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Аннотация
Что делать, если у тебя есть магические способности, а учителей поблизости нет? У

ведьм принято проходить ученичество у старых ведьм, овладевая профессией и помогая им
в работе. Вот и Тиффани Болит, одиннадцати лет, отправилась даже в другую страну – Ланкр
(которая находится не так уж и далеко на самом-то деле), чтобы пройти обучение и стать
настоящей ведьмой. Но, как оказалось, учение ведовству – это выполнение той же самой
обыденной работы, что и дома. С утра до вечера надо заниматься обычными домашними
обязанностями и еще ходить по деревням, помогая людям. А когда же начнутся занятия
магией? Полеты на метле, заклинания, волшебные палочки и прочее? Нет, оказывается,
чтобы быть ведьмой, прежде всего надо научиться не пользоваться магией вообще. А
это у Тиффани и так прекрасно получается. Она даже запутку – магический прибор –
сделать не может. Единственное, что ей удается, это выходить из своего тела, чтобы
посмотреть на себя, когда под рукой нет зеркала. Но это очень опасно – оставлять свое
тело без присмотра. Мало ли что захочет завладеть твоим телом, твоим мозгом. Одно из
таких существ уже давно приметило Тиффани, привлеченное ее необыкновенным умом и
ведовскими способностями. И когда Тиффани в очередной раз вышла из тела, оно заняло ее
место. Ее верные телохранители Нак Мак Фиглы и даже сама Матушка Ветровоск пускаются
в путь, чтобы помочь Тиффани избавиться от захватчика и снова стать самой собой.
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Вступление

 

 
Из книги «Феи и как избежать встречи

с ними» мисс Проникации Тик.
 

Нак Мак Фигл (также называемые Пиктси, Вольные мальцы,
Маленький народ и Лица, или Неизвестные Лица, вероятно
вооруженные)

Нак Мак Фигл – самая опасная разновидность фей, особенно в пьяном
состоянии. Пьянство, потасовки и воровство – их излюбленные занятия. Нак
Мак Фиглы крадут практически все, что не прибито. А то, что прибито, они
уносят вместе с гвоздями.

Тем не менее, те, кому удалось повстречаться с ними и выжить,
рассказывают, что они также на удивление преданны, сильны, настойчивы и,
по-своему, моральны. (Например, они никогда не воруют у тех, у кого красть
нечего.)

Средний фигл (мужчина, женщины у фиглов очень редки – см. ниже)
имеет рост примерно шесть дюймов и огненно-рыжие волосы, у него синяя
кожа из-за многочисленных татуировок и красителя, называемого вайдой. И
коль скоро вы оказались так близко к нему, то вполне возможно, вам сейчас
надают.

Он носит килт, сшитый из первой попавшейся старой тряпки,
поскольку принадлежность к клану определяется не по одежде, а по
татуировкам. Иногда на нем может быть надет шлем из кроличьего черепа.
Фиглы любят украшать свои бороды и прически перьями, бусинками и всем,
что придется им по вкусу. Фигл всегда носит с собой меч, но больше для
вида, потому что предпочитает бить ботинками и головой.

История и религия
Тайна происхождения Нак Мак Фиглов затеряна в знаменитой Мгле

Веков. Говорят, что Королева Фей выгнала их из Страны Фей потому, что они
протестовали против ее злобной и тиранической власти. Также говорят, что
их выгнали за беспробудное пьянство.

Об их религиозных взглядах, если таковые вообще существуют,
практически ничего не известно, за исключением того, что они считают себя
мертвыми. Они любят наш мир, с его солнечным светом, горами и голубыми
небесами, где всегда есть с кем подраться. Такой удивительный мир, как
этот, не может быть доступен кому попало, говорят они. Это либо рай, либо
Вальгалла, куда после смерти попадают храбрые воины. Исходя из этого,
они пришли к выводу, что когда-то жили в другом мире, затем умерли и им
позволили попасть сюда в награду за хорошее поведение.
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Должна отметить, что это представление абсолютно ошибочно и
несуразно, потому что мы-то знаем, что дела обстоят совершенно по
другому.

Когда фигл умирает, не принято слишком сильно скорбеть по нему и его
братья печалятся лишь тому, что он так мало побыл вместе с ними, прежде
чем вернуться в Земли Живых, которые они также называют «Последний
Мир».

Обычаи и среда обитания
Кланы Нак Мак Фиглов предпочитают селиться в древних королевских

захоронениях, где они выкапывают себе уютные пещерки в грудах
золота. Обычно на таких курганах растет пара колючих, старых дерева
– фиглы предпочитают старые деревья, из стволов которых получаются
отличные дымоходы. Под деревьями обычно прячется кроличья нора –
замаскированный вход в курган. Для правдоподобности вокруг валяются
кроличьи катышки и, если на фиглов напало вдохновение, клочки шерсти.

Скрывающийся в кургане мир фиглов похож на улей, только меда в нем
поменьше, а жал побольше.

Причина этого сходства в том, что женщины среди фиглов очень
редки. Может поэтому они рожают очень много детей, очень часто и
очень быстро. Новорожденные фиглы крохотные, как горошины, но если их
хорошо кормить, то растут они не по дням, а по часам (фиглы потому и любят
селиться возле людей, чтобы воровать у них молоко и овец).

«Королеву» клана называют кельдой, которая с возрастом становится
матерью большинства фиглов в клане. Мужа кельды называют Большим
Клана. Если у кельды рождается дочь, что случается довольно редко,
то она остается с матерью, чтобы научиться у той потаенкам – так
кельды называют свое тайное мастерство. Когда девочка достигает брачного
возраста, она должна покинуть клан и отправиться в путешествие, взяв с
собой нескольких братьев, чтобы они охраняли ее.

Обычно, она отправляется в клан, не имеющий кельды. В очень и очень
редких случаях, когда ей не удается найти такой клан, она созывает фиглов
из нескольких кланов и образует свой собственный, совершенно новый клан
с новым именем и занимает новый курган. Она также выбирает себе мужа. И
с этих пор, хотя слово ее является абсолютным законом для всего клана и ей
все должны повиноваться, она редко будет отходить от кургана достаточно
далеко. С этих пор она станет и его королевой, и его узницей.

Но однажды, в течении всего нескольких дней, кельдой клана была
человеческая девочка…
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Глава первая

Отъезд
 

Что-то, похожее на невидимый туман, с легим шорохом двигалось над холмами. Дви-
жение без тела утомило его и это что-то еле перемещалось. Оно ни о чем не думало. В
последний раз ему приходилось думать несколько месяцев назад, когда еще был жив мозг,
с помощью которого оно мыслило. Всегда они умирают и теперь оно снова осталось без
тела и ему было страшно.

Оно могло бы спрятаться в одном из этих курчавых белых созданий, что нервно бле-
яли, когда оно крадучись проскальзывало мимо. Но мозги у них были совершенно бесполезны,
способные думать лишь о траве и о том, как сделать еще таких же блеющих существ.
Нет. Они не подойдут. Ему нужен, ему просто необходим самый лучший ум: сильный, могу-
чий, ум, который будет охранять его.

Оно искало…

Новые ботинки были неправильными. Они были негнущимися и сияющими. Сияющие
ботинки! Какой стыд. Чистые ботинки – совсем другое дело. Нет ничего плохого, в том чтобы
навести немного глянца на ботинки, чтоб от сырости предохранить. Но ботинки должны
служить вам, вот зачем они нужны, а не для красы.

Тиффани Болит, стоящая на коврике около своей кровати, покачала головой. Надо изно-
сить эти ботинки как можно быстрее. А еще эта новенькая соломеная шляпа, украшенная
лентой. Она тоже вызывала сомнения.

Она попыталась оглядеть себя в зеркало, но это было нелегко, потому что зеркало
было совсем маленьким, все потрескавшееся и в пятнах. Тиффани водила зеркалом вокруг
себя, пытаясь разглядеть как можно больше частей и затем мысленно соединить отдельные
кусочки.

Сегодняшний день… да, обычно она в доме такого не делала, но сегодня ей очень
важно выглядеть нарядно и уж коль скоро рядом никого нет…

Она положила зеркало на шаткий столик около кровати, вышла на середину обветша-
лого коврика, закрыла глаза и сказала:

– Увидь себя.

И там в холмах нечто, не имеющее ни тела, ни мыслей, а лишь жуткий голод и вечный
страх, почувствовало эту мощь.

Если бы у него был нос, оно бы принюхалось.
Оно искало.
Оно нашло.
Какой странный ум, как будто несколько умов вложены друг в друга, как в матрешке!

Какая мощь! И как близко!
Оно изменило направление и стало двигаться немного быстрее. При движении оно

негромко жужжало.
Овцы на мгновение обеспокоились чем-то, что они не могли ни видеть, ни слышать,

ни унюхать, заблеяли…
…и снова принялись щипать траву.

Тиффани открыла глаза. Вот она стоит рядом с собой, всего в нескольких футах. Она
может видеть свой собственный затылок.
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Она осторожно двинулась вокруг, не глядя на «себя» – ту, что перемещалась, потому
что она обнаружила – стоит ей так сделать и фокус заканчивался. Идти так было нелегко, но
зато она оказалась лицом к лицу с собой и смогла оглядеть себя сверху донизу.

Коричневые волосы сочетались с коричневыми же глазами… и с этим уже ничего не
поделаешь. Но волосы у нее чистые и она умыта.

Положение немного исправляло новое платье. В семье Болит новая одежда покупа-
лась так редко, что и это платье было куплено «на вырост». Хорошо хоть оно было светло-
зеленым и не доходило до самого пола. Вкупе с блестящими новенькими ботинками и соло-
менной шляпкой она выглядела… как приличная фермерская дочка, собирающаяся на свою
первую работу. Сойдет и так.

Стоя перед собой, она могла видеть остроконечную шляпу на своей голове, но для
этого ей приходилось всматриваться. Шляпа была не более чем мерцанием в воздухе, исче-
зающим, как только вы его замечали. Из-за нее Тиффани и беспокоилась за соломенную
шляпку, но она просто наделась поверх остроконченой, как будто той здесь и не было.

В некотором роде ее там и правда не было. Никто не замечал остроконечной шляпы, не
считая дождя. Солнцу и ветру она преградой не служила, но дождь и снег каким-то образом
замечали ее и вели себя так, как будто она была настоящей.

Шляпу ей дала величайшая ведьма во всем мире, самая настоящая ведьма в черном пла-
тье и черной шляпе и с такими глазами, что прожигали тебя, как скипидар больную овцу. Это
было чем-то вроде награды. Тиффани сотворила колдовство, серьезное колдовство. Прежде,
чем она его сотворила, она не подозревала, что способна на такое; колдуя, она не знала, что
делает; и закончив колдовать, она не знала, как ей это удалось. Пришла пора научиться, как.

– Не видь, – сказала она.
Видение… или что-то другое, неважно, поскольку она не была уверена в происходя-

щем… исчезло.
Первый раз для нее был шоком. Но ей всегда было легко видеть себя, по крайней

мере мысленно. Все ее воспоминания были в виде картинок, показывающих, как она что-
то делала или на что-то смотрела, но никак не вид, открывающийся из двух дыр на лице.
Какая-то ее часть всегда наблюдала за ней.

Мисс Тик – еще одна ведьма, с которой разговаривать было намного легче, чем с той,
что дала Тиффани шляпу, сказала, что ведьмы должны знать, как пребывать «осторонь» и
что она узнает больше, когда ее способности возрастут. Поэтому Тиффани предположила,
что фокус «увидь себя», это лишь часть общей способности.

Иногда Тиффани думала, что ей стоит посоветоваться с мисс Тик насчет этого «видь
себя». Когда она произносила эти слова, то будто вышагивала из своего тела, оставаясь в при-
зрачном, которое могло ходить. Фокус работал до тех пор, пока ее призрак не кидал взгляд
на себя и не замечал, что его на самом деле нет. Когда такое случалось, часть ее начинала
паниковать и она немедленно возвращалась в свое настоящее тело. Поразмыслив, Тиффани
решила сохранить секрет для себя. Нет никакой нужды рассказывать учителю все. В любом
случае, это хороший фокус, когда под рукой нет зеркала.

Мисс Тик была ведьмознаткой. Так уж было принято среди ведьм. Ведьмознатки с
помощью магии разыскивали многообещающих девочек и подбирали им наставниц. Ведьмы
не учили, как сделать что-то. Они учили, как понимать, что вы делаете.

Ведьмы в чем-то похожи на кошек. Они недолюбливают общество других ведьм, но
препочитают знать, где те находятся, на тот случай, если в них возникнет нужда. Например,
указать по дружбе на твое хихиканье, вот такая нужда.

Ведьмы мало чего боятся. Но мисс Тик сказала, что самые могущественные ведьмы
боятся того, что они называют «испортиться». Нет ничего проще, чем скатиться в мелоч-
ную, беспечную жестокость, потому что у тебя есть власть, а у других – нет. Так просто
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прийти к выводу, что другие люди ничего не значат. Так легко решить, что понятия «пра-
вильно» и «неправильно» к вам не применяются. И встав на этот путь, ты закончишь, сидя
одна-одинешенька в пряничной избушке, пуская слюни, хихикая и отращивая бородавки на
носу.

Ведьмам надо знать, что другие ведьмы присматривают за ними.
Вот, думала Тиффани, вот зачем нужна шляпа. Она могла дотронуться до шляпы в

любое время, надо было лишь зажмуриться. Это было напоминанием…
– Тиффани! – позвала ее мать с лестницы. – Мисс Тик пришла!
Вчера Тиффани попрощалась с Бабушкой Болит…
Высоко в холмах железные колеса старого пастушьего вагончика наполовину погру-

зились в почву. Толстобрюхая печка все еще стояла покосившись в траве и вся заржавела.
Меловые холмы поглощали их, так же, как поглотили кости Бабушки Болит.

Сам вагончик был сожжен в день ее похорон. Ни один пастух не осмелился бы занять
его, а тем более переночевать. Бабушка Болит так сильно завладела умами людей, что слиш-
ком трудно было ее заместить. День за днем, ночь за ночью, круглый год она была страной:
ее лучшей пастушкой, ее мудростью и ее памятью. Как будто зеленая равнина обзавелась
душой, расхаживающей в старых ботинках, в фартуке из мешка, курила старую вонючую
трубку и поила овец скипидаром.

Пастухи говорили, что от проклятий Бабушки Болит небеса голубели. Они называли
пушистые белые облачка «ягнятками Бабушки Болит». И хотя говорили они это со смехом,
какая-то часть в них не смеялась.

Ни один пастух не осмелился бы жить в этой хижине, ни один.
Поэтому они похоронили Бабушку Болит в Мелу, срезав перед этим дерн, а затем вер-

нули его на место, полив водой, чтобы и следа не осталось. Потом они сожгли вагончик.
Овечья шерсть, Бравый Мореход и скипидар…
…были запахами пастушьего вагончика и запахами Бабушки Болит. Такие вещи запа-

дают вам в самое сердце. Всего один вдох – и Тиффани снова оказалсь в тепле, тишине и
покое вагончика. Она всегда приходила сюда, когда ей было грустно. А бабушка Болит все-
гда улыбалась ей, заваривала чай и молчала. И ничего плохого просто не могло произойти
здесь, в этом пастушьем домике на колесах. Это была крепость, защищающая от всего мира.
Даже сейчас, после ухода Бабушки, Тиффани любила бывать здесь.

