экскурсию… – сказал он.
– У меня такое ощущение, что мы с вами друг другу не по душе, – заметил Мокрист.
Мистер Гнут пожал плечами. Впечатляющий маневр для такого тощего человека.

Внешне было похоже на складную гладильную доску, которая вдруг вздумала разложиться
сама по себе.

– Не слышал о вас ничего плохого, мистер Губвиг. Но у председателя и лорда Ветинари
явно что-то есть на уме, а вы их орудие, мистер Губвиг, вы их инструмент.

– Предполагается, что я стану новым председателем?
– Верно.
– Я не хочу и не буду ничьим инструментом.
– Прекрасно, сэр. Однако случаются порой такие случаи…
Откуда-то снизу раздался звон разбитого стекла и приглушенный крик: «Проклятье!

Это был платежный баланс!»
– Давайте уже вашу экскурсию! – с несколько натянутым энтузиазмом предложил Мок-

рист. – И начнем с того, что мы только что слышали.



Т.  Пратчетт.  «Делай деньги»

24

– С этой гадости? – Гнут едва заметно вздрогнул. – Я думаю, нам лучше туда не ходить,
пока Хьюберт не приберется. О, взгляните только! Какой ужас…

Мистер Гнут заскользил по полу к большим, внушительного вида часам, висевшим
над стойкой. Оказавшись под ними, он воззрился на циферблат так, словно тот его смер-
тельно оскорбил, и щелкнул пальцами. Это было излишне, младший клерк уже спешил к
нему с небольшой стремянкой в руках. Мистер Гнут поднялся по ступеням, открыл часы и
передвинул секундную стрелку вперед на два деления. Часы были снова закрыты, стремянка
унесена, а Гнут вернулся к Мокристу, поправляя манжеты и смерил своего гостя взглядом
с ног до головы.

– Они отстают почти на минуту в месяц. Неужели я единственный, кого это раздра-
жает? Увы, похоже, что так. Ну что же, вперед, в ознакомительный тур. Давайте начнем с
золота?

– Оооо, да! – ответил Мокрист. – Давайте!
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Глава 2

 
 

Обещание золота – Люди Сараев – Стоимость пенса и польза
от вдов – Расходы в доходах – Безопасность, замечания о

важности – Притягательность транзакций – Сын многих отцов
– Отсутствие доверия на случай возгорания нижнего белья –

Панорама мира и слепота мистера Гнута – Комментарий насчет арок
 

– Я ожидал чего-то… побольше, – сказал Мокрист, разглядывая сквозь стальные пру-
тья освещенную факелами маленькую комнатку хранилища. В открытых мешках и ящиках
тускло поблескивал желтый металл.

– Там почти десять тонн золота, – укоризненно возразил Гнут. – И ему нет нужды зани-
мать много места.

– Но все мешки и слитки, если их сложить вместе, будут не больше обычного контор-
ского стола!

– Золото очень тяжелое, мистер Губвиг. Там только истинный металл, чистый и неза-
пятнанный, – сказал Гнут. Его левый глаз начал дергаться. – Этот металл никогда не выходит
из моды.

– Правда? – вежливо спросил Мокрист, на всякий случай убедившись, что дверь, через
которую они вошли, открыта.

– А кроме того, только на золоте можно построить надежную финансовую систему, –
продолжал мистер Гнут. Отразившийся от слитков свет факелов бросал на его лицо золоти-
стые отблески. – Вот Мера! Вот Ценность! Без опоры на золото всюду воцарился бы хаос!

– Почему?
– А кто смог бы определить стоимость доллара?
– Но ведь наши доллары не золотые?
– Ах, да. Всего лишь желтоватые, мистер Губвиг, – признал Гнут. – Золотистые. В них

содержится меньше настоящего золота, чем в морской воде. Мы фальсифицируем собствен-
ную валюту! Какой стыд! Разве можно вообразить преступление более страшное?

Его глаз снова задергался.
– Э… убийство? – предположил Мокрист. Так, ага, дверь по-прежнему открыта.
Мистер Гнут пренебрежительно взмахнул рукой.
– Убийство случается лишь раз, – сказал он. – Когда же разрушается вера в золото,

наступает хаос. Но оставим это. Мерзкие монеты всего лишь золотистые, нельзя не при-
знать, но они являются осязаемыми символами истинного золота, лежащего в хранилищах.
Они жалки, но все равно представляют собой признание превосходства золота и гарантию
от махинаций правительства! У нас больше золота, чем в любом другом банке города, а ключ
от этой двери есть только у меня! Ну и еще один у председателя, разумеется, – добавил он,
с таким видом, как будто последняя мысль была ему весьма неприятна.

– Я где-то читал, что монета представляет собой обещание обменять ее по первому
требованию на эквивалентное количество золота, – вспомнил Мокрист.

Мистер Гнут сложил перед собой руки и возвел очи горе, будто в молитве.
– Теоретически, да, – сказал он после непродолжительной паузы. – Точнее, я бы сказал

так: негласно подразумевается, что мы обязуемся обменять ее на золото по первому требо-
ванию, но при условии, что нас никогда об этом не попросят.

– Значит… это не совсем обязательство?
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– Почему же, именно оно. В финансовых кругах, по крайней мере. Тут дело, видите
ли, в доверии.

– Вы имеете в виду: «Верьте нам, потому что мы сидим в шикарном дорогом здании»?
– Шутить изволите, мистер Губвиг. Но зерно истины в ваших словах есть, – Гнут вздох-

нул. – Вам еще столь многому предстоит научиться. К счастью, у вас есть учитель – я. Ну
а теперь, полагаю, нам пора осмотреть Монетный двор. Все любят смотреть на Монетный
двор. Сейчас двадцать семь минут тридцать шесть секунд второго, а значит, их обеденный
перерыв уже должен был закончиться.

Монетный двор изнутри выглядел, словно пещера. Мокристу даже понравилось. Хотя
для пущего эффекта здание следовало бы освещать разложенными в углах кострами.

Главный зал имел в высоту три этажа, серый дневной свет просачивался внутрь сквозь
ряды зарешеченных окон. И, собственно, все. С точки зрения классической архитектуры,
больше внутри ничего не было. Все остальные конструкции представляли собой разномаст-
ные сарайчики.

Они лепились к стенам и даже, словно ласточкины гнезда, свисали из-под потолка,
соединенные друг с другом шаткими деревянными лесенками. На неровном полу теснилась
целая деревенька. Сараи в ней были старые и все разные, но каждый аккуратнейшим образом
накрыт крышей. Видимо, на случай дождя, которого здесь просто не могло быть. Над кры-
шами там и тут поднимались сквозь спертый воздух завитки дыма. У одной из стен темно-
оранжевым светом пылала кузня, придавая всему пейзажу инфернальный оттенок. В целом
местечко напоминало такой уголок ада, куда ссылают за мелкие и, в общем, скучные грехи.

Но это был, так сказать, лишь фон. Самым заметным сооружением в главном зале было
колесо, «Фальшивый пенни». Оно выглядело… странным.

Мокрист и раньше видел подобные колеса, приводившиеся в движение запертыми
внутри людьми. Одно такое было, например, в Танти. Применялось для укрепления сер-
дечно-сосудистой системы заключенных, причем независимо от их желания. Мокрист даже
прогулялся в нем пару раз, прежде чем понял, как уклоняться от этой процедуры. Вид оно
имело страшноватый, было тесным, тяжелым и весьма угнетающим сооружением. Другое
дело «Фальшивый пенни». Его и заметить-то непросто, хотя колесо было огромным. Метал-
лический обод казался пугающе узким. Мокрист упорно пытался разглядеть спицы, пока не
понял, что их просто нет. Ступица соединялась с ободом сотнями тонких тросов.

– Ладно, я вижу, что оно, должно быть, в рабочем состоянии, но… – начал Мокрист,
разглядывая огромный редуктор.

– Работает прекрасно, насколько я знаю, – сказал Гнут. – У них есть голем, чтобы кру-
тить его, когда нужно.

– Но ведь оно наверняка вот-вот развалится на части!
– Разве? Я бы так не сказал, сэр. А, вот и служащие…
Какие-то люди направлялись к ним, появляясь из лабиринта сараев и двери в дальнем

конце зала. Они шагали медленно и целеустремленно, как зомби.
Про себя Мокрист назвал их «Людьми сараев». Все они не были так уж стары, но даже

самые молодые из них явно поспешили примерить на себя средний возраст. Похоже, полу-
чить работу в Монетном дворе можно было только дождавшись, чтобы кто-нибудь умер, и
потом уже занимать освободившийся сарай. Классический «дом с привидениями». С другой
стороны, были в такой системе и свои плюсы. Как только освобождалась вакансия, вы тут
же получали работу, даже если были при этом ненамного более живым, чем тот, кто занимал
это место ранее.

Люди Сараев работали в полировочном сарае, штамповочном сарае, сарае финишной
отделки, Литейке (два сарая), в Охране (один сарай, очень большой) и в складском сарае. На
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последнем висел замок, который Мокрист мог бы вскрыть в пять секунд с закрытыми гла-
зами. Зачем нужны остальные сараи, так и осталось загадкой. Может быть, просто запасные,
на случай, если кому-нибудь срочно понадобится сарай.

Имена у Людей Сараев были довольно условными: Альф, Альф-младший, Глотка,
Паренек Чарли, Король Генри… Только у одного из них, назначенного для общения с внеш-
ним миром, было нормальное имя.

– Это мистер Жули Восемнадцатый, мистер Губвиг, – представил их Гнут. – Мистер
Губвиг здесь, чтобы… просто осмотреться.

– Восемнадцатый? – переспросил Мокрист. – А где остальные семнадцать?
– Не с нами более, сэр, – ответил, улыбаясь, Жули.
– Мистер Жули потомственный староста, – пояснил Гнут.
– Потомственный староста… – тупо повторил Мокрист.
– Верно, сэр, – сказал Жули. – Желает ли мистер Губвиг послушать историю, сэр?
– Нет, – твердо заявил Гнут.
– Да, – сказал Мокрист, глядя прямо на банкира и многозначительно приподняв бровь.
– Ох, оказывается, желает, – вздохнул Гнут.
Мистер Жули улыбнулся.
Это была очень подробная история, и рассказ потребовал много времени. В какой-то

момент Мокристу показалось, что речь идет о ледниковом периоде. Слова текли мимо него,
как песок времени, и, подобно песку, некоторые застревали в извилинах. Пост потомствен-
ного старосты был учрежден многие сотни лет назад, когда должность хозяина Монетного
двора была всего лишь синекурой для какого-нибудь собутыльника очередного правителя
города. Хозяин обычно пользовался Монетным двором как собственным кошельком, время
от времени появляясь здесь с большим мешком в руках, тяжелым похмельем и многозначи-
тельным намеком во взгляде. Институт старост был учрежден из тех соображений, что в
промежутках кто-то должен следить за порядком и, желательно, быть трезвым при этом.

– Значит, вы здесь самый главный? – поспешно спросил Мокрист, в надежде остано-
вить безудержный поток чрезвычайно любопытных фактов о деньгах.

– Верно, сэр. Временно. Хозяин здесь не появлялся примерно сотню лет.
– Как же вам платят?
На секунду повисло молчание, а затем мистер Жули старательно, как ребенку, пояснил:
– Это Монетный двор, сэр.
– Вы сами для себя делаете зарплату?
– Ну а кто кроме нас, сэр? Но это официально, правда же, мистер Гнут? Все бумаги

оформляются как положено. Мы просто обходимся без посредника в этом деле.
– Ну ладно, по крайней мере, у вас прибыльный бизнес, – весело заметил Мокрист. –

Вы же печете здесь денежки, как пирожки!
– Да, сэр. Однажды мы даже умудрились закончить год без убытков, – не моргнув гла-

зом, согласился Жули, хотя явно имел в виду что-то другое.
– Без убытков? Вы же Монетный двор! – изумился Мокрист. – Как можно делать деньги

с убытками?
– Накладные расходы, сэр. Накладные расходы повсюду, куда ни взгляни.
– Даже в мешках с деньгами?
– И там тоже, сэр. Там в особенности, на самом-то деле. Видите ли, сделать фартинг

обходится нам в полпенни, а сделать полпенни – почти в целый пенс. На пенни мы тратим
пенни с фартингом. Шестипенсовик – два пенса и фартинг, тут мы в плюсе. Полдоллара стоят
семь пенсов, а целый доллар – всего шесть. Это уже гораздо лучше, потому что мы делаем их
прямо здесь. Грошики – вот настоящие поганцы. Стоят всего полфартинга, а нам обходятся
в целых шесть пенсов. А все потому, что с ними много возни, они такие маленькие, да еще
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и дырочка в средине. Трехпенсовые монетки вообще кошмар. У нас только два человека
умеют их делать. Куча работы, в общей сумме на семь пенсов. А про двухпенсовики лучше
даже и не спрашивайте!

– А что не так с монетами в два пенса?
– Я рад, что вы спросили, сэр. Очень тонкая работа, сэр, обходится нам в семь и одну

шестнадцатую пенса. Кстати да, не забываем про элим, одну шестнадцатую пенса.
– Я про такую монету даже не слыхал!
– Ну, да, сэр, наверное, такой-то благородный джентльмен, как вы. Но есть люди, кото-

рые ими пользуются, да, сэр, есть такие люди. Симпатичная маленькая монетка, куча мелких
деталей, по традиции изготавливается вдовами, а нам обходится в целый шиллинг, потому
что гравировка нужна очень тонкая. Бедные старушки тратят на каждую по нескольку дней,
зрение уже не очень и все такое, но эта работа дает им чувство собственной значимости.

– Я все понимаю, но одна шестнадцатая часть пенни? Четверть фартинга? Что на нее
можно купить?

– В некоторых районах – очень многое, сэр. Вы удивитесь, если узнаете. Огарок свечи,
небольшую почти не зелёную картофелину, – начал перечислять Жули. – Возможно, не
сильно обглоданный огрызок яблока. Ну и разумеется, она очень удобна для всяческих
пожертвований.

«И все это имеет в основе золото?» – подумал Мокрист.
Он осмотрел обширное пространство. Делом были заняты всего около дюжины работ-

ников, включая голема (о которых Мокрист бы приучен думать, как о «представителях дру-
гого вида, имеющих ценность не меньшую, чем человек»), и разносящего чай прыщавого
подростка, о котором он так не думал.

– Похоже, у вас немного людей, – заметил он.
– А, ну, мы делаем здесь только серебряные и золотые…
– Золотистые, – вмешался мистер Гнут.
– …золотистые монеты, понимаете ли. И всякий нестандарт, вроде медалей. Для мед-

ных и бронзовых монет мы делаем только заготовки, их потом дорабатывают надомники.
– Надомники? На Монетном дворе работают надомники?
– Верно, сэр. Вроде тех вдов. Работают дома. Ух, нельзя же позволить, чтобы старые

кошелки ковыляли тут повсюду, им для ходьбы два костыля нужны!
– Монетный двор… то есть, организация, которая деньги делает… нанимает людей,

работающих на дому? Слушайте, я знаю, что сейчас так модно, однако… ну, вам это не
кажется странным?

