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Аннотация
Город. Вечная тема вдохновения писателей-фантастов – без изъятия жанров и

направлений. Тема, объединившая в этом сборнике четырех живых классиков современной
фантастики…

Великий Майкл Муркок приглашает в странствие по многоликому городу, увиденному
в калейдоскопе параллельных реальностей… Король британской «черной готики» Чайна
Мьевилль открывает врата в руины Лондона, ставшего ареной жестоких игр порождений
Тьмы… «Интеллектуал от фантастики» Джефф Райман создаст оригинальную антиутопию
о славных стариках, противостоящих угнетению новой цивилизации… Однако венцом
сборника по праву можно считать ироничную притчу Пола Ди Филиппо, «зажавшего» свой
бесконечный город в границы нескольких кварталов…
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Пол Ди Филиппо, Чайна Мьевиль,
Майкл Муркок, Джефф Райман

Города
 

Предисловие
Вдали от торной дороги

 
Нужно много огней, чтобы получился город, правда?

Вероника Лейк – Алану Лэдду
«Синяя георгина» (1946)

Есть в образе города нечто, что трудно объяснить: это смешение зданий, улиц, аллей,
магазинов словно бы приобретает индивидуальность и становится чем-то большим, чем
простая сумма составляющих его частей. И, в сущности, не важно, о каком городе речь: все
они таковы.

Мы используем идею города, чтобы увидеть, что же есть человеческое общество: море
коммерции, городской (и моральный) упадок, выражение художественных устремлений,
воплощение технологического прогресса или униженное одиночество. Здесь – все челове-
чество, и вся бесчеловечность – тоже.

В городе происходит действие целого ряда повествований в жанре научной и сказочной
фантастики, об этом уже немало написано, особенно в замечательном эссе Брайана Стейбл-
форда «Энциклопедия научной фантастики», и я не намерен дополнять эту сокровищницу
сведений. Однако я постараюсь создать соответствующее настроение, представляя этот чет-
вертый провидческий сборник.

В 1976 году мы с Ники – моей женой – проводили медовый месяц в Нью-Йорке.
Мы возвращались в гостиницу – давно не существующую «Барбизон-плаза» в южной

части Центрального парка – из кинотеатра на Коламбус-серкл. Шел сильный дождь, капли
громко стучали по мостовой и тротуарам, и, если не считать одного или двух автомобилей,
район казался совершенно пустынным. Дойдя до перекрестка, мы остановились в ожидании
разрешающего сигнала светофора.

На одной из скрещивающихся улиц стояла машина, намеревавшаяся сделать левый
поворот, а прямо напротив нас находился мужчина, который, несомненно, провел некоторое
время в обществе бутылки. Он пьяными жестами замахал нам как раз в ту секунду, когда
машина начала двигаться, и они оказались приблизительно на одном участке дороги. Авто-
мобиль замер, чтобы пропустить пешехода, но тот не стал продолжать свой путь через улицу,
а остановился, слегка споткнулся и, по-прежнему покачиваясь, повернулся к машине. Твердо
уперев одну руку в бок, свободной рукой он стал делать машине приглашающие жесты.
Мотор хрипло взревел, машина двинулась вперед и – до странности осторожно – подняла
прохожего на капот, после чего бесцеремонно сбросила его на мусорные баки у обочины.
Машина исчезла в ветреной ночи и лишь мигнула нам задними огнями, прежде чем раство-
риться за пеленой дождя.

В немом удивлении мы наблюдали за тем, как мужчина выбрался из груды мусора и
спрессованных жестяных банок, отряхнулся и, негромко выразив свое неодобрение – всего
лишь неодобрение, заметьте! – неуверенно двинулся, уже слегка прихрамывая, мимо нас в
тот темный уголок мира, в котором обитал.
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Все описанное продолжалось не более нескольких секунд, и, кроме нас, свидетелей
происшествия не было. Да и о чем говорить? Незначительный уличный инцидент, резуль-
татом которого могли стать даже не выбитые зубы, а разве что пара ссадин. Но здесь было
нечто большее, намного большее, чем инцидент как таковой: он обернулся внезапным погру-
жением в мир, который мы поначалу воспринимали как наш родной, но который необъясни-
мым образом изменился. Иные правила восприятия – идеалы мгновенно пошатнулись, когда
погода, здания, дорожные знаки и автомобиль словно сговорились, чтобы объединить свои
усилия против непоследовательности и хрупкости человеческой природы. Конечный момент
«темной зоны», которому вполне могло бы найтись место на страницах «Рассказов птицы
смерти» Харлана Эллисона, так как здесь произошло внезапное отчуждение привычного.

Далее на страницах этой книги вас ждут еще четыре примера такого преображения.
Ситуации, описанные в четырех рассказах, вошедших в этот сборник, могут носить

название, известное вам, и даже содержать издавна знакомые вам признаки… Но ведь таковы
все аналогии с миром, который мы знаем. А все прочее гарантировано, здесь вся человече-
ская жизнь… в определенном смысле.

Здесь вы найдете очаг цивилизации, ограниченный Трексайдом и Риверсайдом, кото-
рый так красноречиво описал Пол ди Филиппо в рассказе «Год в Линейном городе», и Счаст-
ливую ферму, где живут старики Джеффа Раймана и где былые столпы общественных идеа-
лов и принципов оказываются перед необходимостью прибегнуть к системам безопасности
ААЖ, чтобы создать последний бастион обороны против безымянности и угнетения. Вас не
оставит в покое несущий боль пост-апокалиптический образ Лондона («Амальгама», автор
Чайна Мьевилль). Еще вы найдете здесь чисто барочный и в то же время бесконечно досто-
верный образ событий, происходящих в современном мире и не только увиденных глазами
одного из самых любимых и терпеливых литературных героев, но и помещенных на фоне
старого доброго Нью-Йорка («Поджог собора» Майкла Муркока).

Так пристегните же ремни, отправляйтесь – и не обращайте внимания на дорожные
знаки. Мы посетим такие места, где вы наверняка не бывали, с помощью четырех писателей,
в распоряжении которых имеются такие дорожные карты, каких вы не найдете в обычных
магазинах. Счастливого вам путешествия!

Питер Краузер
Январь 2003
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Пол ди Филиппо

Год в Линейном городе
 

/Это/ было следствием их представления… об Америке как
о чудовищной танцплощадке, простирающейся от побережья до
побережья, покрытой беззвездной ночью, где горячие стержни
движут тысячами одиноких пар с нарастающей энергией субботней
ночи.
Джон Клеллон Холмс, «Иди», 1952

 
1

Боязнь голубков
 

Февраль, и говорить его отец может только о своей неминуемой смерти, яростно руга-
ясь при виде стаек Голубков, слетающихся специально ради него, – этих пестрых крылатых
пятнышек, плывущих в искажающем перспективу дыму северной оконечности мира. Холод-
ное сердце в зябкой квартире на Трексайде, старый человек, который приходит в неистов-
ство, когда Диего Петчен наносит ему вынужденный сыновний визит, словно он приберегает
к приходу своего единственного сына все свои ежечасные страхи и упреки. К удивлению
Диего – впрочем, это вполне в манере старика, – в его испуганной брани можно было уло-
вить нотку бешеной гордости, словно масса Голубей, необходимая для того, чтобы предать
старого грешника его посмертной судьбе, заслуживала некоего извращенного восхищения.

Сезонное Солнце в этом месяце полностью исчезло с неба, тающий снег заполонил
водосточные канавы Бродвея, как будто опрокинулись все августовские лотки с мороженым
и на Трексайде, и на Риверсайде. (Может быть, далекое, обычно неощутимое тепло, исходя-
щее с Не Той Стороны Трекса подтапливает снег, а холодные туманы с Того Берега замора-
живают водосточные желоба? Может, и так – а может, и нет. Верно, что обитатели Трексайда
жалуются, что летом страдают от зноя сильнее, чем их соседи с другой стороны Бродвея,
и надеются получить компенсацию при понижении температуры зимой. Равным образом
верно, что жителям Риверсайда приходится несколько больше ежиться зимой, зато они гор-
дятся прохладой, которая приходит в их жилища, когда Сезонное Солнце начинает завоевы-
вать свои позиции. Но Диего, предпочитающий рационализм слесаря, склонен полагать, что
реального контраста между двумя районами нет, а есть лишь психосоматическая реакция на
относительную близость Трекса и Ривера.) Походы в гости к старику становятся тягостной
повинностью и в самую лучшую погоду, но в это время года они особенно утомительны.

Диего живет в Районе Гритсэвидж. Население: 100 000 или около того, разбросано
по сотне Кварталов; нынешний мэр: откровенно самоуверенный Джобо Копперноб; атмо-
сфера: вполне культурная и естественная, несмотря на мрачное название Района1. Берлога
Диего: квартира с окнами на улицу в 10 394 850-м Квартале Бродвея, над магазином ово-
щей и фруктов под названием «Гимлеттс». (Его отец обитает всего в нескольких Кварталах
ближе к Центру.) Окрашенный медным купоросом дом, в котором живут Диего и его соседи,
располагается на Бродвее, в Риверсайде.