Тиффани стояла на холме, обдуваемая ветром, и овечьи колокольчики перезванивались
вдали.

– Я должна… – она прокашлялась. – Мне надо уехать. Я… я должна учиться настоя-
щему ведовству и здесь нет никого, кто мог бы учить меня. Я должна… присматривать за
холмами, как это делала ты. Я могу… колдовать, но я не понимаю, что делаю, и мисс Тик
говорит – незнание может убить. Я хочу ни в чем тебе не уступать. Я вернусь! Я скоро вер-
нусь! Я обещаю вернуться лучшей, чем я сейчас.

Голубая бабочка, снесенная порывом ветра, уселась на плече Тиффани, пару раз хлоп-
нула крылышками и улетела.

Бабушка Болит не любила много разговаривать. Она собирала тишину, как другие
собирали обрывки веревочек. Но своим молчанием она могла сказать все.

Тиффани подождала, пока слезы не высохли и спустилась с холма, оставив незатиха-
ющий ветер кружить в колесах и свистеть в печном дымоходе. Жизнь продолжалась.

Нет ничего необычного в том, что девочки в возрасте Тиффани идут «в услужение».
Это значит работать прислугой у кого-нибудь. Обычно все начинали работать, помогая
какой-нибудь одинокой старушке, которая не могла много платить, но поскольку это было
ваше первое место, то и вы не многого стоили.
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На самом деле Тиффани почти самостоятельно управлялась в их домашней молочной
и ей лишь иногда помогали поднять большие фляги с молоком, поэтому ее родители удиви-
лись, что она вообще захотела пойти в прислуги. Но Тиффани объяснила, что так все делают.
Так можно познакомиться с миром. Встретить новых людей. Никогда не знаешь, куда это
приведет.

Это хитрое соображение склонило мать на ее сторону. У ее матери была богатая
тетушка, которая когда-то устроилась работать посудомойкой, затем она стала горничной и
так проделала весь путь наверх до экономки, вышла замуж за дворецкого и стала жить в
роскошном доме. Хотя этот роскошный дом был не ее и занимала она там одну комнату, но
она была почти как леди.

Тиффани не собиралась стать леди. Это была такая хитрость и мисс Тик тоже прини-
мала в ней участие.

Поскольку денег за ведовство брать не разрешалось, ведьмы подрабатывали кто чем
мог. Мисс Тик в основном маскировалась под учительницу. Она путешествовала со стран-
ствующими учителями, что переходили от одной деревни к другой и учили всех и всему в
обмен на еду и поношенную одежду.

Это позволяло без опасений обходить всю округу, потому что люди в Мелу не очень-
то доверяли ведьмам. Они думали, что ведьмы снимают подштанники и танцуют под луной.
(Тиффани провела свое собственное расследование и с некоторым облегчением обнаружила,
что можно быть ведьмой и без танцев. Нет, если вам так хочется, то пожалуйста, только надо
хорошенько запомнить расположение крапивы, чертополоха и ежиков.)

Однако, если уж на то пошло, люди относились с подозрительностью и к странству-
ющим учителям. Про них говорили, что они воруют кур и детей (что в каком-то смысле
было правдой), и рассказывали, как учителя путешествуют от деревни к деревне в своих
разноцветных фургончиках, одеваются в длинные балахоны с кожаными налокотниками и
странные плоские шапочки, и разговаривают друг с другом на варварском наречии, которое
никто больше не понимает, что-то вроде «Alea jacta est» и «Quid pro quo». Мисс Тик запро-
сто могла сойти за одну из них. У нее была скрытная остроконечная шляпа, имевшая вид
обычной черной соломенной шляпки с бумажными цветочками, пока вы не нажимали на
потайную пружинку.

В последние год–два мать Тиффани была сильно удивлена и слегка обеспокоена неожи-
данной тягой Тиффани к учебе. Люди в деревне считали умеренное обучение неплохой шту-
кой, но полагали также, что в излишних количествах оно может привести к перевозбужде-
нию.

Затем, через месяц пришло сообщение: Готовься.
Мисс Тик заявилась на ферму в своей цветочной шляпке и поведала мистеру и мис-

сис Болит об одной пожилой леди в горах, которая прослышав о незаурядной квалификации
Тиффани в изготовлении сыров, желала предложить ей место у себя за четыре доллара в
месяц, один выходной в неделю, отдельную кровать и недельные каникулы на Страшдество.

Тиффани знала своих родителей. Три доллара в месяц было немного маловато и пять
долларов показалось бы подозрительно большой суммой, несмотря на то, что высокая ква-
лификация заслуживала дополнительного доллара. И отдельная постель была очень непло-
хой прибавкой. Прежде чем часть старших сестер Тиффани покинули ферму, они спали по
двое на кровати. Так что предложение было хорошим.

Мисс Тик произвела впечатление и слегка напугала родителей Тиффани, но они с дет-
ства привыкли верить, что другие люди, особенно употребляющие такие длинные слова,
знают лучше, поэтому они согласились.
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Тиффани случайно услышала, как они обсуждали этот вопрос между собой после того,
как она ушла спать. Случайно услышать разговор на нижнем этаже довольно просто, если
поставить перевернутый стакан на пол и прижаться к нему ухом.

Она услышала, как ее отец сказал, что Тиффани вообще нет необходимости уезжать.
Она услышала, как ее мать ответила, что девочкам всегда хочется поглядеть на мир, так

что для ее же пользы побыстрее избавиться от этой идеи. К тому же она способная и голова
на плечах есть. И кто знает, если она проявит старание, то глядишь, в один прекрасный день
поступит в услужение к кому-нибудь знатному, как например тетя Хетти, и будет жить в
доме с уборной.

Отец ответил, что нет разницы, где мыть полы.
Мать сказала, что в таком случае Тиффани все быстро надоест и через годик она вер-

нется домой и, кстати, что такое незаурядная квалификация?
Это значит «незаурядное мастерство», подумала Тиффани про себя. У них был старый

словарь, но мать никогда его даже не открывала, потому что один только вид всех этих слов
пугал ее.

Вот так и получилось, что спустя месяц она завернула свои старые ботинки, которые
успели поносить все ее сестры, в чистую тряпочку и уложила их в подержанный чемодан,
купленный для нее матерью. Чемодан выглядел, как будто его сделали из картона или из
виноградных шкурок, смешанных с ушной серой, и его надо было перевязывать веревкой.

Они попрощались. Тиффани немного поплакала, ее мать поплакала от души, и ее млад-
ший братишка Вентворт тоже поплакал в надежде, что ему перепадет конфетка. Отец Тиф-
фани не плакал, он дал ей серебряный доллар и мрачно напомнил писать каждую неделю.
Это было чем-то вроде мужской разновидности слез. Она попрощалась с сырами в сыро-
варне, с овцами в загоне и даже с котом Крысоедом.

И вот все домашние, за исключением сыров и кота, стояли в воротах и махали им – да,
еще за исключением овец – до тех пор, пока Тиффани и мисс Тик не спустились в деревню
по белой от мела тропинке.

Стояла тишина. Ее нарушали лишь звуки их шагов по кремнистой дорожке и несмол-
каемая песнь жаворонка в вышине. Стоял август и было очень жарко. Новые ботинки жали.

– Я бы на твоем месте сняла их, – наконец сказала мисс Тик.
Тиффани села на обочине и достала старые ботинки из чемодана. Она даже не дала

себе труда поинтересоваться у мисс Тик, откуда та знает о новых тесных ботинках. Ведьмы
внимательны. Старые ботинки были намного удобнее, несмотря на то, что их прходилось
носить с несколькими парами носков. Эти ботинки начали ходить еще до рождения Тиффани
и стали мастерами своего дела.

– Увидим ли мы сегодня… маленьких человечков? – спросила мисс Тик, когда они
продолжили свой путь.

– Не знаю, мисс Тик, – ответила Тифани. – Месяц назад я объявила им, что уезжаю.
Летом у них обычно дел по горло. Но кто-нибудь из них всегда приглядывает за мной.

Мисс Тик быстро огляделась.
– Я ничего не вижу, – сказала она. – И не слышу.
– Вот верный признак, что они где-то поблизости, – ответила Тиффани. – Когда они

рядом, все затихает. Но пока вы со мной, они не покажутся. Карги их немного пугают. Это
ведьмы по ихнему, – быстро добавила она.

Мисс Тик вздохнула.
– Когда я была маленькой девочкой, мне так хотелось увидеть пиктси. Я ставила им

блюдечки с молоком. Лишь позже я поняла, что несколько заблуждалась.
– Да уж, им надо наливать чего-нибудь покрепче, – согласилась Тиффани.
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Она глянула на ограду и ей показалось, что там мелькнула рыжая шевелюра. И она
немного нервно улыбнулась.

Тиффани побывала, хоть и в течении нескольких дней, королевой фей, насколько это
вообще возможно для людей. Разумеется, называли ее не королевой, а кельдой, и обозвать
в лицо Нак Мак Фиглов феями означало неминуемую драку. С другой стороны, Нак Мак
Фиглы всегда искали повод подраться. Когда же не находилось никого, с кем они могли бы
сразиться, они нападали друг на друга. Если же фигл пребывал в одиночестве, он мутузил
себя по носу, чтобы не потерять сноровку.

Технически, они происходили из Страны Фей, но их вышвырнули оттуда, похоже, что
за беспробудное пьянство. И теперь, раз уж вы были их кельдой, они никогда не забудут об
этом…

…и всегда будут где-то поблизости.
Один из них всегда околачивался на ферме или кружил на ястребе высоко над мело-

выми землями. Они приглядывали за ней, помогали и защищали ее, хотелось ли ей этого или
нет. Тиффани старалась быть с ними вежливой, насколько это возможно. Она запрятала свой
дневник на дно ящика в комоде и заделала все щели в уборной и между половицами в своей
спальне мятой бумагой. В конце концов, они были маленькими мужчинами. Тиффани была
уверена, что они старались не попадаться ей на глаза, чтобы не мешать, но она научилась
их замечать.

Они исполняли желания – не те три волшебных желания фей, что всегда плохо закан-
чиваются, а обычные каждодневные желания. Нак Мак Фиглы были удивительно сильными,
бесстрашными и невероятно быстрыми, но до них как-то не доходило, что зачастую люди
говорят не то, что думают на самом деле. Однажды в молочной Тиффани сказала: «Был бы
мой нож для нарезки сыра поострее…» и не успела она закончить предложение, как в стол
уже был воткнут самый острый нож ее матери.

Пожелание, чтобы дождь закончился, было, скорее всего, безопасным, потому что
фиглы не умеют колдовать по-настоящему. Но ей пришлось учиться осторожности, чтобы не
пожелать ничего такого, что могут исполнить маленькие, решительные, сильные, бесстраш-
ные и быстрые мужчины, всегда готовые дать пинка любому, был бы повод.

Желания приходилось обдумывать. Ей и без того никогда не пришло бы в голову
заявить: «Хочу замуж за прекрасного принца», но она знала, что пожелай такое и в один
прекрасный день обнаружишь за дверью оглушенного принца, связанного священника и
радостно ухмыляющихся Нак Мак Фиглов, готовых стать свидетелями.

Поэтому ей приходилось обдумывать каждое слово. Но фиглы могли оказаться полез-
ными в трудную минуту и она стала оставлять для них всякие вещицы, ненужные дома, но
которые могли пригодиться маленькому народцу, например, крошечные ложечки для гор-
чицы, булавки, суповую миску, из которой получилась бы чудная ванна для фиглов. На слу-
чай, если намек не будет понят, кусочек мыла. Мыло фиглы не крали.

В последний раз она поднималась высоко в меловые холмы, чтобы спуститься в древ-
ний курган, где жили пиксти, на свадьбу Роба Всякограба – Большого в клане и Дженни
с Долгого Озера. Дженни должна была стать новой кельдой и провести всю оставшуюся
жизнь в кургане, обзаводясь детишками, как пчелиная матка.

На праздник собрались фиглы со всех кланов, потому что если и есть такое, что фиглы
любят больше гулянок, так это гулянки от всей души. И если есть такое, что фиглы любят
больше гулянок от всей души, так это гулянки, на которых не надо платить за выпивку.
Честно говоря, Тиффани чувствовала себя немножко не в своей тарелке, ведь она была раз в
десять выше самого высокого фигла. Но обходились с ней хорошо и Роб Всякограб, прежде
чем упасть лицом в пудинг, произнес длинную речь, называя ее «наша дивна мальца вели-
куча карга».
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Было очень жарко и шумно, но она вместе со всеми одобрительно закричала, когда
Дженни переволокла Роба через крохотное помело, лежащее на полу. По традиции, жених и
невеста должны вместе перепрыгнуть через него, но по такой же традиции, ни один уважа-
ющий себя фигл не позволил бы себе остаться трезвым на собственной свадьбе.

Потом ее предупредили, что ей не мешало бы уйти, так как сейчас начнется тради-
ционная потасовка между кланом невесты и кланом жениха, которая может продлиться до
пятницы.

Тиффани поклонилась Дженни, как обычно поступают карги, и хорошенько оглядела
ее. Дженни была маленькая, приветливая и очень хорошенькая. Но глазки у нее сверкали, а
подбородок был гордо вздернут.

Девушки Нак Мак Фигл были редки и они росли, зная, что когда-нибудь станут кель-
дами. У Тиффани появилось предчувствие, что Робу Всякограбу предстоит узнать много
интересного о семейной жизни.

Потом она будет вспоминать о них с сожалением, но не слишком сильным. В извест-
ном смысле они были славными ребятами, но спустя какое-то время начинали дейстовать
на нервы. К тому же ей уже исполнилось одиннадцать и она чувствовала, что после опреде-
ленного возраста не стоит лазить в норы, чтобы поболтать с маленькими человечками.

Кроме того, Дженни наградила ее довольно ядовитым взглядом. Тиффани без труда
поняла, что он означал. Когда-то Тиффани была кельдой клана, правда, совсем недолго. Она
обручилась с Робом Всякограбом, хотя это было не более, чем уловкой. Дженни прекрасно
все это знала. И ее взгляд говорил: Он мой. Это место мое. Я не хочу тебя здесь. Убирайся!

Тиффани и мисс Тик шли по тропинке, окруженные тишиной, потому что все обычные
козявки, стрекочущие в изгороди, затихали, когда поблизости находились фиглы.

Они добрались до маленькой зеленой деревушки и сели, дожидаясь повозки, которая
передвигалась чуть быстрее пешехода и ей требовалось пять часов, чтобы добраться до селе-
ния Двурубахи, где – как полагали родители Тиффани – они сядут в большую карету, следу-
ющую дальше в горы.

Тиффани уже различала ее на дороге, как послышался стук копыт. Она повернулась
посмотреть и ее сердце словно подпрыгнуло и утонуло одновременно.

Это был Роланд, сын барона, верхом на породистом черном скакуне. Он спрыгнул,
прежде чем конь остановился и в смущении застыл.

– Ах, какой чудесный и интересный кусок… камня вон там, – пропела мисс Тик при-
торно-сладким голосом. – А не пойти ли мне и не поглядеть на него?