– Господь благослови вас, сэр, но целые семьи уже много поколений живут тем, что
делают несколько монет в день! – радостно сказал Жули. – Отец выбивает контур, мать гра-
вирует тонкие линии, дети чистят и полируют… это традиция. Все наши надомники как одна
большая семья.

– Ну ладно, а как насчет безопасности?
– Если они украдут больше, чем фартинг, их повесят, – пояснил мистер Гнут. – Это

приравнивается к государственной измене, вы же знаете.
– Интересная у вас семья, – сказал потрясенный Мокрист.
– Должен отметить, что до сих пор никого не вздернули, потому что они очень лояль-

ные, – сказал староста, с возмущением глядя на Гнута.
– Скорее, потому, что за первое нарушение отрубают руку, были случаи, – напомнил

мистер Гнут, семейный человек.
– И много они делают денег? – поспешно спросил Мокрист, становясь между спорщи-

ками. – Я имею в виду, сколько зарабатывают?
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– Около пятнадцати долларов за неделю. Работа требует большой аккуратности, – ска-
зал Жули. – Хотя пожилые леди обычно получают меньше. Слишком много бракованных
элимов.

Мокрист уставился на «Фальшивый пенни». Тот вздымался вверх, до самого потолка
и даже выше, сквозь прорезь в кровле, но выглядел непрочным, как паутинка, для такой-
то огромной конструкции. Внутри колеса трудолюбиво топал по ступеням одинокий голем.
Не говорящий, судя по свисающей с шеи грифельной дощечке. Мокрист гадал, знает ли про
него Траст Големов. Они были просто мастерами по розыску своих позабытых собратьев.

Пока он смотрел, колесо плавно остановилось. Молчаливый голем замер на месте.
– Скажите, – спросил Мокрист, – а зачем вообще вся эта возня с золотистыми моне-

тами? Ну, почему бы не делать доллары просто из золота? Опасаетесь, что мошенники попы-
таются обрезать их или стереть о тряпицу? Как часто такое случалось раньше?

– Удивительно, где такой благородный джентльмен мог слышать о подобных вещах,
сэр, – сказал пораженный староста.

– Я очень интересуюсь образом мыслей преступника, – ответил Мокрист несколько
торопливее, чем собирался. В конце концов, это была правда. Он обладал склонностью к
самоанализу.

– Весьма похвально, сэр. О да, мы знаем об этих трюках, и о многих других тоже, о
да! Видели каждый из них в действии, клянусь вам. И перекраску, и перебивку, и вставки
из менее ценных металлов. Даже отливку заново, с добавлением меди, очень аккуратную.
Клянусь вам, сэр, есть люди, готовые два дня обдумывать хитрые планы и возиться с кро-
потливой гравировкой, чтобы в итоге обманом заработать сумму, которую они легко полу-
чили бы за один день честного труда!

– Не может быть! Правда?
– Как то, что я стою перед вами, сэр, – заверил Жули. – И кто в здравом уме будет

вытворять такое?
«Ну, например, я. Когда-то», – подумал Мокрист. Просто так было интереснее.
– Представить не могу, – сказал он вслух.
– Поэтому городской совет решил, что доллары надо сделать золотистыми. В основ-

ном из латуни, честно говоря, потому что она ярко блестит. О, их продолжают подделы-
вать, сэр, но полного сходства добиться трудно, и Стража очень строго следит за этим, да
и золото больше не исчезает, что тоже важно. – Жули замялся. – Это всё, сэр? Понима-
ете, нам нужно закончить работу вовремя, потому что если мы задерживаемся, приходится
делать еще больше денег, чтобы оплатить собственные сверхурочные часы, а если парни
уже устали, мы в итоге начинаем зарабатывать в час больше монет, чем успеваем сделать. В
общем, получается то, что я называю головоломкой…

– Вы хотите сказать, если вы работаете сверхурочно, то вам нужно еще больше рабо-
тать сверхурочно, чтобы оплатить собственные сверхурочные? – уточнил Мокрист, все еще
гадавший, насколько нелогичным может стать логическое мышление, если привлечь к делу
достаточно большой комитет.

– Именно так, сэр, – согласился Жули. – И это путь к безумию.
– Очень короткий путь, – кивнул Мокрист. – Один последний вопрос, если позволите.

Как у вас дела с безопасностью?
Гнут кашлянул.
– В Монетный двор невозможно проникнуть через банк с того момента, как его закры-

вают, мистер Губвиг. По договору со Стражей, свободные от дежурств стражники совместно
с нашими охранниками всю ночь патрулируют оба здания. Стражники, разумеется, переоде-
ваются в униформу банка, потому что их собственная форма слишком поношенная. Зато их
присутствие гарантирует профессиональный подход к охране, как вы понимаете.
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«О, да, – подумал Мокрист, который подозревал, что, благодаря богатому опыту, дей-
ствительно понимает стражников куда лучше, чем Гнут. – Деньги, возможно, в безопасно-
сти, но, готов поспорить, у вас каждую ночь пропадает куча кофе и карандашей».

– Я, скорее, спрашивал… о дневном времени, – сказал он.
Люди Сараев непонимающе взирали на него.
– Ах, это, – сообразил, наконец, мистер Жули. – С этим мы сами справляемся. По

очереди. На этой неделе у нас охранником Паренёк Чарли. Покажи ему свою дубинку, Чарли.
Паренек выволок откуда-то из-под куртки здоровенную дубинку и застенчиво проде-

монстрировал ее.
– Раньше и значок специальный был, но потом потерялся, – пояснил Жули. – Да это и

не важно, мы ж все знаем Чарли. Когда мы уходим вечером, он каждому обязательно напо-
минает, что красть нехорошо.

Наступила неловкая пауза.
– Ну что ж, прекрасный метод! – сказал, наконец, Мокрист, потирая руки. – Благодарю

вас, джентльмены!
И Люди Сараев побрели прочь, каждый к своему сараю.
– По-видимому, очень немного, – сказал мистер Гнут, глядя им вслед.
– Хммм?
– Вы, наверное, гадаете, много ли денег они выносят с собой каждый день.
– В общем, да.
– Думаю, немного. Они говорят, что когда поработаешь здесь, монеты начинаешь вос-

принимать просто как… продукцию, – сказал главный кассир, провожая Мокриста обратно
в банк.

– Сделать пенни стоит больше пенни, – пробормотал Мокрист. – Мне кажется, или
здесь правда что-то не так?

– Понимаете ли, однажды сделанный пенни переходит из рук в руки, но продолжает
оставаться пенни, – сказал мистер Гнут. – Такова магия денег.

– Магия? – удивился Мокрист. – Послушайте, это всего лишь медный диск. Чем другим
он может стать?

– В течение года практически чем угодно, – мягко пояснил мистер Гнут. – Кучкой яблок,
частью тележки, парой шнурков, клочком сена, часом в театре. Может даже стать маркой
и доставить письмо, мистер Губвиг. Он может быть потрачен триста раз, но все равно – и
это самое чудесное – останется тем самым пенни, готовым быть потраченным снова. Это не
яблоко, которое может сгнить. Его ценность зафиксирована и стабильна. Он не исчезает. –
Глаза мистера Гнута опасно заблестели, у него опять начался нервный тик. – А все потому,
что, в конечном счете, стоимость этого пенни соответствует малой частичке вечного золота!

– Но это всего лишь кусочек металла. Если бы мы пользовались яблоками вместо
монет, от них было бы больше пользы. Яблоко, по крайней мере, можно съесть, – возразил
Мокрист.

– Да, но яблоко можно съесть лишь раз. Пенни же, как таковой, я уподоблю вечному
яблоку.

– Которое съесть нельзя. А ведь из обычного яблока можно еще и яблоню вырастить.
– Из денег тоже можно делать деньги, – напомнил Гнут.
– Да, но как сделать больше золота? Алхимики не могут, гномы со своим не расстаются,

Агатейцы тоже не спешат делиться с нами. Почему бы не перейти на серебряный стандарт?
В Бахбабахе, я слышал, так и поступили.

– Воображаю. Чего еще ожидать от иностранцев, – отмахнулся Гнут. – Но серебро
чернеет. Золото – единственный нетускнеющий металл.

И снова у него начался тик. Золото явно имело власть над этим человеком.
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– Вы все посмотрели, что хотели, мистер Губвиг?
– Даже немного больше, чем необходимо для душевного спокойствия.
– Ну что же, тогда пойдемте, побеседуем с председателем.

Мокрист, вслед за вышагивающим, как цирковая лошадь, Гнутом, одолел два пролета
мраморной лестницы и длинный коридор. Они остановились перед большими двойными
дверями черного дерева, и мистер Гнут постучал. Не один раз, а несколько, явно используя
какой-то код. Потом очень осторожно открыл дверь.

Кабинет председателя был велик и обставлен немногочисленной, но весьма дорогой
мебелью. Повсюду сверкали медь и бронза. Чтобы изготовить рабочий стол, похоже, сру-
били последнее уцелевшее дерево какой-то редкой экзотической породы. Впрочем, от этого
он только выигрывал, и к тому же был так велик, что внутри можно было легко спрятать
труп. Стол сиял глубоким-глубоким зеленым цветом, который ясно говорил о богатстве и
неподкупности обладателя. Само собой, Мокрист тут же решил, что это вранье.

Очень маленькая собачонка обосновалась в бронзовом лотке для входящих докумен-
тов, но только когда Гнут сказал: «Мистер Губвиг, мадам председатель», Мокрист осознал,
что за столом сидит еще и человек. Из-за огромной столешницы едва выглядывала очень
маленькая, очень старая седоволосая женщина. По обе стороны от нее были установлены
на поворотных кронштейнах два заряженных арбалета, выделявшихся в окружении позо-
лоченных безделушек своим серебристым стальным блеском. Женщина только что убрала
маленькие тонкие руки со спусковых крючков.

– О да, как мило, – откликнулась она высоким дрожащим голосом. – Я миссис Мот.
Присаживайтесь, мистер Губвиг.

Он так и сделал, постаравшись оказаться вне зоны поражения арбалетов. Собачонка
радостно прыгнула со стола прямо Мокристу на колени, с весьма болезненным для его
мошонки энтузиазмом.

Это был самый маленький и самый уродливый пес из тех, что Мокристу когда-либо
доводилось видеть. Он походил на тех пучеглазых золотых рыбок, чьи вытаращенные глаза,
кажется, вот-вот взорвутся. Его нос, наоборот, был таким плоским, как будто по нему только
что здорово стукнули. Пес громко хрипел, а его необычайно кривые лапы, наверное, цепля-
лись друг за друга при ходьбе.

– Это мистер Хлопотун, – сказала старушка. – Обычно он не бросается так на незна-
комых людей. Я впечатлена.

– Привет, мистер Хлопотун, – сказал Мокрист.
Пес радостно тявкнул и обслюнявил ему все лицо.
– Вы ему нравитесь, мистер Губвиг, – одобрительно заметила миссис Мот. – Догада-

етесь, что за порода?
Мокрист вырос среди собак и в породах разбирался очень хорошо, но тут не знал, что

и думать. Он решил ответить честно.
– Все сразу?
Миссис Мот рассмеялась, и смех ее прозвучал лет на 60 моложе, чем она выглядела
– Совершенно верно. Его мамочка была карликовой гончей. В давние времена весьма

популярная в королевских дворцах порода. Но однажды ночью она сбежала, было много
суеты и лая. Опасаюсь, бедняжка мистер Хлопотун – сын многих отцов.

Мистер Хлопотун задушевно вытаращился на Мокриста, морда пса выражала некото-
рый дискомфорт.

– Гнут, похоже, мистер Хлопотун испытывает неудобство, – скомандовала миссис Мот.
– Пожалуйста, сводите его погулять в садик. Кажется, молодые клерки относятся к этой
обязанности небрежно.
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Лицо главного кассира на секунду стало мрачнее тучи, но он послушно снял с крючка
красный поводок.

Песик начал рычать.
Гнут ловко надел толстые кожаные перчатки, и, невзирая на рычание, осторожно сунул

пса себе под мышку. Потом без лишних слов покинул комнату.
– Значит ты – знаменитый Почтмейстер, – констатировала миссис Мот. – Тот самый

Человек в золотом костюме. Но не сегодня, как я заметила. Подойди сюда, мой мальчик. Дай
получше рассмотреть тебя.

Мокрист приблизился, и пожилая леди поднялась на ноги при помощи двух тростей с
рукоятками слоновой кости. Потом она бросила одну из них, взяла Мокриста за подбородок
и внимательно изучила его лицо, поворачивая туда-сюда.

– Хммм, – сказала она, сделав шаг назад. – Я так и думала…
Вторая трость ударила Мокриста под коленки, подкосив его на месте. Когда он, потря-

сенный, рухнул на толстый ковер, она с триумфом в голосе добавила:
– Ты вор, жулик, мошенник и мастер надувательства! Признавайся!
– Все не так! – слабо запротестовал Мокрист.
– Еще и врун, – весело сказала миссис Мот. – И, вероятно, самозванец! О, не надо

смотреть на меня невинным взглядом, не поможет! Я сказала, вы мошенник, сэр! Я тебе и
ведро воды не доверила бы, даже если мои трусы синим пламенем запылают!

Она сильно ткнула Мокриста тростью в грудь.
– Ну что, ты весь день тут лежать собрался? Вставай, парень! Я же не сказала, что ты

мне не нравишься!
Мокрист осторожно поднялся на ноги, голова кружилась.
– Вашу руку, мистер Губвиг! Главный Почтмейстер? Как ловко! Дай руку, я сказала!
– Что? А… – Мокрист пожал руку пожилой леди. Это было словно прикосновение к

холодному пергаменту.
Миссис Мот рассмеялась.
– О, да. Прямо как рукопожатие моего покойного мужа. Ни один честный человек не

может так честно пожать руку. Поразительно, как ты умудрился так долго игнорировать
сферу финансов?

Мокрист осмотрелся. Они были одни, его икры свело судорогой, и втирать очки здесь
было некому.

«Что тут у нас? – спросил он себя. – У нас тут Храбрая Престарелая Леди, модель Mk
I: шея тощая и морщинистая, специфическое чувство юмора, получает истинное удоволь-
ствие от умеренной жестокости, говорит откровенно, почти грубо, играет на грани фола, и,
что более важно, играет на грани заигрывания. Предпочитает думать о себе как о „не леди“.
Рискует чем угодно, кроме риска упасть на пол, а взгляд говорит: „Могу творить что хочу,
потому что я очень старая. Имею слабость к плутишкам“. Таких престарелых леди обмануть
нелегко. Да, впрочем, и нужды нет». Он расслабился. Иногда сбросить маску – такое облег-
чение.