Вид на улицу плюс Риверсайд: мило. (Не всегда. Диего часто содрогается, вспоминая
детство, состоявшее из невеселых дней и страшных ночей, проведенное в той самой квар-

1 Grit – упорный, твердый; savage – дикий, необузданный (англ.). – Здесь и далее примеч. пер.
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тире, которую теперь занимает умирающий Гэддис Петчен. Как будто шепчущие отблески
далеких огней с Не Той Стороны Трекса отбрасывали тени на стены спальни юного Диего,
как бы упорно он ни пытался перед отходом ко сну закрыть окно опускающейся шторой из
зеленой клеенки. К тому же стекла постоянно дребезжали от непрекращающегося грохота
поездов. То, чем Диего пользуется сейчас, досталось ему благодаря собственным стараниям,
а не пришло без усилий в порядке наследства.)

В это пасмурное зимнее утро Диего нежился в постели; ему было трудно по-настоя-
щему проснуться. Долгий вечер в обществе друзей, слишком много выкуренных сигарет,
избыток высокопарных рассуждений и неиссякаемый поток крепкого пива «Руде Браво» из
соседнего Шенкбуша – все это обернулось вполне предсказуемо. Диего ворочался, путаясь в
липком белье. Кислое настроение позволяло ему видеть в собственном существовании лишь
многочисленные несправедливости, которые заслоняли собой любые удачи. В череде его
мыслей фигурировали следующие персонажи:

Прижимистый и упрямый домовладелец Рексолл Глиптис, который вот уже несколько
месяцев не может пригласить хотя бы ученика слесаря, чтобы починить батареи в квартире
Диего, – факт тем более вопиющий, что тепло как таковое бесплатно, оно подается во все
кварталы в качестве само собой разумеющейся составляющей инфрастуктуры Линейного
города.

Лучший друг Диего, импульсивный и коварный Зохар Куш, который обнаружил в
10 395 001-м Квартале Бродвея пивной бар под названием «Похожие парни», где «Руде
Браво» лилось подобно жидкому самоубийству. Зохар настаивал на проведении питейного
состязания кое с кем из аборигенов Шенкбуша.

Новая подружка Куша, капризная Милагра Ивентир, которая в тот пьяный, смутно
вспоминающийся вечер, как-то чувственным движением положила ладонь на бедро Диего,
спровоцировав столкновение с его собственной подружкой, внушительной Волузией Бит-
терн.

Волузия, в свою очередь, внесла свой вклад в безобидную перепалку. Диего вспомнил,
как она предъявила свои ревнивые претензии, резко замахнувшись на Милагру; к счастью
(если учесть разницу в габаритах Волузии и Милагры), это не завершилось физическим
контактом в силу известного нарушения восприятия и координации. Горячий темперамент
у этой дьявольски привлекательной женщины!

И, конечно же, нельзя исключить из списка скандально известного Йейла Драмгула,
коллеги Диего по писательскому цеху. Хотя Йейл не был ни практиком, ни сторонником
«Космогонического вымысла» и принадлежал к конкурирующему литературному лагерю,
он был приглашен на веселый вечер. Но единственным вкладом Драмгула в программу
оказалась его абсолютная неспособность принять внутрь пять пинт «Руде Браво» без того,
чтобы сделать непринужденное и грубое предложение жене звероподобного вышибалы из
«Похожих парней», что в итоге привело к изгнанию участников вечеринки Петчена в грязь
Шенкбуша, которая ничуть нe отличалась от промерзшей грязи в ста пятидесяти одном квар-
тале ближе к центру.

При воспоминании о вспухшем левом глазе Йейла, красочно смотревшемся на его
лице, когда все они разъезжались по домам в Метро, у Диего немного поднялось настрое-
ние. Он высунул из-под одеяла одну ногу, чтобы проверить температуру воздуха. Очень уж
зябко. Может быть, все-таки имеют под собой основания разговоры о том, что помещения
в Риверсайде подвержены влияниям с Того Берега…

Что, если поможет музыка? Диего протянул голую руку, чтобы включить стоящий на
прикроватной тумбочке радиоприемник. Когда колонки разогрелись, из них полились звуки
духового оркестра, несомненно, мелодия «Рыбачек». Настроение Диего немедленно подня-
лось.
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Рамболд Праг – гений, наверное, единственный гений, кого Диего знал лично. Этот
чернокожий музыкант, чье чахоточное лицо казалось невозмутимым под очками со сло-
истыми линзами, в щегольских габардиновых брюках и шелковых рубашках свободного
покроя, символизировал для Диего все, чего может добиться человек искусства. Диего знал:
наиболее совершенны из его работ те, что были вдохновлены лирическими композициями
Прага, соперничали с их непредсказуемыми переливами.

Музыкальная вставка закончилась, и диктор объявил: «Вы слушали композицию
„Дорога всегда ведет вперед“. Рамболд Праг, труба. Лидия Кинч, саксофон. Скриппс Ске-
гуэй, фортепьяно. Люцерн Кейнбрейк, бас. Редди Диггинс, ударные. Далее в программе:
„Эота“ Персиваля Рэгленда. А сейчас – десятичасовые новости».

Диего застонал. Десять часов! Если он хочет вместить визит к отцу и работу в столько-
то часов от этой минуты и до романтического ужина с Волузией Биттерн, то у него нет
ни одной лишней секунды. Но налицо дилемма: очередность действий. Если начать писать
незамедлительно, можно войти в творческий транс, забыть о времени и упустить время для
посещения Гэддиса Петчена. А если вначале пойти к отцу, то из дома, где прошло детство,
Диего почти наверняка вернется переполненный эмоциями, что испортит его писательский
настрой на остаток дня.

После минутного колебания Диего отдал победу голосу крови. В конце концов, он
– профессиональный писатель. Он в состоянии отбросить в сторону все отвлекающие
моменты и отдаться своему делу. Неужели его отец, возможно, пребывающий сейчас не в
духе, помешает ему приступить к работе? Да ни в коем случае!

Диего, на котором было только нижнее белье, выбрался из постели. После горячего
душа (единственное удобство, оставшееся не затронутым нерадивостью Рексолла Глиптиса)
он ублажил свое почти безбородое лицо («Черт бы побрал этот мальчишеский вид!» – бог
весть в который раз подумал Диего) своим любимым одеколоном «Мейербеер № 7» и снова
почувствовал себя наполовину человеком. Надевая свой излюбленный наряд – твидовые
брюки, джинсовую рубашку, шерстяной свитер и мешковатый черный жилет, Диего признал,
что желудок простил ему вчерашние излишества и готов принять кое-какую пищу. Быстрая
проверка содержимого морозильной камеры не обнаружила ничего пригодного для челове-
ческого потребления, и Диего решил, что перехватит что-нибудь по пути к отцу. Он влез в
свои разбитые башмаки и вышел из квартиры, предварительно бросив тоскливый взгляд на
пребывающий в хаосе письменный стол.

Диего быстро миновал единственный лестничный пролет, отделявший его квартиру от
улицы (знакомая гладкая поверхность деревянных перил с металлическими вставками, обес-
печивающими прочность, кухонные запахи, рассказывающие о пристрастиях соседей). На
ходу он то повторял в мыслях подробности очередной части своей повести, то разрабатывал
тактику разговора, которая избавила бы его от привычных параноидальных выходок отца.

На людном тротуаре он тут же увидел Лайла Гимлетта, выкладывавшего устойчивые
к холоду продукты – картошку, репу, яблоки и тому подобное – на витрину уличного ларька,
чтобы привлечь внимание спешащих пешеходов. Дородный торговец, которого отличали
изогнутые брови и вечная вечерняя щетина, придававшая его лицу неопрятный вид, по-при-
ятельски поприветствовал Диего:

– Петчен! На рынок за свежими бананами? С последним Поездом я получил отменные.
Не знаю, увидим ли мы еще когда-нибудь такие.

– Да, Лайл, конечно. Отложите для меня гроздь зеленых, я их сегодня попозже заберу.
Диего поднял воротник пальто, чтобы защититься от пронизывающего ветра и дви-

нулся было дальше, но Гимлетт остановил его, тронув за локоть, и приблизился с заговор-
щическим видом.
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– Можно рассчитывать, что вы и ваши друзья в ближайшее время согласитесь достать
такие?

Из-под белого фартука зеленщик извлек необычный медальон. Толстая разноцветная
рептилия размером с внушительную картофелину, висящая на кожаном шнуре, неясно пере-
ливалась едва ли не всеми цветами радуги.

При виде этой штуки Диего вздрогнул. Ему вспомнилось то жуткое время, когда удача
поворачивалась к нему спиной, и он готов быть рисковать, идти на такие дела, которые сей-
час уже казались неприемлемыми; подобные планы зарождались в самых дальних углах его
ума, где они, как ему представлялось, были надежно заперты.

– Я… Поговорите о новых камнях для эгид с Зохаром Кушем.
– Хорошо, хорошо, приходите вдвоем как-нибудь вечером, когда магазин закроется.

Я вам предложу за них хорошую цену, раз уж я в состоянии продать все, что вы сможете
приобрести. Людям всегда нужна удача. Возьмите яблочко, Диего.

Диего принял яблоко и поспешил дальше. Однако, оказавшись на расстоянии, доста-
точном для того, чтобы Гимлетт не мог его видеть, он, несмотря на голод, выбросил плод
в водосточную канаву, где тот остался лежать в грязном ледяном киселе, как беззаботный
отпрыск осени.