Тиффани была готова ущипнуть ее за это.
– Ээээ, значит ты уезжаешь, – пробормотал Роланд, когда мисс Тик поспешно удали-

лась.
– Да, – ответила Тиффани.
Похоже было, что Роланд мог вот-вот взорваться от нервозности.
– Это для тебя. Мне ее сделали, ээээ, там, в Йелпе. – Он вытащил пакет, завернутый

в мягкую бумагу.
Тиффани взяла его и осторожно положила в карман.
– Спасибо, – сказала она и сделала маленький книксен. По правилам так и полагалось

поступать при встрече со знатью, но Роланд лишь покраснел и начал заикаться.
– По-по-потом откроешь его, – сказал Роланд. – Надеюсь, тебе понравится.
– Спасибо, – ласково ответила Тиффани.
– А вот и повозка. Эээ… Не упусти ее.
– Спасибо, – повторила Тиффани и присела еще раз, теперь уже ради производимого

эффекта. В этом было что-то жестокое, но иногда без этого не обойтись.
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Упустить повозку было не так-то и просто. Если быстро побежать, то можно спокойно
обогнать ее. Она ехала так медленно, что, казалось, останавливалась сама по себе. Сидений
в повозке не было. Возчик каждый день объезжал окрестные деревни, забирая посылки, и,
время от времени, попутчиков. Надо было просто поудобнее устроиться между ящиков с
фруктами и рулонами ткани.

Тиффани села сзади. Она свесила ноги в старых ботинках через край и болтала ими.
А повозка тем временем тащилась по ухабистой дороге.

Мисс Тик сидела рядом с ней, и ее черное платье очень скоро побелело от мела.
Тиффани заметила, что Роланд не садился на коня, пока повозка почти что не скрылась

с виду.
И она знала мисс Тик. Вопросы просто рвались у той с языка, потому что ведьмы нена-

видят пребывать в неведении. Что же, как и следовало ожидать, лишь только деревня оста-
лась позади, мисс Тик немного поерзала, покашляла и спросила:

– Разве ты не собираешься открыть его?
– Кого открыть? – спросила Тиффани, глядя в сторону.
– Он тебе подарок дал, – ответила мисс Тик.
– Я думала, вы пошли изучать интересный камень, мисс Тик, – осуждающе сказала

Тиффани.
– Ну, он был не настолько интересным, – без малейшей запинки ответила мисс Тик.

– Так что, откроешь?
– Попозже, – сказала Тиффани.
Ей не хотелось обсуждать Роланда в данную минуту, да и вообще не хотелось, если

честно.
На самом деле, она его вовсе не недолюбливала. Она нашла его в стране Королевы

Фей и некоторым образом спасла, хотя он почти все время был без сознания. Такое бывает,
когда нарываешься на раздраженных Нак Мак Фиглов. И конечно же, хотя никто из них ни
словечка не соврал, дома все поверили, что это он спас ее. Разве может девятилетняя девочка,
вооруженная сковородкой, спасти тринадцатилетнего мальчика с мечом.

Тиффани особо и не возражала. Зато никто не задавал ей вопросы, на которые она либо
не хотела отвечать, либо вовсе не знала, что ответить. Но Роланд… он взял за привычку
околачиваться поблизости. Она постоянно сталкивалась с ним на прогулках, чаще, чем это
обычно бывает, и он всегда посещал все те деревенские события, что и она. Он был вежли-
вым, но ее раздражал его вид побитого спаниеля.

Следовало признать – не без некоторого усилия – что он стал менее глупым, чем был
раньше. С другой стороны, уж слишком много ее было поначалу, глупости.

Затем она подумала, Конь, и удивилась, почему это пришло ей в голову, пока не осо-
знала, что смотрит на холмы перед собой, устремившись мыслями в прошлое…

– Никогда такого не видела, – сказала мисс Тик.
Тиффани обрадовалась ему, как старому другу. С этой стороны холмов Мел довольно

круто поднимался над равниной. Впереди была небольшая впадина, чашей спускающаяся
вниз, и на ее склоне был вырезан рисунок. Дерн сняли вдоль линий таким образом, что
получился белый контур животного.

– Это Белый Конь, – сказала Тиффани.
– Почему его так называют? – спросила мисс Тик.
Тиффани посмотрела на нее.
– Потому что мел белый? – предположила она, с трудом сдерживаясь, чтобы не намек-

нуть на некоторую тупость мисс Тик.
– Нет, я спрашиваю, почему это называется конь? На коня не похоже. Это всего лишь…

текучие линии…
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…которые как будто двигаются, подумала Тиффани.
Люди говорили, что еще в стародавние времена их вырезали те, кто возводил круги из

стоячих камней и хоронил своих покойников в больших курганах. Они вырезали на склоне
маленькой зеленой впадины Коня, что был в десять раз больше живого. И если вы смотрели
на него не в том расположении ума, то он казался не похожим на коня. А ведь они должны
были знать, как выглядят лошади. Они разводили лошадей и видели их каждый день и их
нельзя было считать глупыми лишь за то, что они жили много лет назад.

Как-то раз, когда они возвращались с овечьей ярмарки, Тиффани спросила отца,
почему конь так выглядит, и он рассказал ей то, что рассказала ему Бабушка Болит, когда
он был маленьким. Он повторил слово в слово то, что она сказала ему и сейчас Тиффани
тоже повторила эти слова:

– Это не изображение коня, – сказала Тиффани. – Это то, что конь есть.
– О, – ответила мисс Тик. Но поскольку она была не только ведьмой, но и учительни-

цей, то просто не смогла удержаться и добавила: – Интересно, на самом деле считается, что
белых лошадей нет. Их называют серыми1.

– Я знаю, – сказала Тиффани. – Но вот этот конь – белый, – решительно добавила она.
На какое-то время мисс Тик удовлетворилась и замолчала, но было заметно, что она

о чем-то размышляет.
– Ты очень расстроена, что уезжаешь из Мела? – спросила она, покачиваясь в дребез-

жащей повозке.
– Нет, – ответила Тиффани.
– В этом нет ничего плохого.
– Спасибо, но я не расстроена, – ответила Тиффани.
– Если ты хочешь немножко поплакать, совершенно не обязательно притворяться, что

тебе что-то попало в глаз или…
– Я в полном порядке, – ответила Тиффани. – Честно.
– Видишь ли, если ты будешь хранить в себе такие вещи, тебе станет хуже позднее.
– Я ничего не держу в себе, мисс Тик.
На самом деле Тиффани немного удивлялась, что не плачет, но говорить об этом с мисс

Тик ей не хотелось. Тиффани оставила у себя в голове немножко места, чтобы выплакаться,
но слезы не шли. Может быть потому, что она собрала все свои переживания и оставила их
там на холме, возле пузатой печурки.

– И конечно же, если ты хоть на минутку почувствуешь себя подавленной, ты всегда
можешь развернуть этот подарок… – не унималась мисс Тик.

– Раскажите мне о мисс Левел, – перебила ее Тиффани.
Она ничего больше не знала о леди, к которой направлялась, только ее имя и адрес. Но

такой адрес, как «Мисс Левел, Дом в Лесу около Сухого Дуба, что по тропинке Заблудшего
высоко на Выступе. Если нет дома, то оставлять письмо в старом ботинке около двери»,
звучал многообещающе.

– Ах, Мисс Левел, да, – сдалась таки мисс Тик. – Эээ. Не такая уж она и старая на
самом-то деле, но по ее словам, третья пара рук на подхвате ей не помешают.

Даже у мисс Тик бывают оговорки.
– Значит с ней уже кто-то живет? – спросила Тиффани.
– Эээ… нет. Не совсем, – ответила мисс Тик.
– Значит у нее четыре руки? – продолжала Тиффани.

1 Она просто обязана была так сказать, потому что была одновременно ведьмой и учительницей, а это жуткая смесь.
Они хотят, чтобы все было правильным. Они любят поправлять. Если вы хотите вывести из себя ведьму, можно не мучаться
с амулетами и заклинаниями. Достаточно закрыть ее в комнате с криво висящей картиной, и можете полюбоваться, как
ее всю перекосит.
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Что-то в голосе мисс Тик говорило о том, что ей очень не хотелось распространяться
на данную тему.

Мисс Тик вздохнула. Трудно разговаривать, когда тебя так внимательно слушают. Это
сбивает с толку.

– Давай подождем, пока ты сама ее не увидишь, – ответила она. – Что бы я тебе не
объясняла, все равно ты запутаешься. Но я уверена, вы с ней поладите. Она очень милая и
она изучающая ведьма. Она держит пчел – и еще коз, чье молоко так полезно из-за своих
гомогенизированных жиров.

– Чем занимается изучающая ведьма? – поинтересовалась Тиффани.
– О, это очень древнее ремесло. Она разрабатывает новые заклинания по образцу ста-

рых. Ну ты, наверное, слышала всю эту дребедень вроде «возьмите ухо летучей мыши и
лягушачью лапку»? Толку от них никогда не было, но мисс Левел полагает: все это потому,
что неизвестно, лапку какой именно лягушки надо взять…

– Простите, но я не собираюсь никому помогать резать невинных лягушек и летучих
мышей, – отрезала Тиффани.

– Ох, нет, никого она не убивает! – быстро ответила мисс Тик. – Она берет животных,
умерших своею смертью: тех которых задавили или кто покончил собой. Лягушки так часто
впадают в депрессию.

Повозка медленно катилась по белой пыльной дороге, пока не скрылась из вида.
Ничего не происходило. Где-то в вышине пели невидимые жаворонки. Воздух был

наполнен семенами трав. Высоко, в меловых холмах, блеяли овцы.
Затем что-то прошло по дороге. Оно двигалось как маленький замедленный вихрь и

заметить его можно было лишь по поднимаемой им пыли. Двигаясь, оно издавало звуки, как
будто жужжал рой мух.

Вскоре оно тоже скрылось за холмами…
Спустя какое-то время, внизу в траве чей-то голос произнес:
– Ах, кривенс! Он за ней обертается, таки да!
Второй голос ответил:
– Нечто стара карга его не заметит?
– Чегось? Учителка? Да разве ж она пристойна карга!
– У нее под цветиками остроконечна шляпа, Величий Ян, – несколько неодобрительно

ответил второй голос. – Я-то сам зрил. Стоит ей тиснуть мальцу пружинку, как конец и
выскочит.

– Ох, айе, Хаммиш, но осмелюсь заметить, что читать да писать она дюже гарно могет,
но ведать о том не ведает, чего в книжках не понаписано. А я сам не сунусь, покеда она тут
околачивается. Она из тех, что все на бумагу перекладает! Гэтьски к кельде!

Много было причин, по которым Нак Мак Фиглы с Меловых холмов ненавидели вся-
кую писанину, но самая главная заключалась в том, что все написанное оставалось навсе-
гда. Написание слов продляло им жизнь. Скажешь какую мысль и вдруг какой отвратец
ее запишет, и кто его знает, что он потом будет делать с этими словами? Это все равно, что
прибить свою собственную тень к стене!

Но с приходом новой кельды повеяло новыми веяниями. Так и должно быть. Иначе
клан разленится и перестанет учиться чем-либо новому.

Кельда Дженни происходила из клана фиглов Долгого Озера, что высоко в горах, и они
умели писать. Поэтому Дженни не видела оправданий для своего мужа. И Роб Всякограб
обнаружил, что уж Дженни-то кельда настоящая.

Пот капал с его лба. Как-то раз он один на один сразился с волком и поборол его. И
он с радостью схватился бы с ним снова, да еще и с закрытыми глазами и с привязанной за
спиной рукой, лишь бы не заниматься письмом.
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Робу уже удалось освоить первые два правила писания, в той мере, как он их понимал:
1. Украсть бумагу;
2. Украсть карандаш.
К несчастью, правил было намного больше.
И сейчас он сжимал в руках огрызок карандаша, сопротивляясь братьям, подталкиваю-

щим его к прикрепленному к стене листу бумаги (это был старый счет за овечьи колокольцы,
украденный на ферме). Остальные члены клана в священном ужасе взирали на происходя-
щее с идущих вдоль стен галерей.

– Мабудь я зачну с чего полегше, а? – протестовал он, упираясь изо всех сил. Его пятки
оставляли следы в земляном полу кургана. – Мабудь я зачну с этих запятулек или оконча-
тельных точек…

– Ты, Роб Всякограб, Большой клана, так что тебе первому писать, – сказала Дженни.
– Не можно мне мужа иметь, что даже свое имя написать не умеет. Я ведь показывала тебе
буквы, так?

– Айе, жинка, эти меркзие, петлячие, кривые загогулины! – прорычал Роб. – Не дове-
ряю я этой буквице «Й», она явно что-то замышляет! Вона жалом обзавелась!

– Прижими карандаш к бумаге, я скажу тебе, что делать, – скомандовала Дженни, скла-
дывая на груди руки.

– Айе, но от этой писанины одни беды, – пробормотал Роб. – Слово, что записано было,
может погибель навлечь!

– Никшни, хватит уже! Это так просто! – отрезала Дженни. – Даже детишки большаков
справляются, а ты целый взрослый фигл!

– Записанные слова продолжают говорить и после смерти их сказавшего! – ответил
Роб Всякограб, размахивая карандашом, будто отгоняя злых духов. – И речи не смей, что
это справно!

– А, так ты перелякаешься букв, вот оно что? – проворно сказала Дженни. – Вот и
ладушки. Все велики мужчины чего-то да перелякаются. Вулли, забери у него карандаш.
Нельзя потребовать от мужчины, чтобы он узрился в лицо своим страхам.

В полной тишине Вулли Валенок отобрал карандаш у своего брата. Маленькие глазки-
бусинки всех фиглов были направлены на Роба Всякоргаба. Его кулаки сжимались и разжи-
мались. Он тяжело дышал, не отводя глаз от чистого листа бумаги. Наконец, Роб выпятил
подбородок.

– Айе, ну ты и крррута жинка, Дженни Мак Фигл! – сказал он. Роб поплевал на ладони
и выхватил карандаш у Вулли Валенка. – А ну дай сюды это орудие погибели! Эти буквецы
и понять не встигнут, чего их там написало!

– Ты мой храбрец! – ответила Дженни, глядя на изготовившегося к бою Роба. – Вот и
гарно. Значит, первая буква, это буква Р. Та, что будто подбоченилась, помнишь?

Собравшиеся фиглы наблюдали за Робом Всякограбом, который, высунув язык и
яростно фыркая, двигал карандашом, выписывая петли и линии букв. После каждой напи-
санной буквы он выжидающе поглядывал на кельду.

– Ну вот и все, – наконец сказала она. – Гарная попытка!
Роб Всякограб сделал шаг назад и критически оглядел запись.
– Вот это? – сказал он.
– Айе, – ответила Дженни. – Ты написал свое имя, Роб Всякограб!
– Теперя я в тюрьму пойду? – спросил Роб.
За спиной Дженни раздалось вежливое покашливание, принадлежащее Жабу. Другого

имени у него не было, потому что у жаб имен вообще нет. Несмотря на происки темных сил,
что побуждают людей думать иначе, не было еще жабы, которую называли бы, например,
Томми. Такого просто не бывает.
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Когда-то давно он был адвокатом (адвокатом для людей, жабы как-то обходятся без
них). Его превратила в жабу сказочная крестная фея, которая намеревалась превратить его
в лягушку, но не совсем ясно понимала разницу между ними. Теперь он жил в фигловском
кургане и ел червей и помогал им разбираться с делами, требующими сложных умозаклю-
чений.

– Я уже говорил тебе, Роб Всякограб, только оттого, что ты напишешь свое имя, непри-
ятностей не будет. В словах «Роб Всякограб» нет ничего противозаконного. Если конечно, –
тут Жаб хихикнул, – ты не призываешь к действию.