– Я не самозванец, по крайней мере, – сказал он вслух . – Имя Мокрист фон Губвиг
дали мне при рождении.

– Верю. Вообразить не могу, кто взял бы себе такое имечко, имея хоть малейшую воз-
можность выбирать, – сказала миссис Мот, возвращаясь в свое кресло. – Тем не менее, ты,
похоже, умудряешься постоянно водить за нос кучу народу. Присаживайся поближе, мистер
Губвиг, я не кусаюсь.

Последнее замечание сопровождалось взглядом, который говорил: «Дай мне полбу-
тылки джина и пять минут, чтобы найти вставные зубы, а там посмотрим».

Она указала ему на кресло рядом со своим.
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– Что? Я думал, вы меня прогоните! – подыграл ей Мокрист.
– Правда? Почему же?
– Ну, из-за всего того, что вы про меня сказали.
– Я не сказала, что считаю тебя плохим человеком. Ты понравился мистеру Хлопотуну,

а он умеет оценивать людей с удивительной точностью. Кроме того, Хавелок говорит, с Поч-
тамтом ты и правда сотворил настоящее чудо, – миссис Мот пошарила рукой под столом и
вытащила откуда-то здоровенную бутыль джина. – Выпьешь, мистер Губвиг?

– Гм, нет. Не в это время дня.
Миссис Мот фыркнула.
– У меня времени мало, сэр. Но, к счастью, много джина.
Мокрист молча понаблюдал, как она наливает в стакан почти смертельную дозу спирт-

ного.
– Есть у тебя девушка? – спросила миссис Мот, поднимая стакан.
– Да.
– Она знает, кто ты на самом деле?
– Да. Постоянно ей напоминаю.
– Не верит тебе, а? Ох уж эти влюбленные женщины, – вздохнула миссис Мот.
– Честно говоря, вряд ли она придает этому особое значение. Она очень необычная

девушка.
– А, видит твою внутреннюю сущность? Или, может быть, иллюзию «внутренней сущ-

ности», созданную тобой как раз на такой случай? Люди вроде тебя… – она сделала паузу
и продолжила: – …люди вроде нас всегда держат про запас как минимум одну внутреннюю
сущность, специально для любопытных посетителей, верно?

Мокрист не стал спорить. Говорить с миссис Мот было все равно что стоять перед
магическим зеркалом, которое обнажает самую твою суть.

– Она вообще с людьми не очень общается. Все больше с големами.
– О? Большие глиняные мужики, абсолютно надёжные, которым совершенно нечего

задекларировать в районе паха? Интересно, что же она в тебе нашла, а, мистер Губвиг? –
ткнула его под ребра сухим желтоватым пальцем миссис Мот.

У Мокриста отпала челюсть.
– Влюбилась по контрасту, похоже, – решила миссис Мот, успокаивающе похлопав его

по руке. – И вот, значит, Хавелок присылает тебя, чтобы ты рассказал, как управлять моим
банком. Можешь звать меня Пошла.

– Ну, я… – рассказать ей, как управлять банком? О таком его не предупреждали.
Пошла наклонилась к нему.
– Знаешь, никогда не брала в голову ерунду, ну, насчет Сладкой, – сказала она, слегка

понизив голос. – Милая девочка, но мозги салом заплыли. Она, кстати, не первая. Далеко не
первая. Я и сама была когда-то любовницей Джошуа.

– Правда? – Мокрист понял, что ему придется выслушать историю до конца, хочет он
того или нет.

– О, да, – заверила его миссис Мот. – В те времена все всё понимали. Иметь любовницу
считалось нормой. Мы с его женой встречались за чаем раз в месяц, чтобы согласовать рас-
писание Джошуа. Она всегда говорила, что просто счастлива, когда он со мной и не болта-
ется у нее под ногами. Разумеется, в любовницы тогда брали девушек благовоспитанных и
хорошо образованных, – вздохнула она. – А сейчас, похоже, умения крутиться вверх ногами
у шеста считается достаточно.

– Раньше все было лучше, – поддакнул Мокрист. Это была беспроигрышная ставка.
И почти правда.

– Банковское дело тоже так, – пробормотала Пошла, как будто размышляя вслух.
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– Извините?
– Я имею в виду, с формальной точки зрения за минувшие годы ничего не изменилось,

но ведь стиль тоже кое-чего стоит, верно? Необходимо чутье. Изобретательность. Банк дол-
жен быть развлечением, а не просто финансовой функцией. Хавелок сказал, ты понимаешь
такие штуки, – она вопросительно посмотрела на Мокриста. – В конце концов, ты превратил
Почту в нечто почти героическое, верно? Люди сверяют часы по вашему экспрессу в Коле-
нию. Раньше по нему только календарь можно было сверять!

– От семафоров пока одни убытки, – напомнил Мокрист.
– Удивительно небольшие, если учесть, какую пользу семафоры приносят обществу в

целом. И я не сомневаюсь, что сборщики налогов Хавелока тоже берут свою долю от этой
пользы. У тебя дар воодушевлять людей, мистер Губвиг.

– Ну, я… пожалуй, что так, – признал Мокрист. – Я понимаю, что если хочешь продать
сосиску, научись вначале продавать шипение.

– Прекрасно, прекрасно, – заметила Пошла. – Но я надеюсь, ты в курсе, что сколько
шипения ни продавай, рано или поздно тебе все-таки придется предъявить общественности
настоящую сосиску, хм? – она одарила его таким лукавым взглядом, за который женщину
помоложе немедленно бросили бы в тюрьму.

– Кстати, – продолжила она, – я припоминаю, что боги послали тебе сокровище, на
которые ты заново отстроил Почтамт. Что тогда произошло на самом деле? Старушке Пошле
можешь сказать правду.

«Наверное, действительно могу», – решил он, отметив про себя, что хотя ее волосы
стали тонкими и поседели, в них был еще виден красноватый оттенок, который указывал,
что раньше они были ярко-рыжими.

– Это была моя добыча за многие годы финансовых афер, – признался он.
Миссис Мот хлопнула в ладоши.
– Прекрасно! Вот настоящая сосиска! Весьма… удовлетворительно. У Хавелока все-

гда было чутье на людей. У него есть планы насчет этого города, знаешь ли.
– «Подземное предприятие», – сказал Мокрист. – Да, я знаю.
– Подземные улицы, подземные повозки и всё такое, – сказала Пошла. – Для этого пра-

вительство нуждается в деньгах, а деньги нуждаются в банках. К сожалению, люди сейчас
банкам не доверяют.

– Почему?
– Потому что они там обычно теряют деньги. В основном случайно. За минувшие

годы было несколько таких неприятных случаев. Крах 88-го, крах 93-го, крах 98-го… хотя
этот последний был скорее «плюх», чем крах. Мой покойный муж выдавал кредиты весьма
неосмотрительно, в результате мы сейчас имеем дело с безнадежными долгами и прочими
последствиями его спорных решений. Наши основные клиенты – престарелые леди, которые
хранят здесь деньги по привычке. У нас по-прежнему работают вежливые молодые клерки, а
у дверей стоит бронзовая миска, чтобы собачки старушек могли попить из нее, если захотят.
Ты сможешь изменить все это? Количество престарелых леди стремительно сокращается,
уж мне ли не знать.

– Ну, э, возможно, у меня есть пара идей, – признался Мокрист. – Но все равно, я в
шоке. Я же понятия не имею, как работают банки.

– Ты никогда не клал деньги в банк?
– В банк нет, никогда.
– А как ты представляешь себе нашу работу?
– Ну, вы берете деньги у богатых людей и отдаете их подходящим заемщикам под про-

центы, а потом стараетесь выплатить этих процентов как можно меньше.
– Так, и кто же, по-твоему, подходящий заемщик?
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– Наверное, тот, кто может доказать, что деньги ему не нужны?
– А ты циник. Но общую идею ухватил верно.
– Значит, никаких бедняков?
– Только не в банке, мистер Губвиг. Никого с годовым доходом менее 150 долларов. Вот

почему изобрели матрасы и носки. Мой покойный муж любил повторять, что единственный
способ сделать деньги на бедных людях – оставить их в бедности. Как бизнесмен, он был
не очень-то приятным человеком. Есть еще вопросы?

– Как вы стали председателем банка?
– Председателем и управляющим, – с гордостью сказала Пошла. – Джошуа любил все

держать под контролем.
– О, да, именно так, – добавила она, как будто беседуя сама с собой. – А теперь оба

поста занимаю я, благодаря древней магии, именуемой «наследство в пятьдесят процентов».
– Я думал, эта магия называется «пятьдесят один процент», – заметил Мокрист. – Разве

не могут другие акционеры настоять…
В дальнем конце комнаты распахнулась дверь, через которую вошла высокая женщина

в белом, катившая перед собой накрытую тканью тележку.
– Пора принимать лекарства, миссис Мот, – объявила она.
– От них никакой пользы, сестра! – резко возразила престарелая леди.
– Кроме того, доктор запретил вам пить, – напомнила сиделка. Она с подозрением

посмотрела на Мокриста. – Ей больше нельзя пить спиртное, – повторила сестра, явно подо-
зревавшая, что Мокрист припрятал где-то пару бутылок.

– Ну а я говорю, мне больше нельзя слушать докторов! – ответила миссис Мот, заго-
ворщически подмигивая Мокристу. – Мои так называемые приемные дети платят за это,
можешь вообразить? Да они меня отравить хотят! И всем рассказывают, что я свихнулась…

Раздался стук в дверь, скорее выражавший просьбу разрешить войти, чем твердое
намерение сделать это. Миссис Мот двигалась с впечатляющим проворством, и когда дверь
только начала открываться, арбалеты уже поворачивались в направлении визитера.

Вошел мистер Гнут, державший под мышкой все еще рычащего Хлопотуна.
– Я же говорила: пять раз, мистер Гнут! – сердито воскликнула миссис Мот. – Я могла

нечаянно попасть в мистера Хлопотуна! Вы считать умеете?
– Извините, – сказал Гнут, сажая мистера Хлопотуна в его лоток для бумаг. – И да, я

умею считать.
– Ну и кто у нас такой миленький хлопотунчик? – заворковала миссис Мот. Малень-

кий песик возбужденно прыгал и чуть не лопался от счастья снова видеть хозяйку, которую
покинул целых десять минут назад. – Ты был хорошим мальчиком? Он ведь был хорошим
мальчиком, мистер Гнут?

– Да, мадам. В больших количествах, – мороженое из яда змеи не могло быть холоднее,
чем тон главного кассира. – Теперь я могу вернуться к своим обязанностям?

– Мистер Гнут думает, я не умею управлять банком, правда, мистер Хлопотун? – про-
пела собачонке миссис Мот. – Какой глупенький мистер Гнут. Да, мистер Гнут, можете идти.

Мокрист припомнил старую бахбабахскую поговорку: «Если престарелая леди грубо
говорит со своей собачонкой, значит, собачонку уже зажарили на ужин». Поговорка казалась
удивительно подходящей к текущему моменту, а текущий момент был таков, что лучше бы
утечь куда подальше.

– Ну что же, был счастлив познакомиться с вами, миссис Мот, – сказал Мокрист, под-
нимаясь на ноги. – Мне нужно… все обдумать.

– Видел он Хьюберта? – спросила миссис Мот, обращаясь, по-видимому, к собачке. –
Он должен навестить Хьюберта, прежде чем уйдёт. Думаю, в финансах он слабо понимает.
Проводите его к Хьюберту, мистер Гнут. Хьюберт так чудесно умеет всё объяснять.
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– Как пожелаете, мадам, – сказал Гнут, прожигая взглядом мистера Хлопотуна. – Я
уверен, что после объяснений Хьюберта насчет течения денежных потоков, мистер Губвиг
перестанет слабо понимать в финансах.

Пока они спускались вниз по лестнице, Гнут сохранял молчание. Он переставлял свои
большие ступни очень осторожно, как человек, шагающий по полу, сплошь покрытому игол-
ками.

– А миссис Мот – прелюбопытная старушенция, правда? – попытался вовлечь его в
беседу Мокрист.

– Полагаю, она обладает характером, который обычно именуется «колоритным», сэр,
– мрачно откликнулся Гнут.

– Утомляет вас временами, а?
– Без комментариев, сэр. Миссис Мот контролирует пятьдесят один процент акций

моего банка.
«Его банка» – отметил про себя Мокрист.
– Странно, – заметил он вслух. – Минуту назад она сама сказала мне, что владеет только

пятьюдесятью процентами.
– Еще есть пёс, – напомнил Гнут. – По завещанию покойного сэра Джошуа, псу принад-

лежит один процент, а пёс принадлежит ей. Покойный сэр Джошуа обладал своеобразным
чувством юмора, мистер Губвиг. Таких людей обычно называют «проказник», насколько я
понимаю.

«И вот собака владеет долей в банке, – подумал Мокрист. – Однако, какие веселые
люди эти Моты!»

– Похоже, вы не находите шутку такой уж забавной, мистер Гнут, – заметил он вслух.
– Должен сказать, я вообще ничего не считаю забавным, сэр, – ответил Гнут. – Я

лишен чувства юмора. Полностью. Френологически доказано. У меня синдром Нихьтля-
хена-Кайнвортца, который по какой-то странной причине считается тяжелым заболеванием.
Я же, наоборот, считаю его сущим подарком судьбы. Счастлив отметить, что вид толстяка,
поскользнувшегося на банановой кожуре, не вызывает у меня никаких эмоций. Я рассматри-
ваю подобный несчастный случай исключительно как напоминание о необходимости с мак-
симальной ответственностью относиться к процедуре удаления отходов домашнего хозяй-
ства.

– А вы пробовали… – начал Мокрист, но Гнут прервал его, предостерегающе подняв
руку.

– Прошу вас! Повторяю, я не считаю синдром болезнью. И меня раздражает, когда
так считают другие, осмелюсь заметить! Пожалуйста, не нужно пытаться меня рассмешить,
сэр! Если бы у меня не было ног, разве вы стали бы заставлять меня бегать? Я и так вполне
счастлив, спасибо!

Он помедлил у очередных двойных дверей, немного успокоился и взялся за ручки.
– А теперь, позвольте, пользуясь случаем, показать вам, где идет, так сказать… насто-

ящая работа, мистер Губвиг. Раньше эта комната называлась «Бухгалтерия», но я предпочи-
таю называть ее… – он потянул двери на себя, и они неторопливо, величественно распахну-
лись, – …«Мой Мир».

Помещение и правда выглядело впечатляюще. И первое впечатление Мокриста было
таково: это Ад в тот день, когда черти потеряли спички.

Он уставился на длинные ряды согнутых спин. Все клерки что-то ожесточенно писали.
Взгляда никто не поднял.