По гладкому обледеневшему асфальту Бродвея, как всегда, двигались пешеходы с руч-
ными тележками, велосипедисты прокладывали себе путь в жидкой грязи. Иногда попада-
лись оригинальные электрические транспортные средства, спаянные каким-нибудь ремес-
ленником для собственных нужд или по заказу. (Среди этих уникальных машин были и
экипажи на велосипедных колесах для одного седока, и элегантный шарабан работы Толкена
Синсалиды, принадлежащий мэру Коппернобу.) Двигаясь в сторону Центра, Диего чувство-
вал, как поднимающееся Дневное Солнце греет его плечи, совершая свой неспешный путь
над Бродвеем, от Окраины, где оно взошло, к месту захода в Центре. Диего расслабился и
даже удивился, что мышцы вообще его слушаются. Угрюмое угасание отца, алчное и нер-
вирующее предложение Гимлетта – все это проникло в него и раздражало.

Заметив газетный прилавок, Диего вдруг вспомнил, что сегодня должен выйти новый
номер его любимого журнала – «Зеркальные миры». Мало того: в этом номере должен быть
опубликован рассказ, принадлежащий не кому иному, как Диего Петчену, которому в тече-
ние двух последних месяцев читатели журнала отводили первое место в рейтинге авторов!
Ускорив шаг, Диего поспешил к прилавку; там его приветствовал Снарки Чафф.

Чафф, защищаясь от холода, завернулся во множество слоев одежды, закутал шею
несколькими шарфами, надел две пары грязных перчаток без пальцев и навертел на себя
какое-то сумасшедшее сочетание рубах и брюк. Его перегруженный прилавок функциони-
ровал в любую погоду, от предрассветных часов до того времени, когда уже расходились по
домам театралы. Диего мог вообразить, что низкорослый, добродушный, не имеющий воз-
раста продавец и спал где-нибудь внутри этого импровизированного, но прочного сооруже-
ния, и не мог представить себе – несмотря на значительный профессиональный дар вообра-
жения – Снарки Чаффа в каком-нибудь другом месте.

– Диего, друг мой! – закричал Чафф, не забывая ловко вручать покупателям газеты и
журналы. – У меня свежий номер твоего журнала! Сегодня уже ушло три штуки, все за счет
твоего имени! А новый рассказ – гвоздь программы!

Диего усмехнулся. Румянец его стал ярче, чем просто от холодного ветра.
– Спасибо, Снарки. Теперь я удвою твой оборот. Дай мне, пожалуйста, три экземпляра.
Чафф помедлил, чтобы смахнуть скрюченным пальцем каплю с носа, а потом взял три

экземпляра «Зеркальных миров» с лотка, где лежало двадцать, а то и сорок разных журналов
научной фантастики, удерживаемых широкой эластичной лентой.
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– Три быка, шесть телят, восемь капель. Или две бабы, двое ребят и двенадцать капель.
Диего порылся в карманах в поисках монет и извлек три старых, потемневших от вре-

мени кроны, на которых почти невозможно было различить портрет Рыбачки, закинувшей
удочку в облако.

– Быки нынче низко котируются.
– Это уж точно. Быки с бабами сегодня не идут по номиналу! Я рад, что бабы пошли в

гору. Во время первого срока Копперноба – может, помнишь – бабы не опускались ниже, чем
две к одному быку, и Гритсэвидж процветал, как рукастый мужик среди безруких и безногих
калек.

Диего опустил журналы в объемистый карман брюк.
– Боюсь, это было еще до меня. Выходит, ты – человек Реки. А я и не знал.
Чафф повернул голову в сторону Кросс-стрит, к Кварталу Гритсэвидж-848, к широкой

Реке, где среди отдельных глыб льда во множестве плыли катера и лодки.
– Нет грузовиков с поставками для Снарки. Будь они прокляты, эти грязные развалины,

сколько бы они ни перевозили хороших и полезных товаров. И да будет всегда чистой Река
в этом песчаном Трексе.

Диего улыбнулся: перед ним открылась одна из потайных сторон натуры Чаффа.
– Снарки, когда ты в последний раз был там, на Реке?
Чафф принялся размышлять вслух:
– Ну, надо подумать… Мэром в то время была Олимпия Барриос, а у моей сестры в

Саладтауне как раз родился третий сын. Он вышел на покой в сорок пять и теперь получает
хорошую пенсию от скотобойни. Куинс Холман организовывал тогда по выходным дням
круизы от Стапеля Гритсэвидж-748, а я обхаживал одну девушку, Фату Коппард. У нее был
брат Ринтон, он однажды доехал на подножке до Сейперюда, чтобы сэкономить на билете
в Метро…

Потеряв терпение, Диего прервал болтовню Чаффа:
– Получается, это было довольно давно. Тебе не кажется, что пора освободиться на

денек и получить удовольствие еще раз?
Чафф, как правило, невозмутимый, казался ошеломленным.
– А кто займется киоском, пока я буду прохлаждаться? Кто будет продавать твои дра-

гоценные листки и странички? Получить удовольствие?! Нет, Петчен, это в мои планы не
входит! Не входит в планы!

Развеселившийся Диего отошел, с улыбкой помахав Чаффу.
В Квартале Гритсэвидж-845 помещалась закусочная Кернера. Диего скользнул внутрь

и немедленно оказался в уютной духоте, напитанной запахами свиного жира, готовящегося
кофе и пота повара. Устроившись на табурете у мраморной стойки, он заказал сандвич с
яйцом, свинину с кукурузой, апельсиновый сок и двойную порцию джема. В ожидании
заказа Диего вытащил один экземпляр «Зеркальных миров» и раскрыл на странице со своим
рассказом.

Хм, неплохая в этот раз иллюстрация. Рассказ носил название «Большой мир, Малый
мир». Художник старательно следовал за данными Диего описаниями. Главнейшей гордо-
стью Диего в этом рассказе была созданная им реальность, способная существовать в усло-
виях, при которых Малый мир, спутник появлялся в небе Большого мира. Диего придумал
для этого неправдоподобного мира-придатка термин «сорорал»2. Художник Гропий Каттер-
нах – тот самый, что так хорошо проиллюстрировал другой рассказ Диего в прошлом месяце
– изобразил, как фантастический Небесный Корабль взмывает вверх, к сороралу, представ-

2 Sor – сестра (лат.).
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лявшему собой удаленное тороидальное3 тело, на котором туманно виднелись некие топо-
графические особенности.

Принесли заказ, и Диего рассеянно принялся есть, читая свои же слова со смешан-
ным чувством удовольствия и раздражения. Он отметил несколько опечаток; при виде тре-
тьей исполнился решимости сделать внушение Уинслоу Компаунсу, редактору «Зеркальных
миров», по поводу нерадивости корректоров.

Одновременно закончив и завтрак, и чтение, Диего расплатился и посмотрел на часы.
Обнаружив, что обе стрелки на циферблате угрожающе приближаются к одиннадцати, он
подпрыгнул и поспешил на улицу.

Перейдя Бродвей у Квартала Гритсэвидж-842, Диего увидел в нескольких десятках
ярдов от себя дом отца. (Неужели вдруг стало чуточку теплее? Диего опустил воротник.)
В этом районе тротуары были покрыты сланцем – на старомодный манер: благодаря неко-
ему предприимчивому мэру, правившему задолго до рождения Диего, и неожиданно остав-
ленному каким-то Поездом или Кораблем в наследство городу обильному запасу камня.
Кажется, на этих серых, как олово, плитках, прошло все детство Диего. Долгие игры в лип-
кий мячик, обручи и прыжки со связанными коленями, торжествующие крики и отчаянные
всхлипывания. Как же эти детские впечатления, никогда не удаляющиеся с поверхности
памяти, способны обретать пророческие формы!

Диего помедлил перед фасадом внушительного дома с колоннами и арочными окнами,
в котором помещался филиал Гритсэвиджской публичной библиотеки. Здесь всегда уютно,
в любое время года: и летом, когда пепел и пыль Трекса покрывает оконные стекла и одежду,
и зимой, когда лед, сковывая частицы грязи, приносит облегчение. Здесь Диего, зарывшись
в книги, постигал, кем ему предстоит стать.

Спешащий прохожий прервал размышления Диего, и он двинулся дальше.
Всего за два здания от отцовского дома в нем победила потребность закурить (воз-

можно, это всего лишь неосознанно применяемая тактика затягивания времени, невесело
признался он себе), и Диего направился в универсальный магазин Ивенсона.

Строгий, чопорный магазин с множеством разнообразных товаров мало изменился
со времен детства Диего. На расположенных за прилавком полках расставляет товары –
с аккуратностью машины – Проспер Ивенсон, похожий на бочку, на которую водружена
лысая голова. За кассой – жена Проспера Эсмин; она вполовину меньше мужа и напоминает
мышку, как цветом волос, так и манерой поведения.

– Здравствуйте, Проспер, здравствуйте, Эсмин. Как дела?
– Неплохо, – отозвался мужчина, прежде чем его жена успела открыть рот. – Что вам

сегодня, сэр?
– Пожалуйста, пачку «Сералио» и спички.
Несколькими экономными движениями Проспер достал требуемое, а Эсмин выбила

чек. Взгляд Диего упал на новенький панчборд4 лежавший у кассы. Он сказал:
– Вот тут я бы попытал счастья.
– Десять капель, – пробормотала Эсмин.
Диего отсчитал мелочь и получил инструмент, похожий на короткое тонкое шило с изо-

гнутой ручкой. Тщательно гравированная доска размером примерно два на три фута состо-
яла из нескольких сотен дырочек, занимавших большую часть поверхности и содержавших
бумажки, обернутые в фольгу. Верхняя часть игрового поля была отведена для рекламы:
яркая аппликация, изображающая женщину в белье. Женщина пребывала в своей спальне,

3 Тороидальный – имеющий форму бублика.
4 Панчборд – доска для игр с дырочками, в которые вставляются свернутые в рулоны полоски бумаги. Задача играющего

– извлечь листок с выигрышным именем или числом.
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и на нее плотоядно взирала шеренга Глазастых Соглядатаев. Здесь же – и призывные фразы,
касающиеся призов, ставок, выигрышных комбинаций и взаимного возбуждения зрителей
и эксгибиционистов.