Никто из фиглов не рассмеялся. Фиглы предпочитали более смешные шутки.
Роб Всякограб рассматривал кривую надпись.
– Так вот оно и есть мое прозвание, айе?
– Совершенно точно, мистер Всякограб.
– Ну поганного пока что ничего не сотворилось, – заметил Роб. Он подошел поближе

к листу бумаги. – А откель те ведомо, что то мое прозвание?
– С подмогой того, что чтением прозывают, – ответила Дженни.
– Это когда все эти буквицы балакают у тя в башке? – спросил Роб.
– В точку! – сказал Жаб. – Но мы решили, что тебе лучше начинать с более физической

стороны процесса.
– Мабудь с мя писанины хватит, а читать кто другой будет? – спросил Роб без особой

надежды.
– Нет, мой мужчина начуится и тому, и другому, – ответила Дженни, снова складывая

руки. Когда женщина фигл складывала руки, то дело было безнадежным.
– Ах, что за беда мужчине, коли жинка его с жабой стакнется, – сказал Роб, качая голо-

вой. Но когда он повернулся глянуть на надпись, на его лице была написана гордость.
– Так значит, это мое прозвание? – ухмыльнулся он.
Дженни кивнула.
– Прямо здесь, само по себе, а не на объявленке «Разыскивается» или что-то в таком

духе. Мое прозвание, написанное мною самим.
– Да, Роб, – сказала кельда.
– Под моим пальцем мое прозвание. И никакой отвратец ничего не сможет с ним сотво-

рить? Оно в целости и сохранности?
Дженни кинула взгляд на Жаба, который лишь пожал плечами. Это была обычная реак-

ция тех, кто знал, что все мозги в кланах Нак Мак Фиглов доставались женщинам.
– У мужчина могет быть репутация, только когда прозвание его никто потрогать не

сможет, – сказал Роб Всякограб. – Это сурьезная магия, это…
– Буква «Р» повернута не в ту сторону и ты пропустил буквы «В» и «О», – вставила

Дженни, потому что это забота жены не дать мужу лопнуть от гордости.
– Ах, жинка, откель же мне ведать, какой рукой она подбоченивается, – ответил Роб,

рассеяно взмахнув рукой. – Рази можно им доверять. Таки вещи кажному истиному писаке
ведомы. Сегодня она подбоченивается этой рукой, а завтра возьмет и подбочениться другой.

И он радостно улыбнулся своему имени.
– Чую я, что с этими «Я» ты неправа, – продолжил он. – Чую, что тама должно идти В

– С – Е – К – О… Это В… Сее… КооГо… Грабь, поняла? Вот так будет со смыслом!
Он сунул карандаш себе в волосы и дерзко взглянул на нее.
Дженни вздохнула. Она выросла в окружении семи сотен братьев и знала, каким обра-

зом крутятся их мозги – зачастую очень быстро, но в то же время совершенно не в том
направлении. И если им не удавалось приноровить свои мысли к окружающей действитель-
ности, они приноравливали действительность под них. Мать всегда советовала ей не спо-
рить в таких случаях.
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На самом деле, в клане Долгого Озера не все фиглы умели бегло читать и писать, таких
было всего фиглов шесть. К этим занятиям относились как к каким-то странным и курьез-
ным развлечениям. В конце-то концов – какой тебе от них толк, когда ты вылез утром из
кровати. Разве они нужны, чтобы поймать форель или кролика, или чтобы найти выпивку?
Ветер не прочитаешь и на воде не напишешь.

Но записанные слова сохранялись. Это были голоса фиглов, умерших много лет тому
назад, голоса тех, кто видел странные вещи, кто делал странные открытия. Отношение к
записям зависило от того, насколько пугающими они вам казалось. Клан Долго Озера одоб-
рительно относился к записям. И Дженни хотела для своего нового клана всего самого луч-
шего.

Начинающей кельдой быть нелегко.
Ты приходишь в чужой клан в сопровождении нескольких братьев – твоих телохрани-

телей, выходишь замуж и начинаешь новую жизнь в клане мужа. И нельзя позволять себе
на этом зацикливаться, а то измучаешься.

Дома, на Долгом озере, она могла хотя бы с матерью поговорить, но кельдам дорога
домой была заказана.

Если не считать братьев – телохранителей, кельда была совсем одна.
Дженни страдала от одиночества, тосковала по дому и страшилась будущего, и все это

привело ее к ошибке…
– Роб!
Хамиш и Величий Ян кубарем ввалились в замаскрированный под кроличью нору вход

в курган.
Роб Всякограб недовольно посмотрел на них.
– Ваще-то мы тут литьратурными изысками займаемся, – сказал он им.
– Ага, Роб, только следили мы, чтоб мальца велича карга отбыла в сохранности, как ты

и наказал. Так вот, за ней роитель гонится! – затараторил Хамиш.
– Да ты чего? – Роб выронил карандаш. – Я и не слыхивал, что они на этом свете

бывают!
– Ох, айе, – ответил Величий Ян. – У мя от его зуда аж зубы разболелись!
– А ты ее не предупредил, дурачина? – спросил Роб.
– Там с ней была стара карга, Роб, – ответил Величий Ян. – Учителка.
– Мисс Тик? – поинтересовался Жаб.
– Айе, та, у которой пика, як скисшая сметана, – пояснил Величий Ян. – И ты сам

наказывал, чтоб мы на очи не казалися, Роб.
– Айе, пропасть, но тут совсем иное… – начал было говорить Роб Всякограб, но

запнулся.
Ему не так уж долго довелось побыть женатым мужчиной, но семейная жизнь способ-

ствует быстрому развитию у мужей изрядного количества дополнительных чувств, намертво
встроенных в мозги. И одно из этих чувств подсказывало Робу, что он серьезно влип.

Дженни постукивала ножкой о пол. И ее руки были сложенны на груди. И еще она
улыбалась той особой улыбкой, которую быстро осваивают молодые жены, и эта улыбка
говорила: «Да, ты влип и я не собираюсь облегчать тебе жизнь…»

– Таки что вы там речете о мальца великучей карге? – спросила она тихим и смиренным
голоском мыши, прошедшей обучение в Колледже, где готовят грызунов-убийц.

– О, а, ах, ну, айе… – начал Роб с упавшим лицом. – Да не турбуйся, миленька. Мы
про ту, что на нашей свадьбе была, айе. Что кельдой нашей была денек-другой. Это Стара
Матушка, прежде чем в Земли Живых возвертаться, заставила ее клятву дать, – добавил
он на случай, вдруг упоминание о том, что это было волей ушедшей кельды, утихомирит
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готовую разразиться бурю. – И до того ж она карга нашенская, то приглядывать за ней дело
справное…

Роб Всякограб сник и замолчал, заметив выражение лица Дженни.
– Настоящей кельдой только та станет, что выйдет замуж за Большого клана, – сказала

Дженни. – Вот как я вышла за тя, Роб Всякограб Фигл. И рази ж я те не гарна жинка?
– Да просто чудная, – забормотал Роб. – Но…
– А сразу на двух ты женатым быть не могешь, потому что это багатоженство, верно?

– продолжала Дженни опасно ласковым тоном.
– Ах, да где ж тут богатство-то? – ответил Роб Всякограб, в отчаянии озираясь по сто-

ронам в поисках спасения. – Это ж только на время, и она всего лишь мала дивчинка, и
соображала она неплохо…

– Это я хорошо соображаю, Роб Всякограб, и это я кельда клана, не так ли? И двух
кельд быть не могет! Так что хорош бегати за велик мальца дивчинкой. Что за стыд! Уверена,
не сподобется ей, коли Велич Ян увсе время на нее вытаращиваться будет.

Роб Всякограб повесил голову.
– Айе… Но…
– Что но?
– Ее преследует Роитель.
Последовала долгая пауза, прежде чем Дженни сказала:
– Ты уверен?
– Айе, кельда, – ответил Велич Ян. – Кто хоть раз почует его жужжание, никогда его

не позабудет.
Дженни прикусила губу и чуть побледнела. Затем она сказала:
– Не ты ли рек, что из нее могутная карга получится, Роб?
– То так, но никто еще не выжил, кто Роителя повстречал! Не можно его ни убить, ни

остановить, ни…
– Рази не сказывал ты, как велика мальца дивчинка боролась с самой Кралевой и пере-

могла? – продолжала Дженни. – Насувала ей сковородкой, сам сказывал. Так значит, она свое
дело знает, айе? Коли она справная карга, то справится сама. Каждый должен сам испити
свою чашу до дна. Что бы за ней не гналось, ей придется встретиться с этим лицом к лицу.
И если она этого не могет, то ничего она и не стоит.

– Айе, но Роитель хужее, чем… – начал Роб.
– Она отправилась учиться каргованию у других карг, – отрезала Дженни. – Мне же

предстоит учиться кельдованию у самой себя. И те только остается надеяться, Роб Всяко-
граб, что она выучится также швыдко, как и я.



Т.  Пратчетт.  «Шляпа, полная небес»

20

 
Глава вторая

Дверубахи и два носа
 

Двурубахами называлось место, где дорога делала крутой поворот. Все, что там было
– это постоялый двор для проезжающих карет, кузница и маленькая лавочка с самонадея-
ной вывеской «сувениры», написанной на куске картона и выставленной в окне. И ничего
больше. В округе там и сям стояли дома, разделенные полями и редкими лесами, обитатели
которых, наверное, считали Дверубахи большим городом. Таких местечек хватает во всех
мирах. Это такие местечки, из которых люди выходят в большой свет, а обратного никогда
не случается.

Городок нежился в лучах полуденного солнца и прямо посреди дороги, в пыли, дремал
престарелый пятнистый спаниель.

Но Дверубахи были больше, чем родная деревня Тиффани, и ей еще не доводилось
видеть сувениров. Поэтому она вошла в магазин и отдала полпенни за вырезанную из дерева
фигурку двух рубашек, висящих на веревке для просушки, и за две открытки, озаглавленные
«Виды Двурубах», на которых были изображены сувенирная лавочка и, судя по всему, все
та же собака, что спала на дороге.

Маленькая старушка за прилавком назвала ее «юной леди» и рассказала, что жизнь в
Двурубахах всегда оживляется, когда наступает время Фестиваля Квашенной Капусты, на
который собирается народ со всей округи.

Выйдя из лавки, Тиффани обнаружила мисс Тик, стоящую на дороге рядом со спящей
собакой, хмуро уставившуюся в сторону, откуда они приехали.

– Что-то не так? – спросила Тифани.
– А? – сказала мисс Тик, с таким видом, словно она полностью забыла о существова-

нии Тиффани. – Ох… нет. Я только… я подумала, что я… слушай, не пойти ли нам и не
перекусить?

Они немного походили по постоялому двору, в поисках живой души, а затем мисс Тик
решительно направилась на кухню, где обнаружила служанку, которая побещала им лепешки
и чай. Служанка сама удивилась своему обещанию, поскольку давать его и не собиралась,
ведь, строго говоря, ее рабочие часы начинались лишь после прибытия кареты. Но мисс Тик
умела задавать вопросы таким образом, чтобы ей давали устраивающие ее ответы.

Мисс Тик также получила от нее сырое яйцо. Еще одна из способностей ведьм – фор-
мулировать вопросы так, чтобы их не спрашивали в ответ «Зачем?».

Затем они сели на солнышке, на скамейке перед постоялым двором, и перекусили.
После перекуса Тиффани достала свой ежедневник. Еще один дневник остался в сыроварне,
но тот предназначался для ведения учета сыров и масла. Этот же служил ее личным дневни-
ком. Она купила его у странствующего торговца по дешевке, потому что он был за прошлый
год. Но, как верно заметил торговец, количество дней в нем было таким же.

Дневник закрывался на маленький латунный замочек, крепящийся кожаным ремеш-
ком. К замочку прилагался крошечный ключик. На замок-то Тиффани и польстилась. В опре-
деленном возрасте вы начинаете понимать всю привлекательность замков.

Она написала «Дверубахи», немного подумала и добавила «поворот дороги».
Мисс Тик по-прежнему не сводила глаз с дороги.
– В чем дело, мисс Тик? – снова спросила Тиффани, оторвавшись от дневника.
– Я… не уверена. На нас кто-нибудь смотрит?
Тиффани огляделась по сторонам. Дверубахи дремали на жаре. Нигде никого не было.
– Нет, мисс Тик.
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Учительница сняла шляпу и извлекла из нее пару деревяшек и моток черных ниток.
Она закатала рукава, быстро оглядываясь по сторонам, на случай если в Двурубахах вдруг
случится прирост населения, затем отровала нитку и взяла яйцо.

Несколько секунд яйцо, нитка и пальцы мелькали, и вот яйцо закачалось в аккуратной
черной сетке, свисающей с пальцев мисс Тик.

Тиффани была впечатлена.
Но мисс Тик еще не закончила. Она начала доставать всякую всячину из карманов, а

карманов у ведьм обычно бывает предостаточно. Мисс Тик достала бусины, пару перышек,
стеклянную линзу и две-три полоски цветной бумаги. Все они все пошли в запутку, сотво-
ренную из дерева и хлопка.

– Что это? – спросила Тиффани.
– Это Запутка, – ответила мисс Тик, сосредотачиваясь.
– Это магия?
– Не совсем. Это фокус.
Мисс Тик подняла левую руку. Перья, бусины, яйцо и прочая дребедень, извлеченная

из ее карманов, завертелись в паутине из ниток.
– Хм… – сказала она. – А теперь посмотрим, что я смогу увидеть…
Она просунула пальцы правой руки в паутину и потянула…
Яйцо, стеклышко, бусинки и перья затанцевали в запутке, и Тиффани была уверена,

что в какой-то момент одна из нитей прошла сквозь другую.
– О, – сказала она. – Это как Кошачья колыбелька!
– Ты ведь играла в нее? – рассеянно спросила мисс Тик, пытаясь сосредоточиться.
– Я умею делать все основные фигуры. – ответила Тиффани. – Сокровище, Колыбель,

Домик, Стаю, Три старых леди, одна с косоглазием, несущие корзину с рыбой на рынок,
когда они встретили осла… Хотя эту в одиночку не сделаешь и она получилась у меня только
один раз и то, Бетти Таппер не вовремя почесала нос и мне пришлось браться за ножницы,
чтобы отрезать ее конец…

Пальцы мисс Тик двигались, как ткацкий станок.
– Забавно, теперь в это играют дети. – заметила она. – Ага… – Она пристально вгля-

делась в сплетенную ею сложную паутину.
– Что-нибудь видно? – спросила Тиффани.
– Позволь мне немного сосредоточиться, детка? Спасибо…
Спящая на дороге собака проснулась, зевнула и поднялась на ноги. Она протрусила

к скамейке, одарила Тиффани укоризненным взглядом и свернулась калачиком у ее ног. От
собаки пахло заплесневелыми ковриками.

– Здесь… что-то… есть… – очень тихо сказала мисс Тик.
Паника охватила Тиффани.
Белая пыль на дороге и каменная стена напротив отражали солнечный свет. В малень-

ких желтых цветочках, растущих на стене, гудели пчелы. Спаниель, спящий у ног Тиффани,
время от времени похрапывал и попукивал.

И все же было во всем этом что-то неправильное. Она чувствовала, как ее что-то сда-
вило, что-то навалилось на окружающий ее пейзаж, залитый ярким солнечным светом, стис-
нуло его. Мисс Тик и ее нитяная паутина не двигались, застыв в приступе животного ужаса.