– В своем Мире я не терплю счётов, счетных палочек и прочих устройств, мистер Губ-
виг, – пояснил Гнут, провожая посетителя по центральному проходу. – Человеческий мозг
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способен без ошибок работать с числами. Ведь это мы их изобрели, как же может быть иначе?
Мы неукоснительно следуем этому правилу, неукоснительно… – одним плавным стреми-
тельным движением он взял лист бумаги из лотка «исходящие» на ближайшем столе, быстро
его просмотрел и уронил обратно, издав слабое ворчание, то ли выражавшее удовлетворение
хорошей работой клерка, то ли, наоборот, собственное разочарование от того, что не удалось
обнаружить никакой ошибки в вычислениях.

Лист был весь плотно исписан формулами, и, разумеется, проверить их все одним
взглядом было смертному существу не под силу, однако Мокрист не поставил бы и пенни
на то, что Гнут упустил из виду хоть одну цифру.

– В этой комнате – сердце нашего банка, – с гордостью объявил главный кассир.
– Сердце, – тупо повторил за ним Мокрист.
– Здесь мы вычисляем проценты, платежи, кредиты, расходы… в общем, всё. И не

делаем ошибок.
– Что, никогда?
– Практически никогда. О, некоторые отдельные личности изредка ошибаются, – с

неудовольствием признал Гнут, – но, к счастью, я проверяю каждую цифру. Уж я-то ошибку
не пропущу, будьте уверены. Ошибка, сэр, это гораздо хуже, чем грех. Грех зачастую всего
лишь вопрос точки зрения, или чьего-то мнения, или даже неудачно выбранного момента
действия. Ошибка же – это факт, и она вопиет об исправлении. Я вижу, вы с трудом сдержи-
ваете смех, мистер Губвиг.

– Я не сдерживаю! В смысле, нет, я не смеюсь! – запротестовал Мокрист.
Черт! Он забыл древнюю мудрость: пристально наблюдая за кем-нибудь, позаботься о

том, чтобы самому не стать объектом пристального наблюдения.
– Но, тем не менее, вы потрясены, – заметил Гнут. – Вы пользуетесь словами, и весьма

хорошо, должен заметить. Но слова – податливый материал, и ловкий человек легко может
придавать им любую форму. Числа же тверды, как алмаз. О, ими тоже можно манипулиро-
вать, но изменить их природу нам не дано. Три есть три. Вы не заставите тройку превра-
титься в четверку, даже если всю ее расцелуете.

Где-то в комнате раздался тихий смешок, но мистер Гнут, кажется, не обратил на него
внимания и продолжал:

– А ещё числа не прощают ошибок. Мы работаем очень интенсивно, и делаем всё, что
необходимо. А вот здесь, в самом центре, сижу я…

Они достигли большого стола, установленного на подиуме в центре комнаты. Мимо
них аккуратно протиснулась худощавая женщина в белой блузке и длинной черной юбке,
которая осторожно положила толстую пачку бумаг в лоток, где уже громоздилась изрядная
стопка. Она покосилась на мистера Гнута, который сказал:

– Благодарю вас, мисс Драпс.
Гнут был слишком занят, демонстрируя Мокристу свой чудесный полукруглый стол

сложной конструкции, и поэтому не заметил выражения, промелькнувшего на ее маленьком
бледном лице.

А вот Мокрист заметил: ее лицо было красноречивее тысячи слов, возможно, записан-
ных в дневнике, который она никогда-никогда никому не показывала.

– Видите? – нетерпеливо спросил главный кассир.
– Хммм? – невнятно откликнулся Мокрист, наблюдавший, как женщина спешит прочь

от них.
– Вот здесь, видите? – повторил Гнут, усаживаясь за стол. В голосе его звучало нечто,

отдаленно напоминавшее энтузиазм. – Благодаря этим педалям, я могу поворачивать стол
в любом направлении! Это панорама моего маленького Мира. Ничто не укроется от моего
взгляда!
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Он принялся яростно давить на педали, и весь помост начал с грохотом поворачи-
ваться.

– Здесь две скорости, если вы обратили внимание, а все благодаря гениальной кон-
струкции…

– Теперь я вижу, что от вас и правда ничто не укроется, – сказал Мокрист, когда мисс
Драпс уселась на свое место. – Но не хотелось бы мешать вашей работе.

Гнут бросил взгляд на лоток для входящих бумаг и пожал плечами.
– Эта груда? Они не займут много времени, – сказал он, дернув ручной тормоз и под-

нимаясь на ноги. – Кроме того, мне хотелось вначале продемонстрировать вам, чем мы на
самом деле тут занимаемся, потому что теперь я обязан познакомить вас с Хьюбертом.

Он кашлянул.
– Похоже, Хьюберт это совсем не то, чем вы занимаетесь? – предположил Мокрист.
И они снова отправились в главный зал банка.
– Уверен, он действует из лучших побуждений, – сказал Гнут.
Эти слова повисли в воздухе, как петля виселицы.

В главном зале господствовала торжественная тишина. Несколько человек работали
за стойкой, престарелая леди наблюдала за своей собачкой, которая пила воду из бронзовой
миски у дверей. Немногочисленные необходимые слова произносились приличествующим
обстановке негромким голосом. Мокрист очень любил деньги, просто обожал, однако не
считал их чем-то мистическим, о чём нужно говорить только шёпотом, как будто опасаясь
разбудить. Но здесь правили бал Большие Деньги, и они явно предпочитали танцевать под
тихую музыку.

Главный кассир открыл маленькую, совсем не величественную, наполовину скрытую
за декоративными растениями дверь под лестницей.

– Пожалуйста, поосторожнее, здесь всегда мокрый пол, – предупредил он и провёл
гостя вниз по широким ступеням, в один из самых замечательных подвалов, какие Мокристу
доводилось видеть. Изящные каменные арки поддерживали украшенный прекрасной моза-
икой потолок, который тянулся вдаль, исчезая в сумраке. Повсюду горели свечи, а в центре
пламенело сияние, заполнявшее помещение бело-голубыми отсветами.

– Некогда это был подвал храма, – пояснил Гнут, указывая дорогу.
– Вы хотите сказать, всё здание банка и в самом деле храм, а не просто нечто похожее?
– Да, оно было построено как храм. Правда, по назначению никогда не использовалось.
– В самом деле? И для какого бога?
– Ни для какого, как выяснилось. Один из королей Анк-Морпорка повелел построить

это здание почти 900 лет назад, – пояснил Гнут. – Полагаю, это было нечто вроде инвести-
ционного проекта. Никакое конкретное божество не имелось ввиду.

– Он надеялся, желающий вселиться сам объявится?
– Именно, сэр.
– Типа, залетит внутрь, как синичка? – спросил Мокрист, оглядываясь. – Это что, эдакая

божественная ловушка для птиц?
Гнут вздохнул.
– Вы слишком образно выражаетесь, мистер Губвиг, но, полагаю, доля правды в ваших

словах есть. Замысел, однако, не сработал. Потом здание использовали как склад припасов
на случай осады, потом как рынок, и так далее. В конце концов, Юморелло Ла Виче получил
его от города в уплату просроченного кредита. Все это есть в официальной истории. Разве
сводничество здесь не прекрасно?

После довольно продолжительной паузы Мокрист осторожно переспросил:
– Вы так думаете?
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– А разве нет? Мне говорили, оно здесь лучше, чем где-либо в городе.
– В самом деле? – сказал Мокрист, нервно оглядываясь. – Люди сюда что, в какое-то

особое время приходят?
– Обычно, когда банк открыт. Впрочем, организованные группы мы пускаем в любое

удобное время, по предварительной договоренности.
– Знаете, – сказал Мокрист, – похоже, предмет нашей беседы как-то ускользает от

меня…
Гнут неопределенно махнул рукой в направлении потолка.
– Я говорю о сводах, сэр. Ну, знаете, слово свод? Оно означает «арка».
– А! Да! Ну конечно же! – с облегчением воскликнул Мокрист. – Не удивлюсь, если

этот факт мало кому известен.
А потом Мокрист разглядел сияющий среди колонн и арок «Булькер».
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Глава 3

 
 

«Булькер» – Правильный Хьюберт – Огромный матрас – Некоторые
замечания о туризме – Глэдис готовит сэндвич – «Слепые» адреса –
Завещание миссис Мот – Зловещее предупреждение – Планирование

полетов – Еще более зловещее предупреждение, гораздо более
зловещее, чем первое – Мистер Губвиг ошибается каретой

 
Мокристу доводилось видеть, как работают стеклодувы, и он высоко ценил их искус-

ство. Так высоко, как может только тот, кто и сам живет надувательством. Похоже, над
представшей его взору конструкцией поработал настоящий гений. А также, предположи-
тельно, темный двойник гения, продавший свою душу какому-нибудь божеству расплав-
ленного стекла, в обмен на искусство выдувать замысловатые спирали, бутылки сложной
формы со многими горлышками, а также вовсе невероятные стеклянные конструкции, кото-
рые, казалось, одновременно находились и очень близко к наблюдателю, и очень далеко от
него. В стеклянных трубках журчала, капала и, да, булькала вода. В воздухе пахло солью.

Гнут подтолкнул Мокриста в бок, указал ему на неуместную здесь деревянную
вешалку и без слов вручил снятый с нее клеёнчатый плащ и широкополую непромокаемую
шляпу. Сам он уже нарядился в аналогичные одежды, а кроме того, с волшебной легкостью
извлек откуда-то большой зонтик.

– Это все из-за Платежного Баланса, – пояснил главный кассир, пока Мокрист натяги-
вал на себя плащ. – Никак он его не наладит.

Где-то раздался грохот, их окатило водопадом мелких брызг.
– Видите? – добавил Гнут.
– А что это такое? – спросил Мокрист.
Гнут закатил глаза.
– Черт знает, Бог подозревает, – он повысил голос. – Хьюберт? У нас посетитель!
Отдаленное шлепанье ног по воде стало громче, из-за странной конструкции появилась

смутная фигура.
«Хьюберт» одно из таких имен, которые вызывают совершенно определенные ассо-

циации, верные или нет, это уже другой вопрос. Может, где-то есть высокие худые Хью-
берты, Мокрист первый был готов с этим согласиться, но данный конкретный Хьюберт имел
такую форму, какую и положено иметь настоящему Хьюберту: он был невысоким и полным.
Правда, с рыжей шевелюрой, что, как полагал Мокрист, несколько необычно для Хьюберта
стандартной модели. Густые волосы хозяина подвала торчали прямо вверх, словно щетина
щетки; на высоте пяти дюймов от головы они были ровно обрезаны, как будто при помощи
садовых ножниц и уровня. Получилось нечто вроде столика, на который можно спокойно
поставить чашку и блюдце.

– Посетитель? – нервозно переспросил Хьюберт. – Прекрасно! К нам сюда не часто
забредают посетители!

Он был одет в длинный белый халат, из нагрудного кармана которого торчали много-
численные карандаши.

– Правда? – спросил Мокрист.
– Хьюберт, это мистер Губвиг, – представил их Гнут. – Он здесь чтобы… ознакомиться

с нашей работой.
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– Просто Мокрист, – казал Мокрист, протягивая руку и сопровождая жест своей самой
дружелюбной улыбкой.

– О, извините. Нам следовало бы повесить плащи поближе к дверям, – сказал Хью-
берт. Он внимательно изучил руку Мокриста, словно какой-то необычный механизм, а потом
осторожно пожал ее. – У нас тут все не в лучшем виде сейчас, – добавил он.

– Правда? – снова сказал Мокрист, всё ещё улыбаясь.
«Как могут волосы торчать торчком? – подумал он. – Парень использует клей, или

еще что?»
– Мистер Губвиг – Главный почтмейстер, Хьюберт, – добавил Гнут.
– В самом деле? О. Я в последнее время нечасто выходил из подвала.
– Правда? – в третий раз повторил Мокрист, его улыбка начала уже каменеть.
– Именно. Не сейчас, мистер Губвик, когда мы так близки к достижению совершенства,

понимаете ли, – объяснил Хьюберт. – Я уверен, мы почти…
– Мистер Хьюберт верит, что это… устройство представляет собой нечто вроде хру-

стального шара для чтения будущего, – пояснил Гнут, снова театрально закатив глаза.
– Вероятного будущего. Мистер Губвик желает посмотреть устройство в действии? –

жадно спросил Хьюберт, весь дрожа от рвения и энтузиазма.
Чтобы сказать «нет», нужно было обладать каменным сердцем, поэтому Мокрист изо

всех сил постарался изобразить, что ни о чём другом и не мечтает.
– Было бы прекрасно, – сказал он. – Однако что же оно, фактически, делает?
Тревожные признаки он заметил слишком поздно. Хьюберт взялся за лацканы своего

пиджака, как будто собрался выступить перед большой аудиторией, и, покачиваясь взад и
вперед, принялся общаться, или, скорее, читать длинную лекцию, что, с его точки зрения,
было то же самое.

– «Булькер», как его иногда с любовью именуют, представляет из себя то, что я назы-
ваю, кавычки открываются, аналоговой вычислительной машиной, кавычки закрываются.
Такая машина не решает задачи в виде формул и чисел. Она воспроизводит их в физической
форме, которой мы можем управлять. В данном случае течение денежных потоков, их воз-
действие на общество, моделируются потоками воды внутри стеклянной матрицы, каковая и
есть «Булькер». Геометрическая форма трубок, работа клапанов, гениальные, как я их назы-
ваю, пипетки и тщательно откалиброванные насосы позволяют «Булькеру» имитировать
самые сложные транзакции. Кроме того, мы можем в широких пределах изменять начальные
условия, чтобы исследовать присущие системе свойства. Например, с помощью «Булькера»
можно выяснить, что произойдет, если трудовые ресурсы города сократятся вдвое. Для этого
достаточно перенастроить всего несколько клапанов, вместо того чтобы выбегать на улицу
и убивать людей.

– Грандиозный прогресс! Браво! – в отчаянии воскликнул Мокрист, и начал аплодиро-
вать.

Никто его не поддержал. Он сунул руки в карманы.
– Э, может, вы предпочитаете менее драматичный пример? – предложил Хьюберт.
Мокрист кивнул.
– Да, – сказал он. – Покажите мне… покажите мне, что происходит, когда люди пере-

стают доверять банкам.
– О, да! Знакомая задача! Игорь, включи программу номер пять! – крикнул Хьюберт,

обращаясь к кому-то, скрытому за паутиной трубок. Раздался скрип вентилей и бульканье
перевернутых емкостей с водой.

– Игорь? – переспросил Мокрист. – На вас работает Игорь?
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– О, да, – подтвердил Хьюберт. – С его помощью я добился такого превосходного осве-
щения. Они знают секрет хранения молний в склянках! Но не беспокойтесь, мистер Губик!
То, что я нанял Игоря и работаю в подвале, вовсе не означает, что я сумасшедший, ха-ха-ха!