Диего взял шило, наугад выбрал лунку и извлек бумажку. Снял фольгу, развернул туго
скрученный рулон.

– «Башмак, звезда, шляпа, сердце, громоотвод».
– Не выигрышный, прошу прощения, – немедленно заявил Проспер.
– Могу я проверить?
Проспер недовольно поджал губы, но произнес:
– Проверяйте.
После проверки Диего кивнул:
– Что ж, может быть, в другой раз.
У выхода он столкнулся с корпулентной пожилой женщиной в облезлой шубе и шляпе,

напоминающей раздавленный пирог. Она, пыхтя, волокла два бумажных пакета с овощами.
– Миссис Лоблолли? Позвольте, я вам помогу.
Дама оглянулась через плечо, узнала Диего и проскрежетала:
– Благослови тебя Господь, Петчен. Ты всегда был внимательным мальчиком.
На улице Диего сумел прикурить, взяв оба пакета в одну руку. Он выдохнул сладкова-

тый дым. Ему предстояло проводить миссис Лоблолли до квартиры, находившейся в том же
доме, где обитал и Гэддис Петчен.

– Как поживает ваш папа? Мы никогда его не видим, он не появляется поблизости.
– Боюсь, миссис Лоблолли, вы его уже не увидите. Он при смерти. Рак желудка. Соб-

ственно, физически он не так плох, но душевно болезнь его надломила. Он способен только
сидеть и смотреть на Не Ту Сторону Трекса.

– Ах да, он боится, что его унесут Голуби. Ты должен убедить отца, что нам не дано
знать, кто придет за нами в наш последний час. Может быть, в последние минуты его будут
окружать прекрасные Рыбачки. Да ты погляди на небо. Разве Голуби и Рыбачки не вместе
летают?

Диего наклонил голову и воззрился на небо. Потребовалась секунда или две, чтобы
сосредоточить внимание на извечных обитателях воздуха, настолько он привык не обращать
на них внимания.

Высоко над крышами – и у Окраин, и в Центре – кружило не очень большое, но все
же значительное число Голубей и Рыбачек, образчиков силы и грации, трудно различимых
на привычной для них высоте. Время от времени отдельные особи, с крыльями, покрытыми
кожей или перьями, пикировали вниз, нацеливаясь туда, где их жертвы дожидались смер-
тельного исхода. Изысканные очертания казались смазанными из-за стремительного движе-
ния. Прочие птицы несли свой безропотный груз прочь, к Не Той Стороне Трекса или к Тому
Берегу, а на смену им являлись их не обремененные добычей соплеменники.

Диего опустил взгляд, возвращаясь к привычному пейзажу.
– Я согласен, конечно. Но его снедает презрение к самому себе, вот он и не способен

посмотреть на это с иной точки зрения.
– Он все еще казнит себя за смерть твоей матери?
Диего не ответил, он лишь уперся взглядом в крепкое, но уже потрепанное временем

дерево, что росло прямо посреди тротуара на квадратике земли, свободном от сланцевой
плитки.

– Этот старик по-прежнему расцветает каждую весну?
– Непременно, – откликнулась миссис Лоблолли.
Диего молча курил, ступая вниз по знакомой дорожке.
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Только когда он и его спутница достигли дверей квартиры миссис Лоблолли, распола-
гавшейся на первом этаже, Диего ответил на заданный ранее вопрос:

– Он не только не перестает обвинять себя, но и стремится меня затянуть в болото
самообвинений.

В слабо освещенном коридоре третьего этажа царили неодолимый холод и букет запа-
хов – дешевых сигар, пролитого пива, пыльных ковров, инсектицидов, – до боли знакомые
Диего.

Подойдя к двери Гэддиса Петчена, Диего постучал и крикнул:
– Отец, это я.
Не дождавшись приглашения, он отпер дверь своим ключом.
К запахам извне тут же добавился запах телесной немощи и свернувшегося молока

(Гэддис включал в свое меню исключительно полезные для здоровья напитки). Диего мгно-
венно охватил взглядом неизменный интерьер: громоздкая мебель эпохи прошлого поколе-
ния, обтянутая тканью, пятна на которой хозяин пытался затирать макассаровым маслом,
хилый деревянный стол справа от входа, заключенные в рамки картинки с сентименталь-
ными сюжетами типа «Рыбачки переводят детей через пропасть» и «Бал у мэра в Эннойе».
В целом квартира напоминала музей устаревших вещей.

Гэддис Петчен спал в кресле, развернутом к открытому окну. С порога была видна
только его стриженая макушка. Батареи отопления тщетно боролись с врывающимся в ком-
нату холодным воздухом.

Диего подошел к отцу. Ему показалось, что сгорбленное тело Гэддиса, укутанного в
вязаный плед ручной работы, еще больше исхудало со времени его последнего посещения.
Болезнь отняла у старика облик человека, каким он был в те времена, когда бригада слеса-
рей заделывала люк, ведущий к потайным структурам Города – к подземной электрической
системе, предназначенной для устранения опасностей, но изувеченной интенсивной эксплу-
атацией и неумолимым временем.

Диего поправил на плечах отца плед, тихо закрыл окно, присел около больного, зажег
вторую сигарету и принялся задумчиво курить. Через пятнадцать минут Гэддис проснулся;
возможно, его привел в чувство запах табачного дыма. Он неохотно всмотрелся, а когда
узнал Диего, то как будто ощутил новый прилив энергии, порожденной скорее злостью, чем
радостью.

– Вовремя же ты пришел! Принеси мне молока! И подогрей его!
Диего безмолвно подчинился. Гэддис взял шишковатой рукой кружку и сделал глоток.

Молоко потекло по покрытому щетиной подбородку. Старик неуверенно поставил кружку
на стоящий рядом столик – едва не промахнулся, но успел предотвратить катастрофу.

Диего избрал реплику, которая, как он надеялся, не осложнит начало разговора:
– Доктор Тизел был у тебя сегодня?
Гэддис фыркнул:
– Этот шарлатан! Да что он может для меня сделать?
– Он по-прежнему дает тебе болеутоляющее?
– Обрати внимание. – Гэддис кивнул влево, и Диего заметил коробочку с транквилиза-

торами. – Я стараюсь принимать их как можно меньше. Я должен быть начеку и без борьбы
Могильщикам не дамся!

– Папа, ты не передумал начет больницы? «Фирзо мемориал» в восемьсот пятьдесят
девятом – вполне приятное место…

– Ба! Ты что, в самом деле такой ненормальный, что думаешь, будто я стану растра-
чивать твою трогательную заботу на бесполезные вещи? Ты же знаешь мой диагноз. Безна-
дежно! Зачем занимать койку, которая может пригодиться кому-то другому? Да и разве это
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не риверсайдская больница? С какой стати мне помогать Голубкам найти меня, когда придет
мой час? Не сомневаюсь, что от такого бесстыдства назначенная мне боль только усилится.

Диего начинал терять терпение.
– Папа, прежде всего, ты не можешь точно знать, каким именно Могильщикам ты

достанешься. Так тебе скажет любой разумный человек. Между прочим, миссис Лоблолли
со мной согласна…

– Ты говорил обо мне с этой старой дурой? Буль любезен, прекрати сплетничать и
скажи ей, чтобы не совала нос в чужие дела! Я отлично знаю, что пойду на корм Голубкам.

– Папа, в тебе говорит какое-то извращенное высокомерие! Никто не может взвесить
свою душу. Ну что тебя заставляет настаивать на таком конце? Только жалость к себе и само-
довольство. Разве кто-нибудь знает наверняка, что его ждет в ином мире? Нет, конечно же.

Гэддис молчал. Взгляд его горящих глаз оторвался от сына и устремился в привычном
направлении – в сторону Трекса. Поезд проехал мимо, и его успокаивающий стук превратил
подоконник в плохой барабан.

Диего решился сказать то, что не принято произносить вслух:
– Папа, это и случилось с мамой? Ты все еще ощущаешь, что ты каким-то образом в

ответе? Избавься от этого чудовищного груза! Ты не виноват!
Как ни странно, обычно раздражительный Гэддис не вскочил и не вцепился Диего в

горло. Прежде чем заговорить, старик минуту словно бы предавался внутреннему созерца-
нию, и даже когда нарушил молчание, голос его звучал непривычно спокойно и ровно.

– Я помню тот день так, как будто это было вчера. Я никогда не переставал вновь
и вновь переживать его. Невинная прогулка по Реке, по этой сволочной Реке! Маленькая
лодочка, красивая жена и трехлетний ребенок. Солнце и смех, пикник и этот проклятый
дурак со своей гитарой. Потом сгустился туман, и мимо проплыл большой Корабль, насто-
ящий бегемот, не думающий о рыбках, которых он уничтожит. А потом я лишь помню, что
мы оказались в воде. Плавать умел только я. Ты вцепился в меня, будто маленькая пиявка
– как же я мог нырнуть за моей бедной, бедной Финисией? Ты бы наверняка захлебнулся.
Поэтому утонула она. А потом появились они, четыре Рыбачки. Нырнули в воду, вытащили
ее тело, с которого капало, и утащили его на Тот Берег. Ты слышишь, четыре Рыбачки! Какой
же тяжелой была ее душа из-за добродетели! Они унесли ее в царство, которого мне ни за
что не увидеть из-за всех моих грехов, из-за всех неверных решений, которые я принимал,
когда никакого выбора просто не было!