Вообше-то нити двигались, но сами по себе. Яйцо кружилось, стеклышко поблески-
вало, бусинки скользили и перепрыгивали с нити на нить…

Яйцо взорвалось.
Появилась карета.
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Она подъехала, волоча за собой мир, окутанная пылью и сопровождаемая цокотом
копыт. Солнце стало незаметным в ее присутствии. Распахнулись двери, зазвякала сбруя. От
лошадей валил пар. Спаниель сел и с надеждой завилял хвостом.

Давление исчезло – нет, оно сбежало.
Мисс Тик вытащила носовой платок и стала оттирать следы яйца со своего платья.

Остатки запутки скрылись в карманах с необыкновенной скоростью.
Мисс Тик улыбнулась Тиффани и заговорила, продолжая улыбаться, что придавало ей

несколько безумный вид.
– Не вставай, ничего не делай, сиди тихо, как мышка. – сказала она.
Тиффани самой ничего не хотелось делать, а лишь сидеть молча. Она чувствовала себя

так, словно пробудилась после ночного кошмара.
Появились пассажиры – те что побогаче вылезли из кареты, те, что победнее, спусти-

лись с крыши. Они прошли мимо, переговариваясь, топоча ногами и поднимая клубы пыли,
и скрылись в трактире.

– А теперь, – сказала мисс Тик, когда дверь за пассажирами захлопнулась, – мы… мы
отправимся… на прогулку. Вон видишь ту рощицу? Туда мы и пойдем. И когда мистер Краб-
бер, возчик, встретит завтра твоего отца, он расскажет, что довез нас сюда прямо перед при-
бытием кареты, и… и… и все будут довольны и никто не будет лгать. Вот что важно.

– Мисс Тик? – спросила Тиффани, поднимая чемодан.
– Да?
– Что сейчас произошло?
– Я не знаю, – ответила ведьма. – Ты хорошо себя чувствуешь?
– Эээ… да. У вас на шляпе остался желток.
И вы слишком нервничаете, подумала про себя Тиффани. Это и тревожило ее больше

всего.
– Платье жаль, – добавила она.
– С ним и не такое бывало, – ответила мисс Тик. – Пошли.
– Мисс Тик, – повторила Тиффани, идя следом за ней.
– Ээ… да?
– Вы очень нервничаете, – сказала Тиффани. – Если вы расскажете мне, в чем дело,

нас будет уже двое и мы разделим тревогу пополам.
Мисс Тик вздохнула.
– Возможно, что ни в чем, – ответила она.
– Мисс Тик, яйцо взровалось!
– Да. Ммм. Понимаешь, запутку можно применять как простейший определитель и

усилитель магии. Она очень неточная, но при смятении и испуге может пригодиться. Я
думаю… может я что-то не так сделала. И потом, иногда бывают непроизвольные разряды
магии.

– Вы сплели ее потому, что испугались, – сказала Тиффани.
– Испугалась? Вот уж нет. Я никогда не пугаюсь! – отрезала мисс Тик. – Но раз уж

ты заговорила об этом, то я была заинтригована. Меня что-то встревожило. Что-то где-то
совсем рядом. Хотя, может, ничего и не было. Да и раз уж мы уходим, я совсем успокоилась.

Не похожи вы на спокойную, думала Тиффани. И я ошиблась. Когда встревожены два
человека, то это означает, что каждый из них встревожен в два раза сильнее.

Но она была уверена, что в Двурубахах ничего магического нет. Это всего лишь пово-
рот дороги.

Спустя двадцать минут пассажиры вернулись в карету. Кучер заметил, что лошади
вспотели и удивился, что слышит жужжание мух, хотя самих мух не видно.
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А та собака, что спала на дороге, позже была обнаружена в конюшне, где она жалобно
скулила.

До рощи было полчаса ходьбы, и мисс Тик и Тиффани по очереди несли чемодан. Это
была ничем не примечательная роща буковых деревьев. Правда, если знать, что бук выделяет
ядовитую жидкость, которая, попадая в почву, убивает всю поросль, можно предположить,
что с этим деревом все не так-то и просто.

Они сели на бревно и стали ждать заката. Мисс Тик рассказывала Тиффани про
запутки.

– Так значит в них ничего магического нет? – спросила Тиффани.
– Нет. Они пропускают через себя магию.
– Как очки, через которые вы смотрите, но они сами за вас не смотрят?
– Умница! Что волшебного в телескопе? Да ничего. Это всего лишь труба со стеклами,

но с его помощью можно сосчитать драконов на луне. И… ты когда-нибудь стреляла из лука?
Скорее всего нет. Но запутка может работать как лук. Лук запасает энергию, производи-
мую мускулами лучника, и посылает тяжелую стрелу намного дальше, чем стрелок смог бы
кинуть ее рукой. Ты можешь сделать ее из чего угодно, главное, чтобы она… выглядела как
настоящая запутка.

– И можно узнать, сотворялась ли магия?
– Да, если для этого ты ее и сделала. Но если ты умеешь ею пользоваться, то с ее

помощью можно самой творить магию, концентрируясь на том, что хочешь сделать. Можно
использовать ее для защиты, вроде ловушек проклятий, или насылать заклятие, или… зна-
ешь, она вроде тех дорогостоящих перочинных ножиков, в которых есть маленькая пилка,
ножницы и зубочистка. Вот только не думаю, что хоть одна ведьма почистила себе зубы с
помощью запутки, хих. Все молодые ведьмы должны уметь делать запутку. Мисс Левел тебя
научит.

Тиффани оглядела рощу. Тени стали длиннее, но тени ее не тревожили. Обрывки
поучений мисс Тик всплывали у нее в памяти:

Всегда смотри в лицо своим страхам. Всегда носи с собой деньги, но не слишком много,
и кусок веревки. Даже если это не твоя вина, все равно ты за это отвечаешь. Ведьмы
все улаживают. Никогда не стой между двумя зеркалами. Никогда не похихикивай. Делай
что должна. Никогда не лги, но всегда быть честной необязательно. Никогда не загадывай
желания. В особенности не загадывай желания на звездах, что глупо с точки зрения аст-
рономии. Открой глаза и затем открой глаза еще раз.

– У Мисс Левел длинные седые волосы, да? – спросила она.
– Да.
– Она довольно высокая леди, чуть-чуть полноватая и увешана ожерельями? – продол-

жала Тиффани. – И еще у нее очки на цепочке. И на удивление высокие каблуки.
Мисс Тик дурой не была и огляделась по сторонам.
– Где она?
– Стоит под деревом вон там, – ответила Тиффани.
И даже с подсказкой мисс Тик пришлось всматриваться. Тиффани уже заметила, что

ведьмы заполняют собой пространство. Каким-то особым образом, что и не опишешь тол-
ком, они кажутся более настоящими, чем всё остальное вокруг них. Они просто выделяют
себя. Но если ведьмы не хотят, чтобы их увидели, их на удивление трудно заметить. Они не
прячутся, не исчезают с помощью магии, хотя именно так оно и кажется, но если вам при-
дется описывать впоследствии комнату, вы поклянетесь, что никакой ведьмы там не было.
Они словно позволяют себе затеряться.

– Молодец, – сказала мисс Тик. – Я все думала, когда же ты ее заметишь.
«Ха!» – подумала Тиффани.
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Мисс Левел подходила к ним и становилась все более и более реальной. Она была
одета в черное и все ее черные украшения позвякивали при ходьбе. Тиффани поразили ее
очки, необычная вещь для ведьмы. Мисс Левел напомнила Тиффани довольную курицу. И
у нее было две руки, как и полагалось.

– Ах, мисс Тик, – сказала она. – А ты, должно быть, Тиффани Болит.
Тиффани уже знала, что надо поклониться; ведьмы не приседают (если только не хотят

смутить Роланда).
– Я быстренько переговорю с мисс Левел, Тиффани, если ты не против, – многозначи-

тельно сказала мисс Тик. – Это касается только старших ведьм.
«Ха!» – повторила про себя Тиффани, потому что ей нравилось, как это звучит.
– А я тогда пойду и быстренько взгляну вон на то дерево, – ответила она, надеясь, что

это прозвучало с убийственным сарказмом.
– Я бы на твоем месте пошла в кустики, солнышко, – сказала ей вслед мисс Левел. –

Не люблю прерывать полет из-за таких дел.
Неподалеку росло несколько кустов падуба, которые могли послужить хорошим укры-

тием, но после того, как с ней обошлись словно она какая-то десятилетка, Тиффани скорее
бы позволила своему мочевому пузырю лопнуть.

«Я одолела Королеву Эльфов!» – думала она, направляясь к дереву. Ну ладно, сейчас я
уже не вполне понимаю, как мне это удалось, потому что все кажется сном, но я это сделала!

Тиффани разозлилась, что от нее так отделались. Немного уважения никому еще не
навредило, а? Как говорила старая ведьма госпожа Ветровоск? «Я отнесусь к тебе с уваже-
нием, как ты, в свою очередь, отнесешься с уважением ко мне». Госпожа Ветровоск, та
самая ведьма, на которую все остальные ведьмы в глубине души мечтают быть похожей,
отнеслась ко мне с уважением, так чего им стоило появить небольшие усилия в этом направ-
лении?

Она произнесла: «Увидь меня».
…и вышла из своего тела, направившись к мисс Тик и мисс Левел в своем невидимом

призрачном теле. Тиффани не решалась глядеть вниз, чтобы не заметить отсутствие ног.
Когда она повернулась, чтобы посмотреть на свое материальное тело, она увидела саму себя,
спокойно стоящую среди кустов падуба, явно слишком далеко, чтобы услышать хоть что-то.

Когда Тиффани незаметно подкралась поближе, она услышала, слова мисс Тик:
– …но пугающе развита не по годам.
– Ох, я никогда толком не ладила с умниками, – ответила мисс Левел.
– Но в глубине души она добрая девочка, – продолжала мисс Тик, что вызвало у Тиф-

фани даже большую досаду, чем «пугающе развита не по годам».
– Вы, конечно, осведомлены о моей ситуации, – услышала Тиффани, подкравшись

поближе.
– Да, мисс Левел, но ваша работа – ваша лучшая рекомендация. Вот почему госпожа

Ветровоск предложила вас.
– Но я боюсь, что становлюсь немного рассеяной, – забеспокоилась мисс Левел. – Я

сюда просто еле долетела, потому что, как дура, забыла очки для дали на моем другом носу…
«На другом носу?» – подумала Тиффани.
Обе ведьмы замерли, как сговорившись.
– У меня нет яйца! – всокликнула мисс Тик.
– Я всегда ношу жука в спичечном коробке для таких случаев! – пискнула мисс Левел.
Их руки шарили по карманам, извелкая из них веревочки, перышки, разноцветные лос-

кутки…
«Они почувствовали меня! – подумала Тиффани и шепнула: – Не видь себя!»
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Она мигнула и покачнулась на каблуках, вернувшись в маленькую фигурку, терпеливо
ждущую в кустах падуба. В отдалении мисс Левел лихорадочно плела запутку, а мисс Тик
пристально вглядывалась в лес.

– Тиффани, немедленно вернись! – закричала она.
– Иду, мисс Тик, – ответила Тиффани и заторопилась к ним, как положено хорошей

девочке.
Они каким-то образом почувствовали меня, думала она. Ну что же, на то они и ведьмы,

в конце-то концов, даже если мне они кажутся не очень могущественными…
И тут на нее снова обрушилось давление. Казалось, что оно сплющивает лес и напол-

няет его ужасным ощущением, что прямо позади тебя что-то стоит. Тиффани упала на
колени, прижав руки к ушам, и ее голову сдавила невыносимая боль.

– Готово! – закричала мисс Левел.
Она держала в руках запутку. Ее запутка сильно отличалась от запутки мисс Тик и была

сделана из веревочки, вороньих перьев и блестящих черных бусин, а посередке болтался
самый обычный спичечный коробок.

Тиффани закричала. Боль пронзила ее, как раскаленная игла, и в ушах оглушительно
зажужжали мухи.

Спичечный коробок взорвался.
Затем наступила тишина, и птицы снова запели, и ничего не напоминало о случив-

шемся, лишь на землю плавно опускались кусочки коробка и несколько радужных обрывков
надкрыльев.

– Боже-ж ты мой, – сказала мисс Левел. – Какой хороший был жук.
– Тиффани, ты как? – спросила мисс Тик.
Тиффани моргнула. Боль исчезла так же быстро, как и появилась, оставив о себе лишь

обжигающие воспоминания. Она с трудом поднялась на ноги.
– Все в порядке, мисс Тик!
– Тогда, будь добра, отойдем на пару слов, – сказала мисс Тик, с суровым видом направ-

ляясь к Тиффани.
– Да, мисс Тик?
– Ты… что-нибудь делала? – спросила мисс Тик. – Ты ничего не вызывала, а?
– Нет! Я даже не знаю, как это делать! – ответила Тиффани.
– И это не твои маленькие человечки? – с сомнением спросила мисс Тик.
– Они не мои, мисс Тик. И они ничем таким не занимаются. Обычно они просто бро-

саются на вас с воплем «Кривенс!» и пинают в лодыжку. Их невозможно не узнать.
– Ну что же, чем бы это не было, похоже, что оно ушло, – сказала мисс Левел. – И

нам тоже пора, иначе придется лететь ночью. – Она подошла к стояшему рядом дереву и
подобрала вязанку хвороста. По крайней мере, оно выглядело, как вязанка хвороста, потому
что так было задумано.

– Мое собственное изобретение, – скромно пояснила мисс Левел. – Никогда не знаешь,
что ждет тебя тут, на равнинах. И если нажать на эту кнопку, ручка выскочит… Ох, простите,
с ней такое случается иногда. Никто не заметил, куда она улетела?

Ручка нашлась в кустах и была прикручена на место.
Тиффани, девочка, которая имела привычку слушать, что говорят люди, пристально

изучала мисс Левел. У нее определенно был только один нос на лице и неловко было даже
представлять, где мог находиться другой и для чего он был нужен.

Затем мисс Левел вытащила веревку из кармана и передала ее кому-то, кого здесь не
было.

Тиффани была уверена, что именно это она и сделала.
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Она не уронила веревку, не бросила, она просто протянула ее и отпустила, в полной
уверенности, что вешает ее на невидимый крючок.

Веревка упала в мох. Мисс Левел поглядела вниз и нервно рассмеялась, заметив, что
Тиффани не спускает с нее глаз.

– Ах я растяпа, – сказала она. – Подумала, что я стою там! В следующий раз забуду,
где моя собственная голова!

– Ну… Если вы о той, что у вас на плечах, – осторожно ответила Тиффани, – то она
все еще на своем месте.

Старый чемодан был привязан к прутьям метлы, зависшей в нескольких футах над
землей.

– Вот какое замечательное удобное сиденье получилось, – сказала мисс Левел, превра-
тившаяся в комок нервов, как это обычно происходило с теми, на кого слишком пристально
смотрела Тиффани. – Хватайся за меня сзади. Эээ. Я так всегда и делаю.

– Вы всегда держитесь за саму себя сзади? – спросила Тиффани. – Но как…
– Тиффани, я всегда с одобрением относилась к твоей прямолинейной манере задавать

вопросы, – громко встряла мисс Тик. – Но сейчас не могла бы ты проявить любезность и
позволить мне похвалить тебя за умение промолчать! Садись на метлу позади мисс Левел,
я уверена, ей не терпится вылететь, пока светло.