– Ха-ха, – поддержал Мокрист.
– Ха-ха-ха! – сказал Хьюберт. – Хахахахаххахааа! Аххахаха-хахахааа!!!..
Гнут хлопнул его по спине. Хьюберт закашлялся.
– Извините, воздух здесь сыроват, – пробормотал он.
– Эта ваша машина выглядит очень… сложной, – сказал Мокрист, в отчаянной надежде

вернуть беседу в русло здравого смысла.
– Гм, да, – ответил немного смущенный Хьюберт. – Мы ее постоянно совершенствуем.

Недавно, например, повсюду поставили поплавки, сопряженные с пружинными шлюзами
сложной конструкции. Они позволяют автоматически регулировать уровень воды в разных
частях «Булькера» в полном соответствии с наполнением одного из резервуаров…

– А вот это зачем? – спросил Мокрист, наугад указав на круглую бутыль, почти скры-
тую среди трубок.

– Клапан лунных фаз, – ответил Хьюберт.
– Луна как-то влияет на денежные потоки?
– Возможно. Мы точно не знаем. Погода наверняка влияет.
– Правда?
– Конечно! – просиял Хьюберт. – Мы постоянно добавляем новые переменные. Разу-

меется, я не буду полностью удовлетворен, пока моя машина не сможет в точности повторять
каждую деталь экономического цикла нашего великого города! – Раздался звон колокола. –
Спасибо, Игорь! Запускай!

Что-то звякнуло, и по трубкам заструились разноцветные жидкости. Хьюберт возвы-
сил не только голос, но и свой длинный указательный палец.

– А теперь смотрите. Если мы уменьшим доверие к банковской системе – взгляните
на эту трубку, – мы увидим, как поток устремляется из банков в резервуар номер Двадцать
восемь, в данный момент именуемый «Старый носок, спрятанный под матрасом». Даже
богатые люди больше не хотят выпускать деньги из рук. Видите, матрас наполняется, или,
лучше сказать… становится толще.

– Ого, много матрасов, – согласился Мокрист.
– Я предпочитаю представлять его как один матрас, толщиной в треть мили.
– Правда? – в который уже раз повторил Мокрист.
Плюх! Где-то открылись клапаны, и вода устремилась по новому пути.
– Заметьте, как по мере утекания денег из банков в «Носок» иссякает поток выдаваемых

кредитов. – Буль! – Взгляните на резервуар номер Одиннадцать, вон там. Это означает, что
развитие бизнеса замедляется… замедляется… еще замедляется… – Кап!

– А теперь ведро номер Тридцать три. Оно переворачивается, переворачивается…
Вот! Кстати, шкала слева от резервуара Семнадцать показывает количество лопнувших биз-
нес-предприятий. Резервуар Девять начал заполняться, видите? Это банкротства. Безрабо-
тица в резервуаре Семь… и тут срабатывает клапан в резервуаре Двадцать восемь, потому
что безработные начинают извлекать заначки из-под матрасов. – Хлюп! – Но что можно
купить на эти деньги? Резервуар Одиннадцать уже пуст… – Кап!

Не считая легких всхлипов, движение воды остановилось.
– Всё, конец. Движение денег прекратилось, потому что всё как бы перевернулось с

ног на голову, – пояснил Хьюберт. – Работы нет, люди лишились сбережений и страдают,
зарплаты падают, поля зарастают сорняками, тролли в ярости спускаются с гор…

– Они уже спустились, – напомнил Мокрист. – Я некоторых даже в Страже встречал.
– Вы уверены?
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– Да, у них шлемы и всё такое. Сам видел.
– Ну значит, они захотят в ярости подняться обратно в горы, – решил Хьюберт. – Я бы

на их месте именно так и поступил.
– И вы считаете, все это может произойти на самом деле? – спросил Мокрист. – Пола-

гаясь всего лишь на пучок трубок и несколько вёдер?
– Они весьма точно отражают действительность, мистер Губсвик, – обиженно ответил

Хьюберт. – Корреляция, вот в чем суть. Вам известно, что края одежды имеют тенденцию
подниматься во времена национальных кризисов? Научно установленный факт.

– Что вы имеете в виду? – на всякий случай решил уточнить Мокрист.
– Юбки становятся короче, – пояснил Хьюберт.
– И это служит причиной кризисов? Ничего себе! И до каких высот они могут дойти?
Мистер Гнут весьма неодобрительно кашлянул.
– Думаю, нам пора, мистер Губвиг, – сказал он. – Если вы уже посмотрели всё, что

хотели, вам наверняка не терпится отбыть по делам.
Слово «отбыть» явно было произнесено с некоторым нажимом.
– Что? Ах, да… – сказал Мокрист. – Наверное, мне и правда пора идти. Что ж, спасибо,

Хьюберт. Экскурсия, несомненно, была очень познавательной.
– Просто никак не могу справиться с утечками, – сокрушенно сказал низенький челове-

чек. – Готов поклясться, что все соединения герметичны, однако воды по завершении вычис-
лений всегда оказывается меньше, чем было вначале.

– Так и должно быть, – заметил Мокрист, утешительно похлопав его по плечу. – Это
как раз потому, что вы близки к идеалу.

– Правда? – глаза Хьюберта широко распахнулись.
– Несомненно. Все знают, что в конце недели у человека всегда оказывается меньше

денег, чем он рассчитывал. Доказанный факт!
Лицо Хьюберта просияло от удовольствия. «Пошла была права, – сказал сам себе Мок-

рист. – Я и правда мастер общения».
– И теперь «Булькер» его наглядно продемонстрировал! – выдохнул Хьюберт. – Я дол-

жен написать на этом материале статью!
– Первостатейный материал, – согласился Мокрист, тепло пожимая ему руку. – Ну что

ж, мистер Гнут, нам и правда пора расставаться!
Когда они поднимались по лестнице, Мокрист спросил:
– Кем Хьюберт приходится председателю?
– Племянником, – ответил Гнут. – Как вы…?
– Я всегда интересуюсь людьми, – сказал Мокрист, улыбаясь собственным мыслям. –

По рыжим волосам, разумеется. Кстати, зачем миссис Мот два арбалета на столе?
– Фамильные ценности, – соврал Гнут.
Это была очевидная преднамеренная ложь, и Гнут, видимо, не сомневался, что Мок-

рист ее заметит. Фамильные ценности. И к тому же она спит прямо в своем кабинете. Ну
ладно, она инвалид, однако люди все равно обычно предпочитают спать дома.

Она не хочет выходить из комнаты. Всегда настороже. И очень разборчиво прини-
мает посетителей.

– У вас есть увлечения, мистер Гнут?
– Я исполняю свою работу максимально тщательно и аккуратно.
– Да, но чем вы занимаетесь по вечерам?
– Перепроверяю итоговые цифры, сэр. Люблю считать, это меня… успокаивает.
– Вы мастер в этом, да?
– Более, чем вы можете представить, сэр.
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– Если я буду откладывать по 93 доллара 47 пенсов в течение семи лет под 2,25% годо-
вых с капитализацией процентов, сколько…

– 835,13 доллара по истечении срока вклада, сэр, – спокойно ответил Гнут.
«А кроме того, ты дважды продемонстрировал знание точного времени, даже не глядя

на часы, – подумал Мокрист. – Ты и правда хорошо считаешь. Нечеловечески хорошо…»
– Без выходных? – спросил он вслух.
– Прошлым летом я предпринял пеший тур по главным банкам Убервальда, сэр. Он

оказался весьма познавательным.
– Ого, это заняло, наверное, несколько недель! Хорошо, что вы смогли так надолго

оторваться от работы.
– О, это было просто, сэр. Старший клерк, мисс Драпс, ежедневно семафором пересы-

лала мне закодированные результаты работы банка. Я проверял их за вечерним штруделем
и немедленно направлял необходимые инструкции.

– Мисс Драпс ценный сотрудник?
– Несомненно. Исполняет свои обязанности тщательно и расторопно, – он помедлил.

Они уже достигли верхних ступеней лестницы. – Я работаю здесь всю жизнь, мистер Губвиг.
Будьте осторожны с семейством Мотов. Миссис Мот удивительная женщина, лучшая из них.
Прочие… делают свои дела иначе.

Древний род, старые деньги. А, одно из этих семейств. Мокрист расслышал тихий
звоночек, далекий, как песня жаворонка. Такой звучал каждый раз, когда он встречал на
улице, например, приезжего, с картой в руках и озадаченным выражением лица, всем своим
видом практически умоляющего избавить его от лишних денег под предлогом дружеской
помощи.

– Значит, они опасны?
Гнут был слегка шокирован его прямотой.
– Просто не воспринимают концепцию поражения, сэр. Не оставляют попыток объ-

явить миссис Мот сумасшедшей, сэр.
– В самом деле? – сказал Мокрист. – Сумасшедшей по сравнению с кем?

Ветер гулял по улицам города Большой Кочан, жители которого любили именовать его
Зеленым Сердцем Равнин.

Он назывался «Большой Кочан», потому что в нём построили музей «Самый Большой
Кочан Мира», и на этом горожане исчерпали свой талант по выдумыванию названий. Люди с
равнин проезжали многие мили, чтобы посетить музей, полюбоваться видом из окон, купить
закладки из капустных листьев, капустные чернила, капустные футболки, куклы «Капитан
Капуста», музыкальные шкатулки, сделанные из кольраби и цветной капусты, весело наиг-
рывающие «Песенку Поедателя Капусты», капустное варенье, капустный эль, а также зеле-
ные сигары, сделанные из листьев специально выведенного сорта капусты и скрученные на
бедрах местных девственниц, которым эта процедура, видимо, пришлась по душе.

Еще больше развлечений предоставлял посетителям парк «Капустный Мир», в кото-
ром малые дети кричали от ужаса при виде огромной головы Капитана Капусты, а также его
друзей: Клоуна Цветная Капуста и Билли Брокколи. Для более солидных гостей, конечно,
больше подходил Институт Изучения Капусты, всегда окутанный зеленоватой дымкой. С
подветренной стороны от него растения были какими-то странными, скажем, иногда прово-
жали проходящих мимо людей недобрыми взглядами.

А потом… разве не стоит запечатлеть такой чудесный день навсегда? Всего-то и нужно,
что попозировать для картинки, которую сделает вон тот человек в черном, с иконографом
в руках. Он подходил к счастливому семейству и обещал прислать прямо им на дом пре-
красную цветную картинку в рамочке, всего за три доллара, включая упаковку и пересылку,
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один доллар вперед, на покрытие расходов, будьте любезны, сэр, и кстати позвольте заме-
тить, какие у вас чудесные детки, мадам, вы прекрасная мать, нет сомнений, о, и разрешите
напомнить самое главное: если картинка вам не понравится, вы можете просто не высылать
остальные деньги, и говорить тут больше не о чем, верно?

Капустный эль был обычно весьма неплох, гордым матерям слишком сильно польстить
невозможно, и, хотя у иконографиста были какие-то странные зубы, которые, казалось, гро-
зили выскочить у него изо рта, отец семейства обычно приходил к выводу, что никто из нас
не совершенен, да и что я теряю, в конце-то концов?

Терял он один доллар, и доллары эти постепенно складывались в приличную сумму.
Тот, кто говорит, что честного человека обмануть нельзя, таковым уж точно не является.

Когда уже завершалась обработка седьмого по счету семейства, бродивший непода-
леку стражник начал проявлять слабый интерес к происходящему, поэтому иконографист в
чёрном последний раз притворился, будто записывает имя и адрес клиента, а потом быстро
нырнул в переулок. Он бросил сломанный иконограф (дешевая модель, импы давно испари-
лись) в кучу мусора, где, собственно, и нашел его несколько часов назад, а потом собрался
уже уйти через поля, когда вдруг завидел гонимый ветром газетный лист.

Для человека, живущего за счет собственной изобретательности, газета была сущим
сокровищем. Засунь ее под пиджак, и она защитит тебя от ветра. Ее можно использовать
для разжигания огня. Гурман может хранить в ней дневной запас щавеля, чертополоха или
других листьев. И, в крайнем случае, газету можно прочесть.

Этим вечером ветерок становился все более пронизывающим. Путешественник бросил
беглый взгляд на первую страницу и сунул газету себе под жилет.

Его зубы пытались что-то ему сказать, но он не стал их слушать. С ума можно сойти,
если прислушиваться к зубам.

Вернувшись в Почтамт, Мокрист почитал о Мотах в «Кто есть Кого». Они и правда ока-
зались семейством со «старыми деньгами». Это означало, что темные делишки, благодаря
которым были добыты эти деньги, давно уже стали историей. И в самом деле, забавно: если
твой отец был бандитом, такой факт стараются не афишировать, но если пиратом-работор-
говцем был твой пра-пра-пра-прадедушка, это становится поводом для хвастовства. Время
превращает злобных подонков в развеселых искателей приключений, а «искатель приклю-
чений» – это такой термин, который вызывает только зависть и никакого осуждения.

Они были богаты уже много столетий. Старшими в свежей поросли Мотов, не счи-
тая Пошлы, были ее деверь Марко Мот и его жена Капричия Мот, воспитанница знамени-
того трастового фонда. Они жили в Колении, как можно дальше от всех прочих Мотов, и
это было очень по-Мотовски. Согласно книге, следом шли пасынок и падчерица Пошлы –
близнецы Космо и Пуччи, которые родились стиснув ручонки друг у друга на горле, как
подобает истинным Мотам. Кроме того, вокруг роились многочисленные кузены, тетки и
прочие родственники, постоянно следившие друг за другом, словно коты за сметаной. Как
слышал Мокрист, традиционным семейным бизнесом считалось банковское дело, однако
молодое поколение, вполне обеспеченное деньгами благодаря сложной системе долгосроч-
ных инвестиций и древних трастовых фондов, предпочитало посвящать себя бесконечным
судебным тяжбам друг с другом на предмет лишения наследства. Этому делу юные Моты
предавались с великим энтузиазмом и похвальной безжалостностью. Мокрист припомнил
многочисленные картинки разнообразных Мотов, которые он видел в «Таймс», в разделе
«Светское общество». Обычно их запечатлевали в момент выхода из роскошных черных
карет. Моты редко улыбались, и еще реже весело насвистывали, потому что, как известно,
если свистеть – денег не будет.
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Никаких упоминаний о семье Пошлы он не обнаружил. Ее девичья фамилия была
Кувырком, и это семейство, по-видимому, оказалось недостаточно знатным, чтобы его вклю-
чили в «Кто есть Кого». Не удивительно. Пошла Кувырком… было в этом имени что-то
такое, балаганное.

За время его отсутствия лоток «Входящие» уже переполнился. В основном, всякими
бесполезными бумажками. На самом деле, они совершенно не нуждались в его подписи,
просто служащие слишком увлеклись недавно изобретенной бумагой для копировании доку-
ментов. Мокристу отправляли копии всего подряд, и сортировка отнимала изрядное коли-
чество сил.