Диего ничего не ответил, не возразил на это печальное признание. Он уже давно при-
мирился с кончиной матери (ну как трехлетний ребенок мог быть виновником трагедии?),
но не знал, как вселить утешение в сморщенную грудь отца.

После очередной безмолвной паузы Диего поднялся.
– Я могу еще что-нибудь тебе принести?
– Нет. Просто оставь меня Голубкам.
Застегивая пальто, Диего ощутил какую-то тяжесть в кармане.
– Вот журнал с моим последним рассказом.
– Положи его к остальным.
Диего бросил журнал в пыльную, неаккуратную стопку таких же, после чего вышел,

заперев за собой дверь.
Оказавшись на тротуаре, он снова помедлил возле старого дерева. Символ родного

дома, безопасное убежище, удобный насест для наблюдения за воображаемыми Кораблями
пиратов, проплывающими по Бродвею. По-зимнему голые, хрупкие ветки, казалось, отри-
цали всякую возможность будущего цветения.
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Солидная, надежная старая пишущая машинка Диего марки «Брэшир Вестал» встре-
тила его гладкой поверхностью клавиш цвета слоновой кости, словно руки любовника, жаж-
дущие извлечь из его пальцев всю непонятную боль, порожденную посещением отца, и пре-
образовать страдание в красоту. Едва войдя в квартиру, Диего сразу направился к рабочему
столу. Просматривая страницы рукописи, созданные накануне, он быстро вновь погрузился
в последний из миров, созданных его воображением, и опять был готов своим личным вкла-
дом максимально способствовать продвижению вперед бесстрашного корабля под назва-
нием «Космогонический вымысел».

Сидя перед агрегатом (а прямо перед его глазами тикали небольшие механические
часы, призванные напоминать о приближающемся свидании с Волузией Биттерн), Диего
начал сочинять. Он оставался в пальто – в комнате было холодно, как в вагоне-рефрижера-
торе Поезда. (По пути домой он постучался к Рексоллу Глиптису, надеясь уговорить домо-
владельца отремонтировать неисправные батареи, но ответа не получил.) В редкие моменты
пассивного размышления его пальцы согревала чашка дымящегося чая. Из радиоприемника
неслись холодные мелодии Рамболда Прага, и чистые звуки трубы с каждой нотой выстра-
ивались в изысканную архитектуру композиции «Мэр Мейденхеда». Через какое-то время
щелканье клавиш машинки почти подстроилось под музыкальный ритм.

Новая новелла Диего, рождавшаяся на каретке пишущей машинки, была озаглавлена
«Посредники Смерти». В ней описывался фантастический мир, в котором процесс умирания
содержал в себе еще более грандиозные тайны, чем в реальности. Во вселенной, созданной
Диего, не было Голубков или Рыбачек! Одно большое озарение, а из него с необходимостью
следует все остальное.

В отсутствие темных деяний Могильщиков обитателям этого мира приходилось
самим, в меру собственных возможностей, определять судьбу останков своих товарищей.
Трупы в этом странном царстве в буквальном смысле сжигались или отправлялись с грузом
на дно водоемов. Для решения столь неприятной проблемы был организован корпус Посред-
ников Смерти, который неизбежно требовал оплаты своих услуг. Но бедность частенько
заставляла представителей низших классов избавляться от тел своих собратьев нелегаль-
ным образом: они попросту выбрасывали останки или прятали их в потусторонних аналогах
Поездов или Кораблей.

Кроме того, поскольку конечная судьба душ оставалась неизвестной, возникла пара-
зитическая прослойка шарлатанов, мистиков, отстаивающих разные мнения о посмертной
участи человечества. Не имея простой возможности увидеть – хотя бы смутно – Не Ту Сто-
рону Трекса или Тот Берег, чтобы знать, куда двигаться, отчаявшийся человек искал уверен-
ности и стабильности в легкомысленных и фантастических образах, создаваемых жуликами.

Диего принял радикальное решение: он сделал главным героем одного из этих безза-
стенчивых проходимцев. Он знал, что рискует потерять читателей, изображая столь несим-
патичного протагониста, но не мог противостоять искушению исследовать подлинное раз-
витие души этого инопланетянина. И если он сумеет создать убедительные портреты как
повествователя, так и общества, «Посредники Смерти» произведут эффект разорвавшейся
бомбы. И нет ничего невозможного в том, что в следующем году автор будет номинирован
на премию. В конце концов, в прошлом его произведение уже побывало мучительно близко
к победе в голосовании.

Не один час Диего писал, забыв даже о сигаретах. Чай остыл, музыка Прага уступила
место менее мастерски исполняемым мелодиям его собратьев, и Дневное Солнце уже гото-
вилось обрести покой за горизонтом Центра. Обыденные шумы Бродвея, практически неиз-
бежно прерываемые сиренами и гудками, совершенно не проникали в сознание Диего.

Когда включился маленький будильник, его пронзительный звон едва не заставил
Диего выпрыгнуть из кожи. Яростно лупя по клавишам, он завершил абзац, вынул лист
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бумаги из «Вестала» и положил в обнадеживающе внушительную пачку. Затем сорвал с
вешалки на двери мятый галстук и принялся его завязывать. Засунув в карман пальто пачку
«Сералио», Диего обнаружил два оставшихся экземпляра «Зеркальных миров». Один он
бросил на журнальный столик. Второй предназначался Волузии.

Поспешно выбежав из дома, Диего оказался на морозной улице.
Место назначения: ресторан Джосса Дайомида. Награда Диего за тяжелый рабочий

день: обильный ужин в обществе дьявольски привлекательной возлюбленной.
Старший официант у Дайомида помнил Диего по предыдущим посещениям, но писа-

телю не могло бы прийти в голову, что литературная слава бежит впереди него. Нет, только
Волузия (ее драматическая внешность мгновенно запечатлевается в памяти любого муж-
чины) завоевала для своего спутника местечко в памяти метрдотеля. Чему подтверждением
тут же стали первые слова приветствия:

– Сэр, с вами сегодня ужинает… м-м-м… легковоспламеняющаяся молодая леди?
– Именно она, Ветцель.
– Тогда позвольте проводить вас к столику, которому леди в прошлый раз выразила

своего рода одобрение.
Присев за столик и углубившись в изучение меню, Диего поздравил себя с тем, что

не опоздал на свидание. Нередко случалось, что писание подбрасывало гайку в машину его
лучших намерений вовремя встретиться с Волузией. Однако полчаса ожидания рассеяли
гордость от успеха и трансформировали его в мрачное расположение духа – в назначенное
время Волузия не появилась.

После трех выпитых порций – в этот вечер Диего отдал предпочтение «Аркануму»,
недавно вошедшему в моду крепкому коктейлю из бренди, рома, лимонного сока, яичных
белков, сельтерской воды и капельки миндальной эссенции – нетерпение сменилось ирраци-
ональной досадой, похожей на ту, что охватила его утром, сразу после пробуждения. Чтобы
развеять нахлынувшее настроение, Диего закурил очередную «Сералио» и заказал четвер-
тую порцию «Арканума». В ожидании он достал из кармана блокнот, карандаш и принялся
записывать вдохновленные выпитым идеи дня рассказа.

Мир, где существует много видов живности, не одни только рыбы, голуби, тараканы,
крысы. Некоторые живут с людьми. Называются «контактные».

Изолированные параллельные города. Как поддерживать связь?
Небесные Корабли – основное средство передвижения. Гл. герой – Капитан.
Слесари «открывают» новые вещи, а не просто чинят и паяют.
Эгиды как грязь – откуда?
Возможность наблюдения на расстоянии.
Движение возле поста Ветцеля у входа отвлекло Диего от заметок. Кучка служителей в

белых фартуках окружила женщину, которая ростом была выше их всех. Персонал прилагал
усилия, чтобы не пустить ее в ресторан, но она не вступала в пререкания – просто развела
неумелых официантов и уборщиков широким движением рук и направилась в главный обе-
денный зал, прямиком к Диего. Все посетители провожали ее потрясенными взглядами, как
будто она неодета.

Но Волузия отнюдь не допустила такой оплошности. Она была все еще в рабочей
одежде, состояние которой служило свидетельством последних трудностей, с коими она
встретилась на своем многотрудном посту.

Волузия Биттерн служила брандмейстером и была заместителем руководителя
«Эсмонд кастерлайн иррегуларз», одной из десяти пожарных компаний Гритсэвиджа. Ее
наряд выглядел следующим образом: напоминающая формой ведерко малиновая шляпа с
золотыми кокардами; вулканизированный плащ до щиколоток, укрепленный огромными
пряжками; двубортный ярко-синий шерстяной жакет с бронзовыми пуговицами; высокие
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сапоги, поддерживаемые эластичными подтяжками, по всей длине которых наколоты раз-
личные значки. Респиратор свисал на ленте на грудь.