Мисс Левел вскарабкалась на метлу, которая закачалась под ней. Она приглашающе
похлопала по метле рукой.

– Ты ведь не боишься высоты, а, солнышко? – проворковала она, когда Тиффани устро-
илась позади нее.

– Нет, – ответила Тиффани.
– Я заскочу к вам, когда начнутся Ведьминские Пробы, – сказала мисс Тик. Тиффани

почувствовала, как метла плавно понимается в воздух. – Будьте осторожны!
Как оказалось, когда мисс Левел спросила у Тиффани, не боится ли та высоты, она

сильно ошиблась с вопросом. Тиффани совершенно не боялась высоты. Она не зажмурива-
ясь проходила мимо самых выскоих деревьев. Ее совершенно не тревожил вид огромных,
вздымающихся ввысь гор.

А вот чего она боялась на самом деле, хотя и не осознавала этого до сих пор, так это
глубины. Она до смерти страшилась долгого падения с небес, такого долгого, что она успела
бы задохнуться от крика, прежде чем врезалась в скалы с такой силой, что сама превратилась
бы в желе, а все ее косточки раздробились в порошок. На самом деле ее страшила земля,
там, далеко внизу. Мисс Левел не мешало бы хорошенько подумать, прежде чем задавать
вопросы.

Тиффани вцепилась в пояс мисс Левел и уставилась ей в спину.
– Ты когда-нибудь летала, Тиффани? – спросила ведьма, когда они взлетели.
– Мнм! – выдавила Тиффани.
– Если хочешь, я могу сделать небольшой круг, – сказала мисс Левел, – Отсюда откры-

вается такой чудесный вид.
Ветер стремительно рванулся навстречу Тиффани. Воздух здесь был намного холод-

нее. Тиффани не сводила глаз с платья прямо перед собой.
– Ну что, хочешь? – спросила мисс Левел, стараясь перекричать ветер. – На это потре-

буется лишь минутка!
Тиффани просто не успела отказаться, к тому же она была уверена, что стоит ей

открыть рот, как ее тут же стошнит. Метла накренилась и мир под ней стал поворачиваться.
Ей ни на что не хотелось смотреть, но она помнила, что ведьмы должны проявлять

любопытство на грани приличия. Чтобы быть ведьмой, она просто обязана была посмот-
реть.
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Тиффани рискнула глянуть вниз и увидела под собой мир. Красно-золотое зарево
заката освещало землю, и дома в Двурубахах отбрасывали длиные тени, так же, как и все
леса и деревеньки за ними, вплоть до пологих холмов Мела…

…который пылал алым, и белое изображение коня отсвечивало золотым, как гигиант-
ское украшение. Тиффани уставилась на него. В меркнущем свете вечера, в тенях заходя-
щего солнца, он казался живым.

Ей нестерпимо захотелось спрыгнуть, полететь назад, попасть туда хоть как – зажму-
рившись и стукнув каблуками друг о дружку, сделать хоть что-нибудь…

Нет! Она же прогнала эти мысли? Она должна учиться, а на холмах ее учить некому!
Но Мел был ее миром. Она ступала по нему каждый день. Она могла чувствовать

под своими ногами его древнюю жизнь. Эта земля вошла в ее кости, точно так, как гово-
рила Бабушка Болит. Эта земля была и в ее имени – на старом языке Нак Мак Фиглов ее
имя означало «Землю под Волнами». Мысленно она побывала в доисторическом море, где
рождался Мел под идущим миллионы лет дождем из крошечных ракушек. Тиффани сту-
пала по земле, созданной из жизни, слушала ее и мыслила за нее. И ей было просто не по
силам видеть ее такой маленькой и одинокой, заброшенной среди бескрайних просторов.
Она должна вернуться…

На мгновение метла задрожала в воздухе.
Нет! Я знаю, что должна лететь!
Метла дернулась и ее затошнило, когда метла развернулась в сторону гор.
– Попали в завихрения, – кинула мисс Левел через плечо. – Кстати, мисс Тик преду-

преждала тебя насчет теплых шерстянных подштанников, солнышко?
Тиффани, все еще ошарашенная, пробормотала что-то, что могло сойти за «Нет». Да,

мисс Тик упоминала подштанники и о том, что здравомыслящая ведьма надевает по крайней
мере три пары, чтобы не обмерзнуть, но она обо всем забыла.

– О, Господи, – сказала мисс Левел. – Тогда нам лучше «поскакать через ограды».
Метла полетела вниз как камень.
Сколько Тиффани ни пыталась, она так и не смогла забыть этот полет. Они летели над

самой землей, которая была сплошным размытым пятном под ногами. Каждый раз, когда они
подлетали к изгороди, мисс Левел перепрыгивала через нее с криком «Вот так!» или «Оп-
ля!», которые, вероятно, предназначались для ободрения Тиффани. Только это не помогало.
Ее дважды вырвало.

Мисс Левел летела склонившись так низко, что почти лежала на метле, позволяя воз-
духу максимально обтекать ее остроконечную шляпу. Шляпа у нее была довольно низень-
кая, всего дюймов шесть высотой, похожая на клоунский колпак без кисточек. Как Тиффани
потом узнала, такой фасон был задуман для того, чтобы заходить в дома с невысокими потол-
ками, не снимая шляпы.

Спустя какое-то время – Тиффани показалось, что прошла целая вечность – они поки-
нули поля и полетели над предгорьями. Вскоре они оставили за собой деревья и под ними
оказались быстрые белопенные воды широкой реки, усыпанной камнями. Брызги летели на
ботинки.

Затем она услышала, как мисс Левел закричала, стараясь перекрыть рев реки и ветра:
– Откинься немного назад! Здесь довольно каверзный участок!
Тиффани рискнула кинуть взгляд через плечо ведьмы и ахнула.
Воды на Мелу было не так уж и много, лишь маленькие ручьи, которые стекали в

долину в конце зимы и полностью пересыхали летом. Конечно, большие реки тоже огибали
Мел, но они были медленными и послушными.

Река впереди не была ни медленной, ни послушной. Она текла прямо вверх.
Вода устремлялась в темное небо, достигая звезд. Метла последовала за ней.
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Тиффани с воплем откинулась назад и не замолкала, пока метла, став вертикально,
карабкалась вверх по водопаду. Ей, конечно же, было известно это слово – водопад, но оно
не было таким большим, таким мокрым и, что важнее всего, таким громким.

Водяная пыль промочила ее. Грохот бил по ушам. Тиффани вцепилась в пояс мисс
Левел, пока они медленно поднимались сквозь брызги и грохот. Она чувствовала, что может
соскользнуть в любую минуту…

…и затем ее бросило вперед, а шум водопада стал затихать, когда метла снова устре-
милась вдоль, а не вверх, скользя над поверхностью все еще пенящяйся и бурлящей реки.
Но по крайней мере, река проделывала все это на земле.

В вышине над ними был мост и крутые берега обрамляли холодные скалы, но они ста-
новились все ниже, и воздух потеплел, и наконец метла заскользила над спокойной водной
гладью, даже и не подозревающей, что ждет ее впереди.

Спустя какое то время мисс Левел снова начала длинный подъем над полями, которые
были зеленее и меньше, чем на Мелу. Снова появились деревья и глубокие ущелья, густо
заросшие лесами. Но вот погасли последние солнечные лучи и вскоре под ними была лишь
темнота.

Тиффани должно быть задремала, прильнув к мисс Левел, потому что она резко
проснулась, когда метла остановилась. Они висели в воздухе, а внизу, на земле, кто-то выло-
жил круг из огоньков. Свечные огарки горели в старых банках.

Аккуратно, медленно поворачиваясь на месте, метла опускалась, пока не замерла
прямо над травой.

В эту минуту ноги Тиффани решили расплестись и она упала.
– Давай-ка, вставай! – жизнерадостно сказала мисс Левел, помогая ей встать. – Ты

молодчина!
– Извините, что кричала и что меня рвало… – пробормотала Тиффани, спотыкаясь об

одну из банок и опрокидывая ее. Она пыталась разглядеть хоть что-нибудь в темноте, но
голова кружилась. – Кто зажег свечи, мисс Левел?

– Я зажгла. Пойдем-ка в дом, холодает… – начала говорить мисс Левел.
– Ага, с помощью магии, – пробормотала Тиффани, все еще ошеломленная полетом.
– Ну, это можно сделать и с помощью магии, да, – ответила мисс Левел. – Только я

предпочитаю спички. Они требуют меньших усилий и довольно волшебные сами по себе,
если хорошенько подумать. – Она отвязала чемодан от метлы и сказала: – Ну вот мы и дома!
Я надеюсь, тебе тут понравится!

Слова опять были произнесены с этой самой жизнерадостностью. Даже когда ее тош-
нило и голова кружилась и ей как можно скорее хотелось узнать, где находится уборная, уши
Тиффани продолжали внимательно слушать, а мозг, какой бы усталой она не была, не пере-
ставал размышлять. И Тиффани думала: «Эта жизнерадостность уже трескается по краям.
Что-то здесь не так…»
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Глава третья

Ум хорошо, а две головы лучше
 

Где-то впереди был дом, но Тиффани мало что удавалось разглядеть в темноте. Вокруг
дома росли яблони. Когда она неуверено шла за мисс Левел, ее лица коснулось что-то, вися-
щее на ветке. Оно с тихим звоном качнулось в сторону. Где-то неподалеку шумела вода.

Мисс Левел открыла дверь. Они вошли в маленькую, ярко освещенную и на удивление
опрятную кухонку. В железной печке весело горел огонь.

– Ммм… Раз я ваша ученица, – сказала Тиффани, все еще не пришедшая в себя после
полета, – я заварю чай, только покажите мне, где что лежит…

– Нет! – воскликнула мисс Левел, взмахнув руками. Казалось, что крик ошарашил ее
саму, потому что она здрожала и быстро опустила руки. – Нет… Я… Я и думать об этом не
хочу, – сказала она более нормальным голосом и попыталась улыбнуться. – Хватит с тебя на
сегодня. Сейчас я покажу тебе спальню и где что находится. Потом принесу тушеного мяса
и завтра можно будет приниматься за учебу. Спешить ни к чему.

Тиффани поглядела на булькающий горшочек на печке и буханку хлеба на столе. Судя
по запаху, хлеб был только что испечен.

Вот в чем была беда с Тиффани – в ее Третьем Помысле2. Это Третий Помысел думал
– мисс Левел живет одна. Кто же тогда зажег огонь? Кипящий на печке горшочек нужно
помешивать время от времени. Кто его помешивает? И еще, кто-то зажег свечи. Кто?

– Здесь кто-нибудь еще живет, мисс Левел? – спросила она.
Мисс Левел с безнадежным видом оглядела горшочек с хлебом и посмотрела на Тиф-

фани.
– Нет, только я, – ответила она и каким-то образом Тиффани знала, что это правда. Во

всяком случае, она не лгала.
– Оставим до утра? – проговорила мисс Левел почти умоляюще. Она выглядела такой

несчастной, что Тиффани стало ее по настоящему жалко.
Тиффани улыбнулась.
– Конечно же, мисс Левел.
Затем они быстро обошли дом, освещая дорогу свечой. Рядом с домом была уборная; в

ней было два сидения, что показалось Тиффани немного странным, хотя может здесь когда-
то жило много народа. Еще в доме была отдельная комната для ванны, что по меркам родной
фермы было пустой тратой места. В ванной комнате стоял насос и большой котел для нагрева
воды. Это было явной роскошью.

Спальня оказалась… милой комнаткой. И это было очень подходящим для нее словом.
Повсюду были оборочки. Все, на что можно было накинуть покрывало или салфеточку, было
покрыто. Комнату пытались сделать… веселенькой, как будто радующейся тому, что она
служит спальней. На ферме в комнате Тиффани на полу лежал лоскутный коврик, на под-
ставке стояли кувшин с водой и тазик для умывания, еще там были деревянный ящик для
одежды, древний кукольный домик и старые ситцевые занавески. И больше ничего. Спальни
на фермы предназначались для того, чтобы лечь и закрыть глаза.

В этой комнате был комод. Все содержимое чемодана Тиффани поместилось в одном
ящике.

2 Первый Помысел – это будничные мысли. Он есть у каждого. Второй Помысел – это мысли о том, как вы думаете.
Второй помысел есть у тех, кому нравится размышлять. А Третий Помысел – это те мысли, что наблюдают за миром и
думают сами по себе. Третий помысел редко встречается и зачастую приводит к всяким неприятностям. Прислушиваться
к своему Третьему помыслу – составная часть ведовства.
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Когда Тиффани села на кровать, та и не скрипнула. На ее старой кровати был такой
старый матрас, что в нем было продавлено удобное углубление и пружины издавали звуки
различной высоты. Когда ей не спалось, она могла, шевеля разными частями тела, сыграть
«Колокола Святого Унгаланта» на пружинах – дзинь дрень трень, трень брень дииинь, динь
дзинь дооон, динь динь.

И запах в комнате тоже был другой. Пахло запасной комнатой и чужим мылом.
На дне чемодана лежала маленькая коробочка, которую Тиффани сделал мистер Кубик,

фермерский плотник. Изящные поделки были ему не по плечу и коробочка была довольно
тяжелой. В ней хранились… памятки.

Например, кусочек мела с окаменевшими остатками, что было большой редкостью.
А также ее личная печать для масла (изображение ведьмы на метле), на случай, если ей
придется здесь делать масло, и камешек с дыркой, который считался счастливым.

(Тиффани подобрала его, когда ей было семь лет, и тогда же ей рассказали это поверье.
Она так и не смогла понять, как дырка в камне делала его счастливым. Но поскольку он
сначала хранился у нее в кармане, а потом в деревянной коробочке, в целости и сохранности,
то можно было считать, что ему повезло больше, чем его собратьям, которым досталось и
от ног, и от проезжающих телег.)

В коробочке также лежала желто-синяя обертка с пачки табака Бравый Мореход, перо
ястреба и древнее кремневое острие стрелы, тщательно обернутое в клочок овечьей шерсти.
На Мелу таких было полно. Нак Мак Фиглы использовали их для наконечников своих копий.

Она расставила их на крышке комода, положила там же свой дневник, но комната не
стала от этого более домашней. Они только подчеркнули ее одиночество.

Тиффани взяла в руки старую табачную обертку и клочок шерсти и понюхала их. Хотя
запах был не совсем такой, как в старом пастушьем вагончике, но он был достаточно похо-
жим, чтобы слезы навернулись ей на глаза.

Ей еще никогда не довелось проводить ночь за пределами Мела. Тиффани знала слово
«ностальгия», и сейчас она размышляла, не было ли это чувство тем холодным, тонким ощу-
щением, что росло в ней…

Кто-то постучал в дверь.
– Это я, – сказал приглушенный голос.
Тиффани спрыгнула с кровати и открыла дверь. Мисс Левел вошла с подносом, на

котором были миска с тушеной говядиной и кусок хлеба. Она поставила поднос на малень-
кий столик около кровати.

– Когда поешь, оставь его за дверью, позже я снесу его вниз, – сказала мисс Левел.
– Большое спасибо, – ответила Тиффани.
Мисс Левел задержалась в дверях.
– Так здорово, что будет кто-то, с кем можно поговорить, кроме самой себя. Надеюсь,

тебе не захочется уезжать, Тиффани.
Тиффани с готовностью улыбнулась. Она подождала, пока не закрылась дверь и на

лестнице не послышались шаги мисс Левел, и затем на цыпочках подошла к окну и прове-
рила, были ли там решетки.