Нельзя сказать, что он не умел делегировать полномочия. Умел, и еще как! Но чтобы
успешно их делегировать, требуется вначале найти человека, способного эти полномочия
принять на себя. И вот тут возникла проблема. Что-то в атмосфере Почтамта подавляло неза-
висимость и оригинальность мышления. Письма кладут в почтовые ящики, так? Здесь про-
сто не было места людям, готовым экспериментировать, запихивая их в камин, в туалет или,
скажем, себе в ухо. Неплохо было бы…

Посреди бумажного мусора он заметил розовый бланк семафорного сообщения и про-
ворно выхватил его из груды бесполезных документов.

Записка от Шпильки!
В ней говорилось:

«Успех. Вернусь послезавтра. Всё объясню. Ш.»
Мокрист осторожно положил записку на стол. Конечно же, она страшно по нему ску-

чала и мечтала поскорее увидеться снова, но у нее были строгие правила насчет напрасной
траты денежных средств Траста Големов. Кроме того, у нее, вероятно, кончились сигареты.

Мокрист задумчиво побарабанил пальцами по столу. Примерно год назад он предло-
жил Ангеле Красоте Добросерд стать его женой, и она тут же заявила, что это он станет ее
мужем.

Скоро… ну, наверное, в обозримом будущем миссис Добросерд потеряет, наконец, тер-
пение и сама организует свадьбу своей вечно занятой дочери.

Но Мокрист все равно был уже почти женатым человеком, как ни посмотри. А почти
женатому человеку с семейкой Мотов лучше не связываться. Почти женатый человек дол-
жен быть твердым, надежным и всегда готовым придти на помощь, например, протянуть
пепельницу своей почти-жене. Он должен любой ценой оставаться в живых, хотя бы ради
своих потенциальных детей, о которых надо будет заботиться и следить, чтобы они спали
в хорошо проветриваемой детской.

Он разгладил розовый листок.
Ночные прогулки по стенам тоже придется прекратить. Разве так себя ведут взрослые

разумные люди? Станет ли он инструментом в руках Ветинари? Нет!
Но тут Мокрист вспомнил кое-что. Он встал и подошел к своему картотечному шкафу,

от которого обычно старался держаться как можно дальше.
В ящичке «Марки» он разыскал небольшой отчет, написанный для него два месяца

назад Стэнли Ревуном, начальником Отдела марок. В нем отмечался необычно высокий
уровень продаж одно– и двухдолларовых марок, даже более высокий, чем ожидал Стэнли.
Может быть идея «марки – деньги» пользовалась большей популярностью, чем полагал
Мокрист. В конце концов, марки ведь гарантированы правительством, верно? И вдобавок,
их так удобно носить с собой. Наверное, следует проверить, сколько именно…

В дверь деликатно постучали, и в кабинет вошла Глэдис. Она осторожно несла поднос
очень, очень тонких сэндвичей с окороком. Только она умела делать такие сэндвичи. Для
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этого Глэдис клала окорок между двумя батонами хлеба и хлопала по ним изо всех сил своей
ладонью-лопатой.

– Полагаю, Вы Пропустили Обед, Почтмейстер, – прогрохотала она.
– Спасибо, Глэдис, – ответил Мокрист, мысленно встряхнувшись.
– Внизу Вас Ждет Лорд Ветинари, – добавила Глэдис. – Он Сказал, Можете Не Спе-

шить.
Мокрист замер, не донеся сэндвич до рта.
– Он здесь?
– Да, Мистер Губвиг.
– Сам лично ходит по зданию? – с всё возрастающим ужасом переспросил Мокрист.
– Сейчас Он В Комнате Слепых Писем, Мистер Губвиг.
– И что он там делает?
– Читает Письма, Мистер Губвиг.
«Могу не спешить, – мрачно подумал Мокрист. – Ну да, конечно. Ладно же, раз так, я

вначале спокойно съем сэндвичи, которые эта милая леди-голем приготовила для меня».
– Спасибо, Глэдис, – ответил он.
Когда Глэдис ушла, Мокрист взял из ящика своего стола пинцет и принялся потрошить

сэндвич, выковыривая из него кусочки кости, раздробленной мощным ударом Глэдис.
Прошло чуть больше трех минут, и голем снова появился, молча и терпеливо замерев

перед столом Мокриста.
– Да, Глэдис?
– Его Светлость Просил Проинформировать Вас, Что Никакой Спешки По-Прежнему

Нет.
Мокрист бегом спустился по главной лестнице и обнаружил, что Ветинари действи-

тельно сидит в Комнате слепых писем2, с ногами на столе, пачкой писем в руке и улыбкой
на лице.

– А, Губвиг, – воскликнул он, приветливо помахивая грубыми конвертами. – Какие
прекрасные шарады! Лучше любого кроссворда! Взгляните, мне вот эта очень нравится:
«Сабулки напохтив апотккккж». Ниже я вписал правильный адрес, – Ветинари передал кон-
верт Мокристу.

Там значилось: «К. Свистуну, пекарю, Свинячий холм, д. 3».
– В городе всего три пекарни, расположенных напротив аптек, – пояснил Ветинари, –

но только Свистун печет весьма неплохие витые булочки, которые, к сожалению, выглядят
так, будто собака только что сделала свои дела прямо вам на тарелку, да еще как-то умудри-
лась украсить все это капелькой глазури.

– Прекрасная догадка, сэр, – без энтузиазма похвалил Мокрист.
Из дальнего конца комнаты на Ветинари с восхищением смотрели Фрэнк и Дэйв, те

самые умы, которые были заняты расшифровкой нечетких, безграмотных, неправильных
или просто безумных надписей, украшавших многочисленные конверты, ежедневно пото-
ком проходившие через Комнату слепых писем. В углу Барабантт, кажется, готовил чай.

– Просто нужно проникнуть в разум отправителя, – поделился секретом успеха Вети-
нари. Потом он взглянул на конверт, покрытый жирными отпечатками пальцев вперемешку

2 Мокрист очень гордился этим своим изобретением. Граждане Анк-Морпорка относились к написанию писем про-
сто и прямолинейно. Вкратце этот подход можно сформулировать так: раз я знаю, что имел в виду, значит и вы должны
догадаться. В результате, Почтамт регулярно получал конверты, адресованные «Моему браду Джону, высокому, живет у
маста» или «Миссис Смит, делает всякое, Сестрички Долли». Лучшие, если не сказать «слегка сумасшедшие» люди, наня-
тые Мокристом для работы в Комнате слепых писем, с удовольствием приняли брошенный вызов. А в обеденный перерыв
они отдыхали, по памяти, без доски, разыгрывая сложную шахматную партию.
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с остатками чьего-то завтрака, и добавил: – В некоторых случаях это несложно, свободного
места там предостаточно.

– Фрэнк и Дэйв разгадывают пять из шести, – похвалился Мокрист.
– Да они же истинные волшебники! – восхитился Ветинари. Он повернулся к Фрэнку и

Дэйву, которые нервно улыбнулись и резко подались назад, оставив улыбки неловко висеть
в воздухе, видимо, вместо защиты. – Думаю, сейчас время для перерыва на чай?

Парочка посмотрела на Барабантта, который как раз наливал чай в две чашки.
– Где-нибудь в другом месте? – намекнул Ветинари.
Никакая экспресс-доставка не могла бы двигаться быстрее Фрэнка и Дэйва. Когда

дверь за ними захлопнулась, Ветинари продолжил:
– Вы осмотрелись в банке? Какие выводы?
– Думаю, я скорее суну руку в мясорубку, чем свяжусь с Мотами, – честно ответил

Мокрист. – О, возможно, я смог бы сделать кое-что полезное, Монетный двор явно нужда-
ется в хорошей встряске. Но банком должен управлять тот, кто понимает в банковском деле.

– Люди, которые понимают в банковском деле, довели банк до его нынешнего состо-
яния, – возразил Ветинари. – Я стал правителем Анк-Морпорка не потому, что понимаю
город. Как и банковское дело, город понять, увы, чрезвычайно легко. Я остаюсь правителем,
потому что заставляю этот город понимать меня.

– Я очень внимательно слушал вас, сэр, когда вы рассказывали мне кое-что об анге-
лах, помните? Так вот, это сработало. Я полностью переменился, и буду действовать соот-
ветственно.

– Вплоть до почти-золотой цепи? – осведомился Ветинари, принимая от Барабантта
чашку чая.

– Да, черт возьми!
– На миссис Мот вы произвели очень хорошее впечатление.
– Она сказала, я мошенник!
– Высочайшая оценка, в устах Пошлы, – заметил Ветинари. Он вздохнул. – Ну что

же, я не могу заставить столь преобразившегося человека… – он прервался, чтобы выслу-
шать, что Барабантт прошептал ему на ухо, и продолжил: – …ну, то есть могу, конечно, но,
в данном случае, вряд ли стану. Барабантт, запишите, пожалуйста, следующее. «Я, Мокрист
фон Губвиг, хочу совершенно ясно заявить, что не имею желания и намерения управлять
либо участвовать в управлении каким-либо банком в Анк-Морпорке, поскольку предпочи-
таю направить свою энергию на дальнейшее улучшение работы Почтамта и семафорной
системы». Оставьте место для подписи и даты. А теперь…

– Послушайте, ну зачем все это… – начал Мокрист.
– …продолжайте. «Я, Хавелок Ветинари, и т.д. подтверждаю, что действительно обсу-

дил будущее банковской системы с мистером Губвигом, и полностью понимаю выраженное
им желание продолжить плодотворный труд на благо Почтамта, безо всяких препятствий и
санкций с моей стороны». Место для подписи и т.д. Спасибо, Барабантт.

– Да что здесь происходит? – разозлился Мокрист.
– «Таймс», кажется, воображает, что я собрался национализировать Королевский банк,

– пояснил Ветинари.
– Национализировать?
– Украсть, – перевел Ветинари. – Ума не приложу, откуда взялись такие слухи.
– Наверное, даже у тиранов есть враги? – предположил Мокрист.
– Верно подмечено, как и всегда, мистер Губвиг, – сказал Ветинари, бросив на него

острый взгляд. – Дайте меморандум ему на подпись, Барабантт.
Барабантт поступил как было приказано, позаботившись о том, чтобы забрать потом

свое перо обратно и при этом наградив Мокриста довольно мрачным взглядом.
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– Я помню нашу интересную беседу об ангелах, мистер Губвиг, а еще, помню, вас
предупреждали, что ангел является человеку только раз в жизни, – сухо сказал Ветинари. –
Не забывайте об этом.

– Похоже, черного кобеля все-таки можно отмыть добела, сэр, – промурлыкал Бара-
бантт, когда они вышли на улицу, оказавшись по грудь в вечернем тумане.

– По-видимому, так. Но Мокрист фон Губвиг – мастер иллюзий. Я уверен, он сам
верит своим словам, но вам нужно заглянуть в его душу поглубже, и вы увидите честного
человека с острым умом преступника.

– Вы и раньше так говорили, сэр, – сказал секретарь, открывая перед Ветинари дверцу
кареты. – Однако честность в нем, похоже, возобладала.

Ветинари замер, поставив одну ногу на ступеньку.
– Все верно, однако меня вдохновляет тот факт, что он опять стащил ваше перо.
– А вот и нет, сэр, я очень тщательно проследил, чтобы оно вернулось ко мне в карман!

– сказал Барабантт с нотками триумфа в голосе.
– Да, – весело согласился Ветинари, усаживаясь на кожаное сиденье и наблюдая, как

Барабантт с все возрастающим отчаянием хлопает себя по карманам. – Я знаю.

Ночью банк стерегли охранники. Они лениво патрулировали коридоры, тихо насви-
стывая себе под нос и пребывая в счастливой уверенности, что от любых непрошенных втор-
жений банк надежно защищен самыми лучшими замками. Кроме того, весь первый этаж
был вымощен мрамором, который под человеческими шагами в ночной тиши звенел, словно
колокол. Некоторые охранники полуприкрыв глаза дремали, стоя на своих постах.

Но кое-кто проигнорировал все замки, легко прошел сквозь бронзовые решетки, без-
звучно прошагал по мраморным плитам и проскользнул под носом у дремлющих стражей.
Тем не менее, когда посетитель возник в двойных дверях кабинета председателя, прямо
сквозь него пролетели две арбалетных стрелы, расщепивших прекрасные деревянные стен-
ные панели.

– О, извините, непроизвольная реакция тела, – сказала миссис Мот.
– НЕ ТЕЛО ТВОЕ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ, МИССИС ПОШЛА КУВЫРКОМ, – ответил

Смерть.
– Да уж, давненько никто не проявлял к нему интереса, – вздохнула Пошла.
– ПРИШЛО ВРЕМЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАСЧЕТА, МИССИС МОТ. ПОРА ПОДВЕ-

СТИ БАЛАНС.
– Вы всегда в подобных случаях используете банковские термины? – спросила Пошла,

поднимаясь на ноги. Ее покинутая земная оболочка осталась сидеть в кресле, но это уже не
была миссис Мот.

– ПЫТАЮСЬ СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБСТАНОВКЕ, МИССИС МОТ.
– В таком случае, «закрыть гроб… гроссбух» тоже вполне подошло бы.
– СПАСИБО. ЗАПОМНЮ НА БУДУЩЕЕ. НУ А ТЕПЕРЬ, ИЗВОЛЬ ПРОЙТИ СО

МНОЙ.
– Похоже, я вовремя позаботилась о завещании, – сказал Пошла, распуская пучок своих

седых волос.
– ВСЕГДА НАДЛЕЖИТ ЗАБОТИТЬСЯ О ПОТОМКАХ, МИССИС МОТ.
– Потомках? Моты могут поцеловать мой зад, сэр! Наконец-то я расстаюсь с ними

навеки. О, да! Что теперь, мистер Смерть?
– ТЕПЕРЬ? – переспросил Смерть. – ТЕПЕРЬ ВРЕМЯ… АУДИТА.
– О. Уже пора? Ну что же, я готова.
– ЭТО ЗАЧТЕТСЯ.
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– Хорошо. Так и должно быть, – сказала Пошла.
Она взяла Смерть за руку и пошла за ним сквозь двери, прямо в черную пустыню бес-

конечной ночи.
Через несколько минут мистер Хлопотун проснулся, сел в своем лотке и заскулил.

На следующее утро в «Таймс» вышла небольшая статья о банковском бизнесе. Слово
«кризис» повторялось в ней несколько раз.

«А, ну вот мы и дошли до этого, – подумал Мокрист. – Или, точнее, я дошел».
Лорд Ветинари сообщил «Таймс» следующее: «С позволения председателя банка, я

обсудил с Главным Почтмейстером возможность предоставления его услуг Королевскому
банку, это правда. Он отказался, и говорить здесь больше не о чем. Не дело правительства
управлять банками. Будущее Королевского банка Анк-Морпорка теперь в руках его дирек-
торов и акционеров».

«Ну и бог с ними», – решил Мокрист.
Он энергично набросился на свой лоток «Входящие». Возился с бумажной работой,

проверял цифры, поправлял грамматику и при этом напевал себе под нос, чтобы заглушить
искушающий внутренний голос.