Смелыми шагами пересекая зал, Волузия сбросила плащ и швырнула его ошарашен-
ному официанту. Униформа, находившаяся под плащом, являла собой прискорбное сви-
детельство недавнего сражения. Кожа сапог блестела от воды, а сами сапоги при ходьбе
заметно скрипели. На шляпе отчетливо виднелась вмятина. Плечо жакета было подпалено.
Даже на расстоянии ярда или двух Диего уловил густой запах, напоминающий мускус.

Такое состояние одежды менее храброй женщины могло бы вызвать жалость. Но Волу-
зия не была типичной представительницей своего пола. Ее рост составлял более шести
футов, вес на пятьдесят фунтов превышал вес Диего, и при этом ни единая клеточка ее при-
влекательного широкого торса не была склонна накапливать жир. Внушительная грудь в
пропорциях соответствовала цветущим бедрам, а сильные ладони мало в чем уступили бы
размерами лезвию топора. На фоне большинства женщин – да и многих мужчин – Волу-
зия смотрелась как мощный борец на собрании карликов. Наконец подруга Диего добралась
до его столика и заметила экземпляр «Зеркальных миров», который он положил на ее стул,
желая устроить ей сюрприз.

– Новый рассказ! Лучшее, что я увидела за сегодняшний день! Дай я тебя поцелую!
Волузия немедленно перешла от слов к делу, склонилась к Диего, чтобы стиснуть его

руки, и запечатлела на его губах и части подбородка влажный поцелуй. В его ноздри проник
запах дыма, пропитавшего ее волосы. Затем она выпрямилась и сказала:

– Вот так. Теперь ты меня поцелуй и докажи, что не сердишься за то, что я так опоздала!
И, не дожидаясь, пока Диего исполнит ее просьбу, Волузия повторила свой звонкий

поцелуй.
Диего покачнулся, зная, что ужинающие зрители готовы разразиться аплодисментами

и сдерживаются лишь из приличия.
Волузия рассмеялась и сняла шляпу. Волнистые темно-рыжие волосы длиной при-

мерно в ярд водопадом рассыпались по плечам. Она небрежно бросила шляпу на стол –
пустой стакан для воды полетел на пол и разбился. Затем Волузия тяжело опустилась на
стул, прямо на журнал, только что вызвавший у нее столько восклицаний, но о котором она
тут же забыла в приливе чувственного удовольствия.

– Ко всем чертям, я голодна! Официант! Меню нам!
Пока официант спешил к ним, Диего изучал возбужденное лицо Волузии: густые брови

над темными глазами; нос, скорее плебейский, нежели изысканный, и не оставляющий пово-
дов сомневаться в его доминировании на лице; широкие, полные губы, за которыми скры-
ваются зубы поразительной белизны – зубы, особенно выделяющиеся на ее лице при вечер-
нем свете.

Если смотреть на лицо Волузии как на единое целое, то можно увидеть, что оно отме-
чено такой красотой, какой Диего в женских лицах никогда прежде не наблюдал. Он в оче-
редной раз подивился тому, что Волузия его полюбила.

– Я возьму гору креветок, салат из зелени и шестнадцать унций отборного филе. Только
шестнадцать унций в готовом виде! 5 Ах да, еще две печеные картофелины с колечками лука.
А ты, Ди, что будешь пить? «Арканум»? Упс! А мне, пожалуйста, большой бокал процежен-
ного «Тэтвига».

Вслед за Волузией Диего тоже сделал заказ:
– М-м, свиные отбивные с рисом, пожалуйста. Хорошо прожаренные.
Волузия прищелкнула языком.

5 Это составляет около 0,5 кг.
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– Голубиная порция! Хотя, наверное, ты в час тратишь не больше полудюжины калорий
за своей дурацкой машинкой. Нет, результаты, конечно, прекрасные. Но, конечно, то, чем ты
занимаешься, сложно назвать настоящей работой.

Алкоголь в крови подсказал Диего немедленный ответ: он часто подвергался таким вот
шутливым нападкам.

– Ну да, я полагаю, только вечный подросток и может считать стоящей работой твою
сумасшедшую возню с лестницами и шлангами.

Громкий смех Волузии разнесся по залу.
– Запомни, Ди: спасать людей и не давать Гритсэвиджу превратиться в Кварталы Гетто

– вот единственная настоящая работа! Но я готова признать, что у моей благородной про-
фессии есть и приятная сторона. Между прочим, знаешь, чем я была так занята, что пришла
только несколько минут назад? Возгорание у Столлера!

При этом известии лицо Диего посветлело.
– Судя по твоему тону, неплохое. Надеюсь, никто не пострадал? Но скажи мне, кого

ты там видела?
Официант принес Волузии пиво, и она одним глотком опустошила половину бокала.

На ее губах появились усы из пены.
– Кого же, как не нашего блистательного мэра? Он был там, когда я поднялась на вто-

рой этаж, толстый и голый, как рыба, а три самые дорогостоящие девицы Столлера цепля-
лись за него и вопили как резаные. Ну да, я видела медную башку Копперноба!6 – Смех
Волузии снова зазвучал счастливым мелодичным звоном. – В общем, я спустила их всех по
черной лестнице и запихнула в шарабан мэра так, что фотожурналюги не успели сделать
ни единого снимка. Среди тех, кто остался с носом, был Мейсон Джинджерпейн, а ты же
знаешь, насколько часто он упускает съемку! Да никогда! Мне представляется, что мэр будет
здорово признателен мисс Биттерн. Короче, я считаю, что мое повышение, которое так долго
откладывалось, теперь произойдет гораздо раньше.

– Прекрасно, – без выражения произнес Диего. – Ты этого заслуживаешь.
– Сколько энтузиазма! А в чем дело? Ах да, твой рассказ! – Она приподняла бедро и

извлекла журнал. Обложка была теперь мокрой и грязной. – Дорогой, пожалуйста, прости!
Послушай, ты же можешь оторвать обложку, а то, что под ней – превосходно! И иллюстрация
Каттернаха! Как здорово! Я тебе обещаю, что прочту сегодня же.

– А я думал, мы пойдем танцевать. В Винтурианском зале играет Праг…
– Ни за что! Ты, возможно, успел заметить: на мне не бальные туфли. Кроме того, в

этом публичном доме я видела кое-какие картинки, они навели меня на некоторые мысли
для романа, и мы должны их немедленно воплотить.

– Волузия, пожалуйста…
Волузия наклонилась над столом, шепотом подробно описала Диего увиденное и

высказала ряд предположений, которые он, при всем его писательском даровании, затруд-
нился бы оценить чисто лингвистическими средствами, настолько мощно они на него подей-
ствовали в плане гормональном.

По пути из ресторана Волузия остановилась у панчборда, оплатила попытку и выиг-
рала.

– Шесть быков! Это пойдет в Фонд вдов и сирот! А может, я куплю Коппернобу тыщу
презервативов!

6 Игра слов: Copperknob – медная голова (англ.).
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Охотники за эгидами
 

Май приближает Сезонное Солнце на много Кварталов к обитателям Гритсэвиджа, и
наконец это могучее, небольшое, низко расположенное светило в разгар дня оказывается
почти точно над Районом. В самые ласковые часы оно вызывает к жизни легкую одежду и
новые виды отдыха.

Подобно Дневному Солнцу по утрам, Сезонное Солнце при своем первом в году явле-
нии можно увидеть очень низко над жилыми Кварталами. Но в отличие от его более посто-
янного собрата оно восходит не для того, чтобы пройти путь вдоль всей длины Бродвея в
один день. Нет, Сезонное Солнце движется под определенным углом к своему небесному
собрату, поднимаясь над Тем Берегом, и опускается за Не Той Стороной Трекса за тот же
период, что и дневное светило. Следовательно, в конце зимы Сезонное Солнце часто бывает
скрыто за рассветным Дневным Солнцем и показывается, когда Дневное Солнце оставляет
его позади, лишь в виде туманной, едва движущейся высоко над Бродвеем точки; свое тепло
оно отправляет в другие, отдаленные Районы. По мере того, как весна входит в более позд-
ние стадии, дуги, описываемые Сезонным Солнцем, становятся яснее, выше, местоположе-
ние диска увидеть легче. Наконец Сезонное Солнце превращается в неотъемлемую часть
неба Гритсэвиджа; точка его восхода с каждым днем сдвигается все дальше вдоль по тече-
нию Реки.

Официально лето начинается в тот день, когда Сезонное Солнце поднимается в точ-
ности над центральными Кварталами Района и оно и Дневное Солнце на несколько минут
накладываются в небе друг на друга.

Спуск во вторую половину года повторяет этот процесс в обратном порядке – Сезонное
Солнце скользит все дальше и дальше к центру, пока не исчезает в декабре.

Так извечно повторяется небесное крестовое представление.
Май принес множество новшеств в жизнь Диего Петчена – как приятных и радостных,

так и горьких и тягостных.
Наверное, самыми тяжелыми из последних стали тревожные перемены в жизни Зохара

Куша, лучшего друга Диего.
Диего и Зохар выросли в одном Квартале, вместе учились в Мемориальной начальной

школе имени Хейвуда Строппера, в должное время поступили в частную среднюю школу
номер 5, где Диего впервые испытал свои дарования, став сотрудником редакции школьной
газеты. В то время Зохар вовсю лелеял свой идиосинкразический, аморальный характер.
Буйный гуляка, кому любой вызов, любая выходка не казались чрезмерно скандальными, он
обладал тонким умом, который отказывался применять для достижения каких-либо прием-
лемых для общества целей. (Родители Зохара мало принимали участия в его воспитании.
Папа Куш был добродушным пьяницей; он оставался помощником слесаря до самого ухода
на пенсию и умер до срока. Мама Куш проводила долгие, изнурительные часы на работе в
прачечной, вечно среди пара, и каждый день приходила такой же поблекшей и помятой, как
те мешки с грязной одеждой, которые приносила с собой.)