Что-то пугающее было в выражении лица мисс Левел. Оно было одновременно голод-
ным и полным надежды, и умоляющим, и испуганным.

Тиффани также проверила, может ли она запереть дверь изнутри.
Тушеное мясо и в самом деле имело вкус тушеной говядины, а не вкус – возьмем совер-

шенно и полностью случайно в качестве примера – тушеного мяса ее несчастной предше-
ственницы.
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Чтобы быть ведьмой, надо иметь очень хорошее воображение. Но прямо сейчас Тиф-
фани пожелала, чтобы ее воображение оказалось не настолько хорошим. Однако, госпожа
Ветровоск и мисс Тик не отправили бы ее сюда, если бы это было опасно, так ведь? Ведь так?

Могли бы и отправить. Запросто могли бы. Ведьмы не верят в легкую жизнь. Они счи-
тают, что вы должны использовать мозги. Если вы не пользуетесь мозгами, то вам в ведьмах
делать нечего.

Жизнь сложна, говорили они. Учись быстро схватывать.
Но… они бы дали ей шанс, так ведь?
Конечно дали бы.
Возможно.
Она почти доела тушеное мясо, приготовленное вовсе-не-из-людей-честно-пречестно,

как кто-то попытался забрать миску у нее из рук. Миску очень острожно потянули, и когда
Тиффани машинально дернула ее к себе, все тут же прекратилось.

Тааак, подумала она. Еще одна странность. Ну что же, на то он и ведьмин дом.
Теперь что-то потащило ложку, но тут же перестало, как только Тиффани потянула

ложку к себе.
Тиффани положила пустую миску и ложку на поднос.
– Ну вот, – сказала она, надеясь, что ее голос звучал не слишком напуганным. – Я

закончила.
Поднос взмыл в воздух и плавно направился к двери, где опустился на пол с тихим

стуком.
Защелка на двери отъехала в сторону.
Дверь открылась.
Поднос поднялся и выплыл в дверной проем.
Дверь закрылась.
Защелка задвинулась.
Тиффани слышала, как позвякивала ложка на подносе, плывущем над темной лестнич-

ной площадкой.
Тиффани всегда полагала, что прежде чем что-либо предпринимать, важно сначала

подумать. И поэтому она подумала: глупо бегать по дому и кричать, что кто-то забрал твой
поднос. В конце концов, кем или чем бы это ни было, у него хватило совести запереть за
собой дверь, а значит оно уважало ее уединение, даже если и пренебрегло им.

Тиффани почистила зубы, надела ночную рубашку и скользнула в кровать. Уже лежа
в кровати, она задула свечу.

Через секунду она встала, снова зажгла свечу и с некоторым усилием пододвинула
комод к двери. Она не вполне была уверена, правильно ли поступает, но на душе стало
немного полегче.

И она снова улеглась в темноте.
Тиффани привыкла спать под блеяние овец в низинах и редкий звон их колокольцев.
Здесь в горах ни овец, ни их колольчиков не было. Некому было блеять и звенеть, и

каждый раз, когда эти звуки не раздавались, она просыпалась, думая – что это было?
Но в конечном счете она все-таки заснула, потому что помнила, как просыпалась

посреди ночи, услышав, как комод очень медленно перетаскивается на прежнее место.
Тиффани проснулась все еще живая и не порезанная на кусочки, когда небо на востоке

немного просветлело. За окном пели незнакомые птицы.
В доме стояла полная тишина и она подумала: я ученица, верно? Это моя работа –

вычистить очаг и зажечь огонь. Я знаю правила.
Она села и оглядела комнату.
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Ее одежда была акуратно сложена на комоде. Мелок с окаменелостью, счастливый
камешек и другие памятки исчезли и только после лихорадочных поисков она обнраужила
их в коробке в чемодане.

– В общем так, – сказала она, обращаясь к комнате в целом. – Я карга, вы знаете. Если
здесь есть кто из Нак Мак Фиглов, появитесь сию же минуту!

Ничего не произошло. Да она все равно ничего и не ожидала. Нак Мак Фиглы к уборке
большого интереса не проявляли.

Ради эскперимента она взяла подсвечник с прикроватного столика, поставила его на
комод и стала ждать. Опять ничего не произошло.

Тиффани отвернулась к окну и тут же раздался тихий звук.
Когда она повернула голову обратно, подсвечник стоял на столе.
Что же… сегодняшний день будет днем ответов на все вопросы. Тиффани наслажда-

лась своей злостью. Злость отвлекала ее от мыслей о доме и о том, как сильно ей хотелось
бы вернуться.

Она начала одеваться и нащупала в кармане платья что-то мягкое и хрусткое.
Ох, как же она могла забыть? Но у нее был такой беспокойный день, слишком много

хлопот, да и как бы то ни было, может быть ей и хотелось забыть.
Тиффани достала подарок Роланда и осторожно развернула оберточную бумагу.
Это было ожерелье.
Это был Конь.
Тиффани уставилась на него.
Это не изображение коня, но то, что конь есть… Оно было вырезано в дерне в дои-

сторические времена народом, который смог передать несколькими линиями все, что состав-
ляет сущность коня: его силу, изящество, красоту и скорость, стремящиеся вырваться из под
власти холма.

И затем, кто-то – сообразительный и высоко ценящий свои изделия – сделал Коня из
серебра. Конь был плоский, как и тот на склоне холма, и он не был цельным. Ювелир акку-
ратно соединил между собой части тела тоненькой серебряной цепочкой. Когда Тиффани
в изумлении подняла подвеску, неподвижно висящий конь, казалось, помчался в утреннем
свете.

Она надела ожерелье. И… в комнате не было зеркала, даже маленького ручного. Нууу
раз так…

– Увидь себя, – произнесла Тиффани.
Далеко внизу, на равнинах, нечто, упустившее след, пробудилось от сна. Долю секунды

ничего не происходило, и затем туман на полях заколыхался, когда нечто невидимое двину-
лось сквозь него, жужжа, как роящиеся мухи…

Тиффани закрыла глаза, сделала два маленьких шага в сторону, повернулась вокруг
себя и осторожно открыла глаза.

Вот она стоит прямо перед собой, неподвижная, как на картинке. Подвеска прекрасно
смотрится с ее новым платьем – серебряное на зеленом.

Тут она подумала, во сколько ожерелье могло обойтись Роланду. И еще – зачем он это
сделал.

– Не видь себя.
Тиффани медленно сняла ожерелье, снова завернула его в оберточную бумагу и поло-

жила в коробку вместе с другими памятками о доме. Она нашла одну из открыток с видом
Двурубах и карандаш, и старательно написала Роланду короткое благодарственное письмо.
Тут она почувствовала угрызения совести и заботливо сообщила своим родителям на другой
открытке, что все еще жива.

Затем, пребывая в задумчивости, она спустилась вниз.
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Ночью было слишком темно, и поэтому Тиффани не заметила плакаты, висевшие на
стене вдоль всей лестницы. Это были цирковые плакаты с клоунами и животными, с объяв-
лениями, написанными в старомодном стиле, все строчки вразнабой.

Объявления гласили:
Захватывающее зрелище! Спешите! Спешите! Спешите!
Цирк трех арен профессора Монти Бладдера

И
Шкатулка с диковинками!!
Изумительный Джек-Выкрутас,
Положит голову льва
В свой собственный рот!!!
Лошадь с головой вместо хвоста!
Спешите видеть Эвакуацию!!!
Клоуны! Клоуны! Клоуны!
Летающие братья Пастрами, попирающие силы гравитации –

величайшие силы во вселенной – без сетки
Мул, отбивающий чечетку!
Чудесные Топси и Типси
Поразительное представление – чтение мыслей на расстоянии

И все в таком духе, даже самые крошечные объявления. Эти плакаты были слишком
необычными и красочными для затерянного в лесу домика.

Она нашла кухню. Там было холодно и тихо, только часы тикали на стене. Обе стрелки
отвалились и лежали под циферблатом за стеклом. Поэтому, хотя часы и продолжали отме-
рять время, показывать его кому бы то ни было они не собирались.

Кухня была слишком аккуратной по сравнении с другими кухнями. В ящике буфета,
стоящего рядом с раковиной, ложки, вилки и ножи были разложены по специальным отде-
лениям, и это немного тревожило. Конечно, на всех кухнях, где довелось побывать Тиффани,
каждый ящик был предназначен для хранения определенного вида предметов. Но за долгие
годы в них скапливались вещи, не подходящие по размерам – большие половники и кривые
штопоры, поэтому ящики всегда застревали, если только вы не набили руку их открывать.

Ради эксперимента Тиффани достала ложку из ее отделения, кинула ее к вилкам и
закрыла ящик. Затем она повернулась к буфету спиной.

Ящик открылся и послышалось звяканье – как раз такое, какое издаст ложка, стукнув-
шаяся о другие ложки, которые соскучились по ней и страстно желают услышать ее рассказы
о жизни среди пугающе остроконечного народца.

На этот раз она положила нож к вилкам, задвинула ящик – и прислонилась к нему
спиной.

Какое-то время ничего не происходило, а затем она услышала как столовые приборы
задребезжали. Шум усиливался. Ящик затрясся. Затем и раковина начала дрожать…

– Ну хорошо, – сказала Тиффани, отпрыгивая в сторону. – Делайте что хотите!
Ящик резко выскочил, нож рыбкой перепрыгнул из одного отделения в другое, и ящик

с шумом захлопнулся.
Наступила тишина.
– Кто ты? – спросила Тиффани.
Ответа не последовало. Но ей не нравилось ощущение, разлитое в воздухе. Кто-то был

обижен на нее. Так или иначе, это была глупая выходка с ее стороны.
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Тиффани быстро вышла в сад. Шум воды, что она слышала ночью, оказался шумом
водопада неподалеку от дома. Маленькое водяное колесо качало воду в большой каменный
резервуар, из которого в дом шла труба.

В саду повсюду стояли украшения. Это были печальные дешевые статуэтки – кролики
с безумной улыбкой, большеглазые глиняные олени, гномы в остроконечных красных кол-
паках и с таким выражением лица, будто они принимали подозрительные лекарства.

С яблонь и с шестов, понатыканных по всему саду, свисали какие-то штуковины. Чего
там только не было – ловушки для снов и ловушки для проклятий, в точь-точь такие, какие
висели перед домами по всему Мелу. Некоторые из них выглядели как большие запутки, они
медленно вращались и звенели на ветру. Некоторые… Одна из них была похожа на боль-
шую птицу, сплетенную из веток, но большинство из них напоминали какое-то выброшен-
ное старье. Правда, довольно необычное старье. Тифани показалось, что некоторые из них
поворачивались ей вслед, когда она проходила мимо.

Когда Тиффани вернулась в дом, мисс Левел вместе с мисс Левел сидела за кухонным
столом.

Собственно, их было две.
– Извини, – сказала мисс Левел, сидящая справа. – Я подумала, что лучше будет, если

мы покончим с всеми вопросами прямо сейчас.
Обе женщины выглядели совершенно одинаково.
– Ага, понятно, – ответила Тиффани. – Вы двойняшки.
– Нет, – ответила левая мисс Левел. – Я не двойняшка. Боюсь, что это не так-то про-

сто…
– …понять, – продолжила другая мисс Левел. – Постой-ка. Ты слышала…
– …про двойняшек говорят, что у них бывают общие мысли и чувства? – спросила

первая мисс Левел.
Тиффани кивнула.
– Вот, – сказала вторая мисс Левел. – Но мой случай немного сложнее, потому что…
– …я один человек с двумя телами, – продолжила первая мисс Левел.
Они разговаривали, перебрасываясь словами словно мячиком, как будто играли в тен-

нис.
– Я хочу подвести тебя к этому…
– …постепенно, потому что иногда люди расстраиваются от…
– …самой идеи и они находят нас пугающими или…
– …просто…
– …ненормальными.
Мисс Левел замолчали.
– Прошу прощения за последнее предложение, – сказала левая мисс Левел. – У меня

бывает такое, когда я сильно нервничаю.
– Эээ, вы хотите сказать, что вы обе… – начала было Тиффани, но правая мисс Левел

быстро перебила ее:
– Нет никаких обе. Есть только я, понимаешь? Я знаю, это нелегко. Но у меня есть

правая правая рука и правая левая, и левая левая рука и левая правая. И это все я. Я могу
пойти за покупками и остаться дома в одно и то же время, Тиффани. Если это поможет, думай
обо мне как об одном…

– …человеке с четырьмя руками и…
– …четырьмя ногами и…
– …четырмья глазами…
Все четыре глаза тревожно следили за Тиффани.
– И с двумя носами, – предложила Тиффани.
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– Точно. Суть ты ухватила. Мое правое тело не такое ловкое, как левое, но зато правая
пара глаз видит лучше. Я такой же человек, как и ты, только меня немного побольше.

– Но одна из вас – то есть одна из ваших половинок – даже в Двурубахи слетала за
мной, – сказала Тиффани.

– Да, я могу разделиться, – ответила мисс Левел. – В этом нет никаких трудностей. Но
как только расстояние между нами превысит двадцать миль, я стану довольно неловкой. А
сейчас, я думаю, нам обоим не помешает выпить по чашечке чая.

Не успела Тиффани и глазом моргнуть, как обе мисс Левел встали и пересекли кухню.
Тиффани смотрела, как один человек в четыре руки заваривает чай.
Чтобы заварить чашку чая, надо выполнить довольно много действий, и мисс Левел

проделывала их все одновременно. Оба тела стояли бок о бок, передавая друг другу различ-
ные предметы. Руки, чайник, чашки и ложки порхали в воздухе, словно танцуя в балете.

– Когда я была ребенком, все думали, что я двойняшка, – бросила она через плечо. – И
затем… Они решили, что я – зло, – продолжила она через другое плечо.

– А вы – зло? – спросила Тиффани.
Обе мисс Левел резко обернулись, шокированные.
– Разве такие вопросы задают? – спросила она.
– Ммм… Но это же очевидный вопрос? – ответила Тиффани. – Я что хочу сказать,

если бы все сразу отвечали на такие вопросы: «Да! Бва-ха-ха-ха-ха!», то это помогало бы
избежать будущих неприятностей, верно?

Четыре глаза прищурились.
– Госпожа Ветровоск была права, – сказала мисс Левел. – Она говорила про тебя, что

ты ведьма до мозга костей.
В глубине души Тифани просияла от гордости.
– Итак, что касается очевидных вещей, – продолжала мисс Левел. – Зачастую, все ока-

зывается далеко не… Госпожа Ветровоск в самом деле сняла перед тобой шляпу?
– Да.
– Однажды ты поймешь, какую честь она тебе оказала, – ответила мисс Левел. – Ну да

ладно… Нет, я не зло. Но думаю, что чуть им не стала. Моя мать умерла вскоре после моего
рождения, а отец ушел в море и не вернулся…

– От моря всего можно ожидать, – сказала Тиффани. Так говорила Бабушка Болит.
– Да, верно, может так оно и было, а может он просто решил не возвращаться домой,

– сухо ответила мисс Левел. – И меня отдали в богадельню. Дрянная еда, жуткие учителя,
то да сё и я попала в самую плохую компанию, какую только можно было найти – свою соб-
ственную. Это просто изумительно, какие трюки можно проделывать, обладая двумя телами.
Конечно, все думали, что я двойняшка. В конце концов, я убежала с бродячим цирком. Я!
Можешь себе это представить?