Настало время обеда. Глэдис принесла ему тарелку сэндвичей с сыром (каждый шири-
ной примерно в один фут) и дневной выпуск «Таймс».

Этой ночью умерла миссис Мот. Мокрист неподвижным взглядом уставился в газету.
Там говорилось, что она мирно скончалась во сне, после продолжительной болезни.

Он уронил газету и уставился в стену. Она, конечно, выглядела так, будто состояла из
одного только песка, скрепленного джином. Но все равно, жизненная сила, энергия… ну
ладно, так или иначе, она не могла жить вечно. И что же теперь будет? О боги, он чертовски
своевременно развязался с этим делом!

А вот для мистера Хлопотуна сегодня явно выдался не самый удачный день. Он был
довольно неуклюжей собакой, а теперь ему, похоже, придется научиться бегать, причем
очень быстро.

Глэдис принесла также его персональную почту, и в ней обнаружился длинный,
изрядно замусоленный конверт, большими черными буквами адресованный Мокристу,
«лчно». Он вскрыл конверт ножом для бумаг и вначале потряс его над мусорной корзиной.
Так, на всякий случай.

Выпал сложенный газетный лист. Вчерашняя «Таймс», та самая, с картинкой Мокриста
фон Губвига на первой полосе. Обведенной карандашом.

Мокрист перевернул газету. На обратной стороне листа мелким почерком было напи-
сано:

«Уважаемый сэр, я предпринял меры придастарожности, спрятав некие
письменные сведетельства у надежных людей. Вскоре вы снова усышите обо
мне.
друг».

Так, спокойно, спокойно… Во-первых, вряд ли это письмо и вправду от друга. Все те,
кого он считал друзьями, умели писать грамотно. Это, наверное, афера какая-то, так? Но
ведь у него нет скелетов в шкафу…

Ох, ну ладно, если вдаваться в мелкие детали, скелетов у него в шкафу было предоста-
точно. Ими можно без труда наполнить здоровенную гробницу и вдобавок укомплектовать
вполне приличное ярмарочное шоу ужасов. Остатков, вероятно, хватит на жутковатую, но
забавную пепельницу. Однако их ничто не связывало с именем «Губвиг». Уж об этом он
всегда заботился. Его преступления умерли вместе с Альбертом Блестером. Хороший палач
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всегда знает, сколько веревки отмерить, и ее Мокристу как раз хватило, чтобы перебраться
из одной жизни прямо в другую, лучшую.

Может, его кто-то узнал? Но ведь он был самой незапоминающейся личностью в мире,
если не надевал свой золотой костюм! В юности мамочка не раз и не два приводила из школы
домой чужого ребенка!

А когда он надевал костюм, люди запоминали только костюм. Так Мокрист прятался
– на самом виду…

Это, наверное, мошенничество какое-то. Да, точно. Старый добрый трюк «грязный
секрет». Никто не мог занять высокий пост в городе, не совершив поступков, которые неже-
лательно предавать огласке. Намекнуть на существование письменных свидетельств – лов-
кий ход. Это нарочно, чтобы нервный человек начал гадать, в чем же дело. Отправитель дает
понять, будто располагает столь опасной информацией, что ты, адресат, можешь попытаться
заставить его замолчать навсегда, а он, в свою очередь, имеет возможность натравить на
тебя юристов.

Ха! И они, значит, дают некоторое время на размышления, чтобы он помучился неиз-
вестностью. Он! Мокрист фон Губвиг! Ну что же, они скоро поймут, кто будет мучиться на
самом деле. А пока лучше сунуть газету в самый дальний ящик стола. Ха!

В дверь постучали.
– Входи, Глэдис, – сказал он, роясь в лотке для бумаг.
Дверь открылась, и в проеме появилось бледное, обеспокоенное лицо Стэнли Ревуна.
– Это я, сэр, Стэнли, сэр, – сообщил он.
– Да, Стэнли?
– Начальник отдела марок Почтамта, сэр, – добавил Стэнли на тот случай, если требо-

валась более точная идентификация.
– Да, Стэнли, я знаю, – терпеливо ответил Мокрист. – Я тебя каждый день вижу. Что

тебе нужно?
– Ничего, сэр, – ответил Стэнли. Последовала пауза, пока Мокрист настраивал свой

мозг на волну общения со Стэнли Ревуном. Стэнли был очень… точен. И терпелив, как
могила.

– По какой причине, ты, пришел, сюда, ко мне, сегодня, Стэнли? – сделал вторую
попытку Мокрист, произнося слова очень тщательно, чтобы каждый элемент фразы навер-
няка достиг своей цели.

– Там, внизу, юрист, сэр, – объявил Стэнли.
– Но я ведь всего лишь прочел это угрожающее пись… – начал Мокрист, а потом рас-

слабился. – Юрист? Он сказал, зачем пришел?
– Сказал, дело чрезвычайной важности. С ним два стражника, сэр. И собака.
– Правда? – хладнокровно ответил Мокрист. – Ну что же, проводи их ко мне.
Он бросил взгляд на часы.
Ооп-ля… Времени в обрез.
Ланкрский Экспресс должен был отправиться через сорок три секунды. Мокрист знал,

что может спуститься вниз по этой чертовой водосточной трубе за одиннадцать секунд.
Стэнли уже пошел за посетителями, это займет у него, скажем, секунд тридцать. Нужно
дождаться, чтобы они ушли с первого этажа, вот что важно. Потом можно будет выскольз-
нуть через окно и уцепиться за карету Экспресса. Спрыгнуть, когда она притормозит у
Пупосторонних ворот, забрать жестяной сундучок, припрятанный на стропилах конюшен на
Лоббистской улице, переодеться и «нарисовать» новое лицо, потом прогуляться по городу,
выпить кофе в кофейне, что напротив Дома стражи, поглядывая на семафорную активность
стражников. Потом неспешным шагом дойти до Куриного рынка, где у Джека по кличке
«Знать-не-знаю» хранится еще один полезный сундучок, снова переодеться, уйти от него с
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небольшой сумкой в руках и с твидовым кепи на голове (которое в ближайшем переулке сле-
дует сменить на коричневую шляпу-котелок из сумки, просто на всякий случай, а то вдруг у
Джека внезапно случится приступ хорошей памяти, вызванный приличной суммой денег).
Затем добрести до района боен, принять облик Джеффа-извозчика, и зависнуть на время в
огромном вонючем баре «Орел Мясника», в котором извозчики мясников традиционно про-
мывали горло от дорожной пыли. В Страже ведь работают вампир и оборотень, уже много
лет. Ну что же, пусть эти знаменитые носы нюхнут коктейль из запахов навоза, страха, пота,
требухи и мочи, посмотрим, как им это понравится! И это только в баре, на самих бойнях
все еще хуже.

Потом надо будет дождаться вечера и подсесть вместе с другими поддатыми извозчи-
ками на попутный ассенизационный фургон, покидающий город. Стражники у ворот нико-
гда не проверяют эти ароматные повозки. С другой стороны, если его шестое чувство будет
все еще подавать сигналы тревоги, возможно, лучшим решением будет поиграть в наперстки
с каким-нибудь пьяницей, пока не наберется достаточно денег на маленький флакон одеко-
лона и дешевый, но еще приличный костюм из магазина старьевщика. В таком наряде можно
отправиться в «Доходный дом для респектабельных работающих мужчин» миссис Эвкра-
зии Секретум, где в своей остроконечной шляпе и пенсне он станет мистером Нарушите-
лем Петуховодом, торговцем шерстью, который останавливается здесь каждый раз, когда
дела приводят его в город, и который всегда презентует миссис Эвкразии маленький пода-
рок, приличествующий женщине того возраста, на который ей хотелось бы выглядеть. Да,
так, пожалуй, будет даже лучше. Обеды у нее всегда сытные и весьма изобильные. Кровати
достаточно мягкие, и их редко приходится с кем-то делить.

А уж потом можно будет спокойно спланировать все остальное.
Различные маршруты бегства со скоростью света сменяли друг-друга перед его мыс-

ленным взором. А взор внешний тем временем заметил нечто гораздо менее приятное. Это
был стражник, болтавший о чем-то с извозчиками на каретном дворе. Мокрист узнал сер-
жанта Фреда Колона, чьей основной работой, кажется, было бродить по городу и беседовать
с немолодыми людьми примерно такого же возраста и комплекции как у него самого.

Стражник тоже заметил Мокриста и приветливо помахал ему рукой.
Нет, если он сбежит, все запутается и станет только хуже. Нужно как-то выкручиваться

здесь, на месте. И вообще, строго говоря, он ничего плохого не совершил. Просто разнерв-
ничался из-за проклятого письма, вот и все.

Когда Стэнли вернулся в сопровождении мистера Косого, самого известного и, в 351
год, вероятно, самого старого юриста города, Мокрист сидел за столом и притворялся, будто
занят работой с документами. Вместе с ними в комнату вошли сержант Ангва и капрал
Ноббс, о котором ходили слухи, что он-то и есть секретный оборотень Стражи. Ноббс тащил
большую плетеную корзинку, а сержант Ангва держала в руке резиновую кость с пищалкой,
которой она время от времени рассеянно попискивала. В целом посетители выглядели без-
обидно, хотя и странновато.

Дежурный обмен любезностями вышел не очень-то любезным, учитывая присутствие
Нобби Ноббса и юриста, который пах жидкостью для бальзамирования. Когда формальности
были окончены, мистер Косой сказал:

– Насколько мне известно, вы вчера нанесли визит миссис Пошле Кувырком, мистер
Губвиг.

– О, да. Гм, она была еще жива в тот момент, – добавил Мокрист и тут же мысленно
проклял себя и неизвестного автора письма.

Он нервничал и явно терял контроль над ситуацией.
– Мы здесь не для расследования убийства, сэр, – холодно заметила сержант.
– Вы уверены? В данных обстоятельствах…
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– Мы, несомненно, займемся этим делом, сэр, – перебила его сержант, – в данных
обстоятельствах!

– Значит, вы не подозреваете кого-то из родственников?
– Нет, сэр. И вас тоже.
– Меня? – Мокрист, разинув рот, изобразил подходящее случаю изумление.
– Всем известно, что миссис Мот была тяжело больна, – заметил мистер Косой. – К

вам она, похоже, испытывала симпатию. Завещала вам свою собачку, мистера Хлопотуна.
– А также мешок с игрушками, коврики, шерстяные пледы, маленькие ботиночки,

восемь ошейников, включая один, украшенный бриллиантами, и большое количество всего
прочего в том же роде, – добавила сержант Ангва. Она снова пискнула резиновой косточкой.

Мокрист захлопнул рот.
– Собачку, – сказал он отстраненно. – Всего лишь пёсика? И его игрушки?
– Ожидали чего-то большего? – поинтересовалась Ангва.
– Да я и этого-то совсем не ожидал!
Мокрист бросил взгляд на корзинку. Она выглядела подозрительно неподвижной.
– Я дал ему одну из его голубых таблеток, – охотно пояснил Ноббс. – Они его вырубают

ненадолго. Хотя на людей не действуют. На вкус анисовые.
– Все это немного… странно, вам не кажется? – спросил Мокрист. – Зачем здесь страж-

ники? Из-за ошейника с бриллиантами? В любом случае, я полагал, что завещание не вскры-
вают вплоть до похорон…

Мистер Косой кашлянул. Из его рта вылетела моль.
– Разумеется, вы правы. Однако, поскольку я знал содержание завещания, мне показа-

лось благоразумным поспешить в Королевский банк и позаботиться о наиболее…
Повисла долгая пауза. Для зомби вся жизнь как одна сплошная пауза, но в данном

случае мистер Косой, похоже, искал подходящее слово.
– …проблемном наследстве незамедлительно.
– Ну да, верно, маленького песика кто-то должен кормить, – согласился Мокрист, –

однако я не думаю, что это такая уж серьезная…
– Проблема… если таковая имеет место, заключается не в псе, а в его бумагах.
– Поддельная родословная?
– Дело не в родословной, – сказал мистер Косой, открывая свой портфель. – Возможно

вы слышали, что покойный сэр Джошуа завещал мистеру Хлопотуну один процент акций
банка?

Мокриста словно пронизало холодным черным ветром.
– Да, – сказал он. – Слышал.
– Покойная миссис Мот завещала ему остальные пятьдесят процентов. Согласно тра-

дициям банка, это означает, что пес становится председателем правления. А вы теперь –
хозяин пса.

– Постойте, животное не может владеть…
– А вот и может, мистер Губвиг, а вот и может! – сказал Косой голосом, в котором зву-

чало особое юридическое веселье. – Тому имеется масса прецедентов. Однажды осла посвя-
тили в духовный сан. А в другой раз черепаху назначили судьей. Конечно, более сложные
профессии не так широко представлены среди животных. Например, не было еще случая,
чтобы лошадь стала плотником. Однако пёс-председатель – это, в целом, довольно зауряд-
ное явление.

– Здесь нет ни капли смысла! Она меня почти не знала!
Но его мозг тут же возразил: «Конечно, знала! Она вмиг раскусила тебя, поняла до

самых печенок!»
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– Завещание было продиктовано мне прошлой ночью, мистер Губвиг. В присутствии
двух свидетелей и личного врача миссис Мот, который заверил нас, что она пребывает хоть
и не в здравом теле, зато полностью в здравом уме, – мистер Косой поднялся на ноги. –
Короче говоря, завещание оформлено в соответствии с законом. Иметь смысл оно при этом
не обязано.

– Но как же он будет, ну, заседания правления вести? Его самого нужно на поводке
водить!

– Полагаю, фактически он будет исполнять свои обязанности через вас, – заявил юрист.
Со стороны сержанта Ангвы снова раздался писк.
– А что произойдет в случае его смерти? – спросил Мокрист.
– Спасибо, что напомнили, – сказал мистер Косой, доставая из портфеля еще один

документ. – Да, здесь написано: «акции будут распределены среди оставшихся членов
семьи».

– Всех оставшихся членов семьи? Его семьи? Не думаю, что у него было много шансов
обзавестись семьей!

– Нет, мистер Губвиг, – поправил Косой. – Среди членов семьи Мотов.
Мокрист почувствовал, что пронизывающий его воображаемый ветер стал еще холод-

нее.
– Как долго живет собака?
– Об'чная собака? – решил уточнить Нобби Ноббс. – Или собака, стоящая между бан-

дой Мотов и кучей денежек?
– Капрал Ноббс, спасибо за «уместное» замечание! – рявкнула сержант Ангва.
– Извините, сержант.
– Кхм, – кашель мистера Косого освободил еще одну моль. – Мистер Хлопотун привык

спать в апартаментах менеджера банка, мистер Губвиг, – сказал он. – Вам придется ночевать
там. Это условие наследования.