С трудом закончив учебу, Зохар отдался жизни, от которой был намерен взять все, что
возможно. Он приобретал деньги и женщин, необходимых для существования в его необуз-
данном, зато свободном мире, разнообразными способами, из которых лишь о немногих
можно было говорить вслух. (При этом, когда Зохару сопутствовал успех, от его щедрости
выигрывали все – от Диего до случайных собеседников в барах.) Друг детства Диего был
хорошо знаком с полицией Гритсэвиджа, так как несколько раз проводил сколько-то вре-
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мени в тюрьме, но исключительно по незначительным обвинениям, и не задерживался там
надолго.

Все прекрасно и изумительно – по большей части. Полная впечатлений, даже облада-
ющая неким постыдным очарованием жизнь, которая вполне соответствовала натуре Зохара
Куша и от которой, в сущности, никому не было вреда. Диего никогда не тревожился за бла-
гополучие своего друга.

А вот теперь Диего почувствовал, что больше не может быть столь же благодушным,
думая о возможной судьбе Зохара. Несколько недель он не появлялся в их любимых заведе-
ниях, а потом появился, но, как подозревал Диего, Зохар угодил в скверную передрягу, и не
исключено, что ему грозит неминуемый нервный срыв. Вход Зохара в такое состояние по
времени точно совпадал с началом его любовной связи с Милагрой Ивентир.

Когда в это майское утро в дверь квартиры Диего постучали, он интуитивно пришел
к выводу, что назойливый стук исходит от Зохара Куша, и что тот находится не в лучшей
форме. Открыв дверь, Диего убедился в справедливости своего провидческого заключения.

На Зохаре была белая рубашка, некогда дорогая и модная, а теперь заляпанная чем-
то и протершаяся у открытого воротника. Его хлопчатобумажные брюки могли бы поведать
историю о жестоком обращении: на колене дыра, один задний карман наполовину оторван.
Шлепанцы на грязных, без носков, ступнях.

Вершиной внешнего достоинства Зохара всегда были волосы – всклокоченная курча-
вая грива волос, блестевших от природы, как масло, пролитое на Бродвее. Не одна девушка в
школе номер 5 охотно позволяла в отношении себя всякие вольности только ради того, чтобы
взъерошить эту сексуальную копну. В последнее время Зохар решил дополнить сей венец
растительностью на лице – усами и эспаньолкой. Его телосложение напоминало о гибкости
и выносливости, которыми он некогда отличался. Но десять с лишним лет напряженной и
бесцельной жизни превратили его лицо в жалкий портрет испарившихся надежд юности.

Зохар сжал локти Диего прямо у порога и устремил на друга умоляющий взгляд голу-
бых глаз.

– Ди, мне нужна твоя помощь. Отчаянно нужна. Не ради меня. Ради Милагры.
Не резко, но твердо Диего высвободился из тисков Зохара.
– Это же бред, Зох, козел! Где ты шатался столько времени? Я тебя не видел с того

самого вечера в феврале.
Зохар вымученно улыбнулся.
– О, какой был вечер! Я до сих пор ощущаю вкус пены первого «Руде Браво», слышу,

как этот самодовольный Драмгул предлагает «наладить отношения» совсем не подходящей
женщине, помню, какое у него было лицо, когда он зализывал раны в туалете на станции
Метро! Хорошее для нас было время, правда, Ди? А раз нам было так хорошо вместе, ты же
придешь на помощь старому другу? А помощь ему так нужна!

– Конечно, конечно, нет вопросов, я тебе помогу. Но, насколько я вижу, тебе особенно
нужно провести денек в парилке у Диггори, пройти курс у косметолога, прибарахлиться у
Кобека, а потом подзаработать в конторе у Копперноба. Я-то сомневаюсь, что смогу обеспе-
чить тебе больше, чем прокат полотенца у Диггори.

– Черт тебя возьми, не смотри на меня! Я же сказал, я беспокою тебя только потому,
что Милагра в хреновой ситуации.

– И что у нее случилось? Неужели ты не удовлетворяешь ее в постели? Помнится, в
тот вечер она по полной программе искала утешения у меня…

– Смейся, если хочешь. Только твои шутки не изменят того, что Милагра подсела на
героин и не слезает уже много дней.

Диего бессильно опустился на стул.
– Нет… Как это произошло?
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Зохар обреченно пожал плечами:
– А как это происходит со всеми? Попробовала, понравилось. А скоро обнаружила, что

не может без этого жить.
– Не знаю… Не знаю, что сказать. Я еще никогда не встречал никого, кто пробовал

бы героин.
– Теперь встретил. И, кстати, не могу тебя с этим поздравить.
– А ты тоже… подсел?
– Нет, слава Рыбачкам. Но мне кажется, ты не прав, если говоришь, что не знаком ни

с кем из героинщиков. Ты ведь дружишь с этим музыкантом, Прагом, так?
– Да. Так ты хочешь сказать?..
– Меня так сориентировал мой знакомый. Я рассчитывал, что ты сведешь меня с ним,

и он сможет мне продать дозу, которой хватит, чтобы на несколько дней успокоить Милагру.
Диего склонил голову набок и стукнул себя по лбу, словно эти действия могли помочь

ему освоить новую информацию.
– А твой знакомый… Он больше не снабжает тебя?
– Отрава прибывает на Поезде или на Корабле, а поставок не было уже несколько

недель.
– А ты не можешь съездить на Метро к источнику, не знаю уж, где он?
Зохар невесело рассмеялся:
– Источник! И в самом деле, где он? В каком Районе? Сколько миллионов Кварталов

отсюда? Я знаю об источнике не больше того, что ты знаешь о том, откуда поступает твоя
писчая бумага! Кто производит нашу одежду, в каком Квартале водятся коровы, куры и овцы,
какой Район поставляет овощи или вино, обувь, губную помаду? К нам все товары привозят
Поезда или Корабли, и мы с радостью их принимаем, охотно компенсируем этой возможно-
стью – приобретать то, чего нам недостает – нашу неспособность производить все у себя.
Вот только подобная система оставляет нас заложниками наших неведомых поставщиков.
А сейчас по их прихоти моя девушка умирает.

Диего поднялся на ноги.
– Ладно, ладно, избавь меня от лекций по макроэкономике. Я – профессиональный

Космогонический Выдумщик! Я знаю, насколько наш мир безумен, насколько непостижимы
его основы. Я порождаю десяток чужих миров перед завтраком! Так что давай нанесем визит
Рамболду Прагу.

Розыски музыканта во всех местах, где тот имел обыкновение зависать, затянулись
за полдень. В студии, где зачастую рождались импровизации Прага, их захватил в силки
серьезный молодой технарь, которому захотелось посветить их в детали некоторых усовер-
шенствований оборудования, призванных преодолеть эфирные ограничения неясного про-
исхождения и расширить сферу вещания станции до более сотни Кварталов. Диего и Зохар
не без труда высвободились из пут этого зануды и принялись за исследования других точек:
плавательный бассейн Роклиффа, где Праг часто демонстрировал свое спортивное мастер-
ство; бар «Коркорвадо», где собиралась экзотическая публика; квартира трубача в Гритсэ-
видж-875, над «Деликатесами» Мокко Бозефуса. И нигде ни следа.

Во время последней остановки они зашли к Бозефусу, где заказали солонину с кислой
капустой – весьма необходимый им обед, за который заплатил Диего. Не будучи в силах
связаться с неуловимым Прагом, друзья могли только догадываться, что он, страдая от того
же кризиса, что и Милагра, либо залег на дно где-то в Гритсэвидже, либо воспользовался
своим преимуществом в знаниях и отправился в другой Район, сколь угодно отдаленный,
где запасы героина побогаче.

И Сезонное Солнце, и Дневное Солнце совершали свой путь по нижнему квадранту
своего невидимого круга, когда друзья наконец признали поражение.
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Нервы Зохара были напряжены до крайности, чего Диего никогда раньше не замечал
за своим обычно беззаботным другом.

– Что нам делать, ну что нам делать? Говорю тебе, она скоро умрет. У нее не хватит
сил, чтобы забросить это зелье. У нее уже руки плохо действуют…

– Успокойся, да успокойся же!
Диего подхлестнул свою сообразительность и был вознагражден появлением послед-

ней отчаянной надежды. Он содрогнулся при мысли о том, что собирался предложить, ему
было почти нехорошо от стыда, но в споре двух противоположных полюсов понятия о долге
решающую роль сыграло жалобное выражение лица Зохара.

– Идем со мной. Нанесем светский визит моему отцу. Не спрашивай зачем, просто иди
со мной.

Далеко от жилища Гэддиса Петчена Зохар и Диего вошли в ближайшую станцию
Метро (входы на станции чернели через каждые пять Кварталов), на платформу в сторону
Центра – длинную, вымощенную кафелем эмблему пыльной скуки. Сначала Зохар и Диего
стояли молча в ожидании одного из часто проходивших экспрессов, затем Зохар заговорил:

– Помнишь, как я пытался выяснить длину города?
– Да, помню.
– Я пришел сюда в три часа ночи с банкой краски и кистью. Тайком от машиниста

я пометил последний вагон своим именем, буквами в фут высотой. А потом устроился на
скамейке и принялся ждать. Раз за разом прибывали новые цепочки вагонов. Я проверял, есть
ли на последнем вагоне моя надпись. Я питался шоколадом и содовой из торговых автоматов.
Через несколько дней ты принес мне сандвичи. Я дремал в промежутках между поездами,
но всякий раз просыпался, когда они подъезжали. Я уверен, что не пропустил ни одного
экспресса. Ты помнишь, как долго я продержался?