– Топси и Типси, Поразительное представление – чтение мыслей на расстоянии? –
перебила ее Тиффани.

Мисс Левел застыла как вкопанная, с раскрытым ртом.
– Так было написано на плакатах на лестнице, – добавила Тиффани.
Мисс Левел расслабилась.
– Ах, да. Конечно. Ты очень… быстро соображаешь, Тиффани. Да. И ты все замечаешь,

не так ли…
– И я бы не стала платить за то, чтобы взглянуть на Эвакуацию, – продолжила Тиффани.

– Это означает «вывод публики» и ничего больше3.

3 Все же есть некоторая польза в чтении больших словарей.
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– Умница! – сказала мисс Левел. – Монти повесил это объявление на палатке с «Хотите-
Верьте-Хотите-Нет», чтобы публика там не задерживалась и проходила дальше. «Эвакуация
здесь!» Конечно, все думали, что это женщина-гигант или что-то в таком же духе, поэтому
Монти посадил на выходе здоровяка со словарем в руках, доказывать им, что они за что
платили, то и получили! А ты когда-нибудь была в цирке?

Тиффани вспомнила, что была как-то раз, но особого удовольствия ей это не доставило.
Что слишком сильно старается казаться забавным, редко преуспевает в этом. Там был без-
зубый, поеденый молью лев; канатоходец, чей канат был натянут всего лишь в нескольких
футах над землей, и метатель ножей, кидавший ножи в пожилую женщину в розовом трико,
стоящую на большом вращающемся деревянном диске. Так он в нее ни разу и не попал.
Самое интересное случилось уже после окончания представления, когда повозка переехала
клоуна.

– Мой цирк был намного больше, – пояснила мисс Левел, после того, как Тиффани
поделилась своими воспоминаниями. – Хотя, должна признать, что наш метатель ножей тоже
не отличался меткостью. У нас были слоны, верблюд и лев, такой свирепый, что однажды
чуть не оторвал человеку руку.

Тиффани согласилась, что это звучало более заманчиво.
– И что вы делали? – спросила она.
– Ну, я просто перевязала его, отгоняя льва в сторону…
– Нет, мисс Левел, я про вашу работу в цирке. Вы только мысли читали?
Мисс Левел широко улыбнулась Тиффани.
– Не только. Я делала практически все. Надену другие парики – и я уже Потрясаю-

щие Сестры Боханкас. Я носила расшитые блестками костюмы, жонглировала тарелками и
помогала в номере канатоходца. Нет, конечно, по канату я не ходила, от меня требовалось
улыбаться и заигрывать с публикой. Все думали, что я близняшки, а циркачи обычно не
задают слишком много вопросов. Ну и потом, одно к другому, то, да это… Я пришла сюда
и стала ведьмой.

Обе мисс Левел внимательно смотрели на Тиффани.
– Последнее предложение было особенно длинным, – заметила Тиффани.
– Ну что поделаешь, – ответила мисс Левел. – Я же не могу рассказать тебе все.

Ты все еще хочешь остаться? Три последние ученицы не захотели. Кое-кто считает меня
несколько… чудной.

– Ммм… Я останусь, – медленно проговорила Тиффани. – Но то, что перемещает вещи,
почуднее будет.

Мисс Левел удивленно поглядела и затем сказала:
– А, так это ты про Освальда?
– Невидимый мужчина по имени Освальд может в любую минуту зайти в мою

спальню? – ужаснулась Тиффани.
– Ох, нет. Это только имя. Освальд не мужчина, он Ондагейст. Ты когда-нибудь слы-

шала о Полтергейстах?
– Ээээ… Невидимые духи, расшвыривающие предметы?
– Отлично, – сказала мисс Левел. – Так вот, Ондагейст делает все наоборот. У них

одержимость порядком. Вообще-то, иметь его дома довольно удобно, но когда я готовлю, он
превращает кухню в кошмар. Он все время все убирает. По-моему, уборка доставляет ему
наслаждение. Извини, что я не предупредила тебя, но он обычно прячется, когда кто-нибудь
приходит в дом. Он стесняется.

– И он мужчина? Я имею в виду, он мужского рода?
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– Разве можно об этом судить? У него нет тела и он не говорит. Я называю его Осваль-
дом только потому, что всегда представляла его в виде маленького озабоченного человечка
с метелкой и совком в руках.

Левая мисс Левел хихикала, пока правая мисс Левел расказывала об Освальде. Это
производило странное впечатление и даже, если поразмышлять, немного пугающее.

– Ну, мы с ним хорошо ладим, – нервно сказала правая мисс Левел. – Что еще тебя
интересует, Тиффани?

– Что вы хотите от меня? Чем вы сами занимаетесь?
Как оказалось, мисс Левел в основном требовалась помощь в делах по дому. Нескон-

чаемых домашних делах. Тщетно было бы ожидать уроков полета на метле, разучивания
заклинаний или инструкций по управлению остроконечной шляпой. В основном, вся работа
была просто… работой.

Мисс Левел держала небольшое стадо коз, которое формально возглавлял козел
Вонючка Сэм, сидящий на цепи в собственном загоне. На самом же деле, главной в стаде
была Черная Мэг – старая коза, которая терпеливо разрешала Тиффани доить ее и затем
осторожно и обдуманно ставила копыто в ведро с молоком. Такой был у коз способ знако-
миться. Если вы привыкли к овцам, козы причиняли вам немало волнений, потому что козы
– это овцы с мозгами. Но Тиффани уже приходилось встречать коз. Несколько человек в
деревне держали коз ради их молока, которое было очень питательным. И она уже знала, что
к козам надо применять псекологию4. Если вы выйдете из себя, закричите на них и ударите
(поранив себе руку, потому что бить козу – все равно что бить по мешку с деревянными
вешалками), то значит они Победили и хихикают теперь над вами на своем козлином языке,
который и так сплошное хихиканье.

Тиффани в два дня научилась бороться с этим – чуть Мэг поднимала заднюю ногу,
чтобы пнуть доильник, надо было тут же хватать ее за ногу и продолжать задирать дальше.
Мэг теряла равновесие, нервничала, и другие козы начинали хихикать над ней, и Тиффани
Побеждала.

Кроме коз были еще пчелы. Мисс Левел держала около дюжины ульев не только ради
меда, но и ради воска. Они стояли на маленькой полянке, наполняя ее жужжанием. Прежде
чем открыть улей, мисс Левел надела сетку и перчатки, и Тиффани заставила надеть.

– Конечно, – заметила мисс Левел, – если ты внимательна, спокойна и живешь в полном
согласии с собой, то пчелы тебя не ужалят. К несчастью, далеко не все пчелы знакомы с этой
теорией. Доброе утро Улей Три, это Тиффани, она поживет с нами какое-то время…

Тиффани была почти готова к тому, что улей откликнется высоким жужжанием – «Доб-
рое утро, Тиффани!». Но он не ответил.

– Почему вы им это сказали? – спросила она.
– Ох, с пчелами необходимо разговаривать, – ответила мисс Левел. – Или удача покинет

вас. Как правило, я болтаю с ними по вечерам. Мы обменивемся новостями и сплетнями.
Каждый пчеловод знает о «Беседах с пчелами».

– А пчелы с кем общаются? – спросила Тиффани.
Обе мисс Левел улыбнулись ей.
– С другими пчелами, думаю.
– Тогда… Если вы умеете слушать пчел, то будете знать обо всем, что происходит

вокруг, да? – продолжала гнуть свою линию Тиффани.
– Знаешь, забавно, что ты подумала об этом. Ходили слухи… Но для этого надо уметь

думать, как рой пчел. Один ум на тысячи крошечных тел. Это слишком трудно, даже для

4 Тиффани знала, что такое психология, но в словаре не указывалось произношение.
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меня. – Она обменялась задумчивыми взглядами сама с собой. – Тем не менее, нельзя ска-
зать, что это невозможно.

Еще мисс Левел собирала лекарственные растения. Рядом с домом был большой сад, в
котором росли травы, но вряд ли вы рискнули бы нафаршировать ими индейку. В это время
года еще оставалось много работы – сбор, сушка, возня с кореньями. Тиффани это даже
нравилось. И мисс Левел хорошо в них разбиралась.

Существует так называемое «Учение о Признаках». Оно заключается в следующем:
когда Создатель Вселенной создавал лекарственные растения, он (или, по некоторым вер-
сиям, она) сопроводил их специальными приметами для подсказки. Растения, используемые
для лечения зубной боли, имели форму зубов, а для лечения ушной – форму уха. Из растений
для лечения насморка сочилась зеленая слизь, ну и так далее. Многие люди верили в это.

Чтобы применять эту доктрину на практике, надо иметь немалую толику воображения
(но в случае Лабазника Носового лучше не иметь), и поэтому в мире Тиффани Создатель
проявил более творческий подход. На некоторых растениях были крошечные надписи, надо
было только знать, где их искать. Найти их было трудно, а прочитать еще труднее, потому что
растения понятия не имели о грамматике. Большинство людей слыхом не слыхали о надпи-
сях и применяли традиционный способ определения ядовитости или полезности растения:
они давали его престарелой тетушке, которая им всем надоела. Мисс Левел же разработала
новую методику. Она надеялась, что с этой методикой жизнь станет получше (а что касается
тетушек – то и подлинее).

– Вот это Ложная Горечавка, – говорила она Тиффани в длинной холодной мастерской
позади дома. В руках она торжествующе держала какой-то сорняк. – Считается, что это еще
одно средство от зубов, но ты только взгляни на срез стебля в собранном лунном свете, через
мое голубое увеличительное стекло…

Тиффани взглянула и прочитала: «Памагаит ат прастуды Вызываит санливаст Не
работат с тяжелыми придметами».

– Да, орфография ужасна, но для маргаритки сойдет, – сказала мисс Левел.
– Вы хотите сказать, что растения сами указывают, как их надо применять?
– Нуууу, не каждое, конечно… И надо знать, куда смотреть, – ответила мисс Левел. –

Например, вот этот обычный грецкий орех. Чтобы прочитать надпись, надо поджечь скру-
ченную красную ватку и посмотреть сквозь зеленое увеличительное стекло.

Тиффани прищурилась. Буквы были мелкими и трудночитаемыми.
– Может содержать орех? – разобрала она. – Но это же ореховая скорлупа. Конечно,

внутри находится орех. Эээ… Ведь так?
– Не обязательно, – ответила мисс Тик. – Внутри может оказаться, например, изыскан-

ная миниатюра из золота и самоцветов, изображающая причудливый храмовый ансамбль в
далеких землях. Почему бы и нет, – прибавила мисс Тик, заметив выражение лица Тиффани.
– Это не противоречит законам. Само по себе не противоречит. Мир полон чудес.

Тиффани было что записать в дневник этим вечером. Дневник лежал на комоде, при-
давленный большим камнем. Похоже, что Освальд понял намек, но теперь он начал поли-
ровать камень.

А теперь отойдем назад, поднимемся над домом и окинем взглядом ночную землю…
В нескольких милях от коттеджа, что-то невидимое тащилось по земле, издавая звуки,

как роящиеся мухи…
Полетим дальше. Мимо со свистом проносятся дороги, города и деревья. Летим, пока

мы не окажемся в большом городе. В центре его стоит высокая старая башня. Под ней рас-
кинулся старинный магический университет. Летим в универститескую библиотеку, к книж-
ным полкам и… наше путешествие только начинается.
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Мимо проносятся полки с книгами. Книги прикованы к полкам цепями, а кое-какие из
них даже лязгают переплетами, когда мы пролетаем мимо.

И вот мы попадаем в отдел с наиболее опасными книгами, теми, которые держат в
клетках или в чанах с ледяной водой, или просто зажимают между свинцовыми пластинами.

Здесь, под стеклянным куполом хранится полупрозрачная, излучающая магический
свет книга. Прежде чем заняться исследованиями, всем молодым волшебникам, увлеченным
наукой, рекомендуется ее прочитать.

Ее название гласит: «Роители: Трактат об Изумительно Хитроумном Устройстве»
Доктора Магической Философии, Бакалавра Сверхъестественных Языков, Почетного Про-
фессора Магии, Сентимента Суетона. Большая часть рукописи посвящена описанию боль-
шого и мощного магического аппарата для безопасной поимки Роителя. Но на самой послед-
ней странице, доктор Суетон пишет или написал:

«В соответствии с прославленной старинной рукописью Res Centum
et Una Quas Magus Facere Potest5, Роитель является разновидностью демона
(действительно, профессор Ужастолп классифицировал их таким образом
в своем труде „Подглядывая за Демонами“. Кюви также относит их к
разделу „удивительные духи“ в LIBER IMMANIS MONSTRORUM6. Однако,
древние тексты, найденные в Пещере Сосудов той самой злосчастной
Первой Экспедицией в район Локо, рассказывают совершенно другие
истории, которые подтверждают мои собственные, не такие уж и ничтожные,
научные изыскания.

Роители появились в первые же секунды Творения. Они не живут, но
обладают некоторым жизненным состоянием. У них нет тела, нет мозга
или своего собственного сознания, и сам по себе роитель является довольно
пассивным существом, неторопливо плывущим сквозь бесконечную ночи
между мирами. Согласно Ужастолпу, большинство из них закончили свой
путь на дне глубоких морей, в жерлах вулканов или в сердце звезд. В
сравнении со мной, Ужастолп был довольно заурядным мыслителем, но тут
он оказался прав.

И все же, роитель способен испытывать страх и жажду. Мы не
можем догадываться, что же так страшит роителя, но судя по всему,
они ищут прибежища в телах, обладающих тем или иным могуществом
– величайшей силой, интеллектом или необыкновенными магическими
способностями. Этим они напоминают обычных слонов-отшельников
Говандолэнда, Elethantus Solitarius, которые проводят жизнь в поисках
глинянной хижины потяжелее, чтобы спрятаться в ней, как рак-отшельник
в своей раковине.

Я не подвергаю сомнению мысль, что роители послужили развитию
жизни. Почему рыбы выползли из моря? Как человечество смогло освоить
такую опасную вещь, как огонь? Я уверен, что за всем этим стояли
роители, зажигая наиболее выдающихся представителей различных видов
огнем необходимых амбиций, который вел их ввысь и вперед! Что же ищут
роители? Что же толкает их вперед? Что они хотят? Это то, что я выясню
непременно!

О, волшебники мелкого пошиба предупреждают, что роитель
разрушает мозг своего хозяина, вызывая его скисание, и приводит к скорой

5 Сто и одна вещь, которую может сделать волшебник.
6 Чудовищная книга чудовищ.
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смерти от мозговой лихорадки. Что за вздор! Люди всегда боятся того, что
не понимают!

Но я все понимаю!!!
Сегодня утром, в два часа, я поймал роителя с помощью моего

устройства! И сейчас он заперт в моем сознании. Все его воспоминания
стали моими, воспоминания каждого живого существа, в котором он когда-
либо жил. И вместе с тем, благодаря своему исключительному интеллекту,
я могу управлять роителем. Он не может овладеть мной. Я не чувствую
изменений от его присутствия. Мой ум по прежнему могуч, как и был
всегда!»

В этом месте на рукописи появляются пятна, по-видимому у доктора Суетона закапала
слюна.
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