Мокрист тоже вскочил на ноги.
– Мне на это начхать! – возмутился он. – Я не совершал никаких преступлений! Вы не

имеете права распоряжаться чужими жизнями из моги… ну, вы-то можете, сэр, без вопросов,
но она не имеет…

Из портфеля был извлечен очередной конверт. Мистер Косой улыбнулся, что всегда
было плохим признаком.

– Миссис Мот, среди прочего, продиктовала вот эту нижайшую просьбу, обращенную
к вам, – сказал он. – А теперь, сержант, мне кажется, пора оставить мистера Губвига одного.

Они отбыли, хотя через несколько секунд сержант Ангва вернулась, и молча, не под-
нимая взгляда, бросила резиновую косточку в мешок с игрушками пса.

Мокрист подошел к корзине и поднял крышку. Мистер Хлопотун взглянул на него,
зевнул, а потом сел на задние лапы и начал «служить». Хвост собаки неуверенно вильнул
раз или два, а большие глаза наполнились надеждой.

– Не надо так на меня смотреть, парень, – сказал Мокрист и повернулся к псу спиной.
Письмо от миссис Мот насквозь пропахло лавандой с оттенком джина. Оно было напи-

сано аккуратным почерком весьма пожилой женщины:
«Дорогой мистер Губвиг!

Я ведь чувствую, что Вы прекрасный, славный человек, который
хорошо присмотрит за моим малюткой Хлопотуном. Пожалуйста, будьте
ласковы с ним. Он был моим единственным другом в трудные времена.
Не хотелось бы в данных обстоятельствах говорить о такой пошлости, как
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деньги, однако за услуги, которые я умоляю Вас оказать мне, Вам будет
выплачиваться $20 000 ежегодно (в конце каждого расчетного периода).

Если Вы откажетесь, или если песик умрет не своей смертью, Ваша
жопа будет отдана на растерзание Гильдии Убийц. Депозит $100 000
уже передан лорду Злобни. Его молодые джентльмены выследят Вас, и,
если будет необходимо, выпотрошат, как хорька, каковым Вы, несомненно,
являетесь, мистер Умник!

Да благословят Вас боги за Вашу доброту к бедной вдове».
Мокрист был впечатлен. Кнут и пряник. Ветинари обходился только кнутом. Или лупил

тебя пряником по башке, пока не сделаешь, что нужно.
Кстати, Ветинари! Вот человек, которому пора было задать пару вопросов!
Волосы на шее Мокриста встали дыбом. Он годами тренировал уклонение от опасно-

стей, а сейчас вдобавок был не на шутку встревожен письмом миссис Мот. Что-то влетело
в окно и бумкнуло в дверь. Мокрист не пострадал – стоило звякнуть разбитому оконному
стеклу, как он мигом бросился на пол.

В двери торчала черная стрела.
Мокрист прополз по ковру, схватил ее, и снова нырнул вниз.
Изысканные белые буквы вились по древку: «ГИЛЬДИЯ УБИЙЦ – СТИЛЬ ИМЕЕТ

ЗНАЧЕНИЕ».
Предупредительный выстрел, верно? Просто этакий намек, да? Чтобы подчеркнуть

значение письма? На всякий случай?
Мистер Хлопотун использовал свой шанс выпрыгнуть из корзинки и лизнуть Мокри-

ста в лицо. Мистера Хлопотуна не волновало, кто такой Мокрист и что он совершил. Песик
просто хотел подружиться.

– Думаю, – сказал Мокрист, сдавшись, – что нам с тобой пора на прогулку.
Песик радостно тявкнул и потянул за край мешок с игрушками, чтобы тот упал. Хло-

потун, яростно виляя хвостом, исчез внутри, а потом вытащил наружу бархатный маленький
пиджачок с вышивкой «Вторник».

– Угадал, мальчик, – сказал Мокрист, застегивая ошейник. Это было непросто, учиты-
вая, что вся собачья одежка была обслюнявлена.

– А где твой поводок? – спросил Мокрист.
Мистер Хлопотун снова нырнул в мешок и вернулся с красным поводком.
– Ооп-ля, – сказал Мокрист. – Это, похоже, будет самая быстрая прогулка в истории

всех прогулок. Фактически, пробежка…
Не вставая с пола, он потянулся к ручке, но дверь открылась сама. Мокрист уставился

на терракотовые ноги, толстые, как древесные стволы.
– Надеюсь, Вы Не Пытаетесь Заглянуть Мне Под Юбку, Мистер Губвиг? – прогрохо-

тала откуда-то сверху Глэдис.
«На что там смотреть?» – подумал Мокрист.
– А, Глэдис! – сказал он вслух. – Не могла бы ты встать у окна? Спасибо!
Раздался тихий «клик!» и Глэдис повернулась к нему, зажав еще одну черную стрелу

между большим и указательным пальцами правой руки. Внезапное торможение заставило
стрелу воспламениться.

– Кто-То Послал Вам Стрелу, Мистер Губвиг, – объявила голем.
– Правда? Задуй огонь и положи ее в лоток «Входящие», – распорядился Мокрист,

выползая через дверь. – Я отправляюсь поговорить с человеком насчет собаки.
В коридоре он встал, взял мистера Хлопотуна под мышку и сбежал вниз по ступеням,

в заполненный людьми зал. Потом спустился с крыльца Почтамта и увидел черную карету,
как раз подъезжавшую к тротуару. Ха! Этот парень всегда на шаг впереди тебя, да?
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Когда карета остановилась, он распахнул дверцу, плюхнулся на свободное сиденье
(мистер Хлопотун радостно тявкал у него из-под мышки), огляделся и сказал…

– О… извините! Я думал, это карета лорда Ветинари…
Рука захлопнула дверцу. Она была облачена в большую, черную и весьма дорогую пер-

чатку, расшитую бисером. Взгляд Мокриста пробежал по руке и поднялся к лицу пассажира
кареты, который сказал:

– Нет, мистер Губвиг. Меня зовут Космо Мот. Как раз приехал повидаться с вами. Как
дела?
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Глава 4

 
 

Черное кольцо – Необычный подбородок – Недолгое
дело всей жизни – Начинаем – Веселая журналистика –

Все ради города – Влезть в чужую шкуру – Случай Мотов
 

Этот человек делал… разное. Неизвестный мастер, потому что на его произведениях
никогда не ставилось его имя. Нет, обычно на них были чужие имена, имена других, давно
умерших, мастеров. Он же был мастером только в одном. В искусстве имитации.

– Деньги принес?
– Да, – человек в коричневом плаще указал на скромно стоящего рядом тролля.
– Его ты зачем сюда приволок? Терпеть их не могу.
– Пятьсот долларов слишком тяжелые, мистер Морпет. И, кстати, слишком большая

сумма за изделие, которое даже не из серебра сделано, – возразил молодой человек, которого
звали Бывший.

– Да, в этом-то и штука, верно? – ответил мастер. – Я ведь знаю, что это не совсем
законно, то, что ты делаешь. И я, кстати, говорил уже, что стигиум встречается реже, чем
золото. Он даже не блестит… Ну, если обращаться с ним правильно. Поверь, я весь свой
запас мог бы без труда продать Убийцам. Эти джентльмены любят черное. Просто обожают.

– Ничего незаконного. Ни у кого нет исключительных прав на букву «В». Слушайте,
мы все это уже обсуждали. Давайте лучше посмотрим на вашу работу.

Старик пристально взглянул на Бывшего, потом открыл ящик и водрузил на стол
небольшую шкатулку. Он поправил отражатели на лампах и сказал:

– Ладно, открывай.
Молодой человек поднял крышку и уставился на предмет внутри, черный, как ночь,

с вырезанной буквой «В», еще более черной от глубоко залегших теней. Потом судорожно
вздохнул, взял кольцо в руки и тут же его выронил.

– Оно теплое! – в ужасе воскликнул он.
Мастер фыркнул.
– К'нечно. Это ж стигиум. Он пьет свет. Если бы ты взял его днем, уже орал бы от ожога

пальцев. Днем его надо держать в шкатулке, ясно? Ну или прикрывать перчаткой, если ты
любитель пофорсить.

– Оно совершенно!
– Да. Так и есть, – старик выхватил кольцо, и Бывший рухнул в свой персональный ад.

– Не отличить от настоящего, верно? – прорычал мастер имитаций. – О, не надо этих удив-
ленных взглядов. Ты думаешь, я не знаю, что создал? Я видел оригинал пару раз. Это мое
творение обмануло бы самого Ветинари. Мне понадобится напрячь всю мою забывчивость.

– Я не знаю, о чем вы говорите! – запротестовал Бывший.
– Значит, ты идиот.
– Я ведь говорил вам, ни у кого нет исключительных прав на букву «В»!
– Расскажи это его светлости, ладно? Нет, вряд ли тебе захочется. А вот мне ты запла-

тишь еще пять сотен. Все равно я собрался на пенсию, и небольшая премия позволит мне
убраться подальше отсюда.

– У нас договор!
– Теперь он изменился, – хладнокровно возразил Морпет. – Теперь ты покупаешь ещё

и мою память.
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Мастер имитаций радостно улыбнулся. Молодой человек выглядел мрачным и неуве-
ренным.

– Кой для кого оно бесценно, так? – подсказал Морпет.
– Ладно, еще пять сотен, и будьте прокляты.
– А вот теперь доплата составит тысячу, – сказал старик. – Ты слишком торопишься,

видишь ли. Даже не торговался. Чую, кому-то позарез нужна эта вещичка. Итого, пятнадцать
сотен. Или можешь попробовать найти в этом городе другого мастера по стигиуму. Если
вякнешь что-то, кроме «да», цена поднимется до двух тысяч. Лучше сделаем по-моему.

После долгой паузы Бывший сказал:
– Да. Но мне нужно сходить за деньгами.
– Валяй, мистер. Я подожду здесь. Ну вот, все оказалось не так уж и сложно, правда?

Ничего личного, просто бизнес.
Кольцо отправилось обратно в шкатулку, а шкатулка – в ящик стола. По сигналу моло-

дого человека тролль уронил мешки с деньгами на пол и удалился прочь, во тьму ночи.
Бывший внезапно обернулся, и рука мастера имитаций проворно нырнула под стол.

Впрочем, старик расслабился, когда молодой человек спросил:
– Вы будете здесь?
– Я? Я всегда здесь. Иди, провожать не буду, дорогу знаешь.
– Вы точно будете здесь?
– Я же сказал, да!

В темноте вонючего подъезда молодой человек распахнул дверь на улицу, сердце
бешено колотилось. В подъезд шагнула одетая в черное фигура. Лица было не разглядеть за
маской. Юноша прошептал:

– Шкатулка в верхнем левом ящике стола. Справа под столешницей какое-то оружие.
Деньги можете оставить себе. Только не… делайте ему больно, ладно?

– Делать больно? Я здесь не для этого, – прошипела фигура в черном.
– Я знаю, но… сделайте всё аккуратно, хорошо?
Бывший вышел и прикрыл дверь за черным человеком.
Моросило. Молодой человек перешел улицу и занял позицию у дверей напротив. Шум

дождя и бульканье воды в канавах заглушали все звуки, но ему показалось, что наверху раз-
дался тихий «шмяк!». Возможно, это было всего лишь воображение, потому что он даже
не расслышал, как снова открылась дверь и подошел убийца. Поэтому Бывший чуть не про-
глотил язык от ужаса, когда над ним нависла черная фигура, сунула ему в руку шкатулку и
затем растворилась в темноте.

Вслед за ней по улице тянулся шлейф запаха мяты. Этот человек был настоящим масте-
ром своего дела: он использовал мятную бомбу, чтобы замаскировать запах.

«Ты глупый, глупый старый дурак! – растревоженные мысли метались в голове Быв-
шего. – Почему ты просто не взял плату и не исчез? У меня выбора не осталось! Слишком
велик был риск, что ты проболтаешься! Он и не стал рисковать».

Бывший ощутил, как от страха сводит желудок. Он никогда не думал, что все так обер-
нется! Он никому не желал смерти! Потом его стошнило.

Все это случилось на прошлой неделе. И с тех пор дела шли все хуже.

У лорда Ветинари есть черная карета.
Черные кареты есть и у других людей.
Следовательно, не каждый, кто сидит в черной карете – лорд Ветинари.
Это было важное философское обобщение, о котором Мокрист, к сожалению, позабыл

в суете.
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Теперь суета закончилась. Космо Мот был совершенно спокоен, или, по крайней мере,
старательно изображал спокойствие. Одет он был, разумеется, в черное. Люди часто так
одеваются, чтобы подчеркнуть свое богатство и значительность. Однако борода портила все
впечатление.

Теоретически, это была эспаньолка, в точности, как у лорда Ветинари. Узкие линии
черных волос спускались вниз по щекам, сливались с тонкими усиками и потом исчезали в
небольшом черном треугольнике прямо под нижней губой. Космо, наверное, воображал, что
такая борода придает ему элегантный и зловещий вид. В случае с Ветинари, несомненно,
так оно и было. Однако на синих от бритья и покрытых маленькими блестящими каплями
пота челюстях Космо эти брадобрейские изыски выглядели жалко и делали его подбородок
похожим на лобок.

Очевидно, какой-то безвестный мастер-парикмахер очень тщательно, волосок за
волоском, ухаживал за бородкой Космо. Работу брадобрея отнюдь не облегчил тот факт, что
Мот прилично располнел с тех пор, как избрал для себя этот стиль. В жизни любого безза-
ботного молодого человека рано или поздно настает момент, когда «кубики» на его некогда
плоском животе превращаются в объемистый шарик, но Космо обзавелся уже настоящим
жировым мешком в области поясницы.

А потом ты заглядывал ему в глаза, и глаза говорили об этом человеке всё. В них было
такое отстраненное выражение, как будто в мыслях он уже видит твой труп…

«Но вряд ли он убивает сам, – размышлял Мокрист. – Когда ему нужна чья-то смерть,
он просто покупает ее». Да, слишком толстые пальцы его руки были унизаны шишковатыми
перстнями, в которых, по-видимому, содержались разные яды, однако настоящему отрави-
телю нет нужды надевать эти кольца напоказ в таком количестве, верно? Реальному убийце
реклама ни к чему. И зачем эта элегантная черная перчатка на другой его руке? Это был сим-
вол Гильдии Убийц. Ага, значит, закончил их школу. Отличное классическое образование,
там учились дети из многих состоятельных семейств, но обычно они не сдавали Темные
Искусства. Этот, наверное, тоже принес записку от мамочки, где говорилось, что курс Уда-
ров кинжалом ему разрешается пропустить.

Мистер Хлопотун весь дрожал от страха или, может быть, ярости. Из-под мышки Мок-
риста он рычал, словно леопард.

– А, собачка моей приемной матушки, – сказал Космо, когда карета тронулась. – Как
мило. Я не привык тратить слова понапрасну. Я дам вам за этого песика десять тысяч дол-
ларов, мистер Губвиг.
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