– Две недели.
– Правильно. И я так и не увидел свою пометку.
– Рабочий смыл твою надпись. Или вагон вывели из эксплуатации. Или в каком-нибудь

депо его перевели на противоположную линию, так что надпись оказалась с другой стороны.
Зохар утомленно улыбнулся.
– Двенадцать лет назад ты уже предлагал мне эти объяснения, и тогда я их не принял.

Нет, эти вагоны все еще ехали через наш неизмеримый Город через целых две недели. В
этом я убежден. И тогда я по-настоящему испугался. Огромность нашего существования
ошеломила меня. С тех пор я уже не был прежним. Я умел хорошо держаться, но в то время
что-то вторглось в меня.

В этот момент подъехал экспресс, Диего и Зохар вошли в вагон, сделавшись частич-
ками разнородной смеси таких же, как они, пассажиров – рабочих, бизнесменов, домохозяек,
детей. Все они были похожи на вишни в пироге.

Зохар заговорил снова:
– Знаешь, бывает, я просыпаюсь с чувством, что мое имя все еще движется по этим

рельсам, и я не увижу его до самой смерти.

Дерево перед домом, в котором прошло детство Диего, пышно зеленело, но на нем
не было ни намека на весеннее цветение. Диего, воздерживавшийся от визитов к отцу уже
целый месяц, испытывал и вину, и облегчение. Он не застал цветы, если таковые были.

Остановившись возле двери Петчена, Диего сказал:
– Постарайся занять старика разговором, пока я буду доставать то, что нам нужно. Мы

сможем уйти достаточно скоро.
Зохар как будто утратил самообладание в преддверии встречи с Петченом-старшим.
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– Я так ясно вижу твоего отца в расцвете сил. Он такой стройный, энергичный. Да,
злоязычный. Но он представлял резкий контраст с моим отцом – рыхлым, пропитанным
алкоголем. Он действительно настолько сдал сейчас?

– Когда я видел его в последний раз, он выглядел несколько лучше. Возможно, болезнь
вступила в стадию ремиссии.

Разумеется, в глубине души Диего в это не верил. Он знал, что намек на силу, проявив-
шуюся в его отце, – не более чем плато на пути вниз, в долину смерти. Но он готов был
продать Зохару это заблуждение; продает же он другие свои фантазии.

Дверь заскрипела, открывая мрачный интерьер.
– Кто там? – твердым голосом выкрикнул Гэддис Петчен. – Если это вы, миссис Лоб-

лолли, я выпил до хрена куриного бульона!
– Папа, это я. С другом.
Гэддис Петчен сделал усилие, чтобы слегка приподняться с привычного кресла, рас-

положенного у окна, служившего приглашением для смерти, и оглянулся.
– А, так это твой скандально знаменитый приятель Куш? Что угодно готов поставить!

Зохар, где ты торчал? Был с женщинами разного рода, надо полагать.
Зохар наткнулся на стул с железной спинкой, подтащил его поближе к Гэддису и грох-

нулся на сиденье.
– О, мистер Петчен, все мы не те, чем были раньше. Сегодня я связан только с одной

женщиной. Замечательная девочка, но она… гм… несколько нарушает мою безмятежную
жизнь.

– Зохар, расскажи-ка мне о ней все.
Диего испытал удивление (с примесью досады) – так легко началась беседа Зохара с

Гэддисом, столь приветливый и непринужденный тон избрал его отец. Но Диего хватило
мужества воздержаться от упреков, тем более, если учесть, что он намеревался сделать.

Рядом со стопкой непрочитанных журналов, которую Диего пополнял в течение
последних месяцев, громоздилось столь же внушительное собрание: с десяток коробочек из
искусственной кожи с запасами неиспользованных болеутоляющих средств. Доктор Тизел
оказался щедр на лекарства; а может быть, Гэддис намеренно создавал склад орудий само-
убийства.

Диего взял две коробочки, проверил содержимое и опустил их во вместительные кар-
маны брюк.

Вернувшись к Зохару, он включился в разговор. Ему нравилась необычная веселость
отца, а еще – то, что Зохар, очевидно, отвлекся от собственных бед. Диего прошел в кухню,
отыскал бутылку вина, которое можно было назвать приятным, не кривя душой, и вынес в
комнату стаканы.

Полчаса спустя Диего заметил, что им пора уходить. Зохар пришел в себя, к нему вер-
нулось чувство долга, и он присоединился к другу.

– На будущее, Куш: не будь таким непоседой!
– Не буду, сэр. А вы сейчас берегите себя.
– Не бойся, Куш. Борьба еще не кончена, я продержусь долго.
Уже на улице Диего показал Зохару похищенное.
– Нет слов, Ди! Для моей Милагры это спасение почти на две недели. Эта штука

намного чище, чем то, что было у нее до сих пор, и я послежу за тем, чтобы она принимала
разумные дозы. Друг мой, да ты в самом деле спасаешь жизнь!

Повинуясь импульсу, Зохар порывисто обнял Диего, потом отстранил его на расстоя-
ние вытянутой руки, посмотрел восхищенно – и снова заключил в объятия.

Пристыженный Диего только и мог сказать:
– Похоже, я неотразим и для тебя, и для Милагры.



П.  Д.  Филиппо, Д.  Райман, М.  Муркок…  «Города»

24

– Давай услышим это от нее самой. За мной!
Они миновали в Метро пятнадцать Кварталов центральной части города и почти

достигли невидимой, но реальной границы между Гритсэвиджем и его соседом со стороны
Центра, Перголой. Вновь поднявшись на свежий воздух Бродвея, пройдя мимо парикмахер-
ской, цветочного магазина и табачной лавки, на Поперечной улице, возле таблички «Грит-
сэвидж-835», свернули к Треку.

Каждое здание в Линейном городе выходило фасадом на Бродвей, они тянулись по
всей его длине по окраинам Трекса и Ривера. Вторых линий домов на Поперечных улицах
не было, не было и пешеходных аллей или проходов, разделявших соседние здания, были
только узкие вентиляционные шахты. Но на каждой из Поперечных улиц, определявших
Кварталы, внешние стены угловых домов, естественно, были видны. Эти стены, оклеен-
ные афишами и рекламными листками, служили основным коммуникационным форумом
Города. Каждая Поперечная улица казалась потоком слов и картинок, палимпсестом 7 маня-
щих образов и призывов.

В Гритсэвидж-835 соединенные дома имеют среднюю высоту, в основном четыре
этажа. Стены первых этажей и частично вторых изобиловали старыми избирательными
листовками, рекламами патентованных лекарств, театральных представлений, мебели, жур-
нальными и книжными объявлениями. Хотя заходящее Дневное Солнце и не заглядывало
сюда в ту минуту, клонящееся к закату Сезонное Солнце находилось прямо над головой
Диего и Зохара и дарило каждому из них единственную, отдельную тень – в отличие от
двойной тени, которая сопровождала их в другое время дня.

На этой Поперечной улице, как и на многих в Трексайде, копошились с полдюжины
мусорщиков. Они толкали перед собой тележки с большими колесами, наполненные отбро-
сами и отходами жизнедеятельности Города. Мусорщики носили длинные фартуки из серо-
вато-коричневой материи и высокие, до колена, резиновые боты. (При виде их обуви Диего
вспомнил Волузию в униформе.) В их тележках можно было увидеть все мыслимые разно-
видности отходов, от кухонных объедков до разбитых лампочек, скомканных газет, мерт-
вых голубей, осколков посуды и крыс с переломанными хребтами. Все уборщики, как один,
тянулись в сторону Трекса.

Оказавшись в арьергарде этой молчаливой процессии, оставляющей после себя харак-
терный запах, Диего почувствовал, что не может разговаривать. Он как будто оказался участ-
ником похоронной церемонии, причем кем был покойник, ему неизвестно. Тем не менее на
Зохара такое соседство, по всей видимости, не произвело впечатления.

– Мы скоро придем, Ди. Тут уже недалеко.
Поперечная улица, как и все в Трексайде, закончилась у пропитанной маслом полосы

гравия, золы и раздробленных камней. В нескольких футах отсюда проходил сам Трекc.
Тыльные стены многих служебных зданий представляли собой доки, и их широкие ворота
предназначались для обеспечения беспрепятственного получения груза из товарных ваго-
нов.

На этом участке Трекса были созданы условия для того, чтобы тележки могли дви-
гаться свободно: пологий деревянный скат поднимался на уровень путей, впрочем, не затра-
гивая их. Этот скат, состоявший из трех частей, продолжался над путями и за ними. Поглядев
в сторону центра, чтобы убедиться, не приближается ли Поезд, мусорщики начали толкать
свои тележки поперек путей, и колеса громыхали на выступах.

Таким образом, друзья оказались, строго говоря, на Не Той Стороне Трекса. Но царство
Голубков, непостижимое обиталище Могильщиков, лежало далеко за бесплодной пусто-
шью, отделенное от Города не только физическим расстоянием.

7 Палимпсест – древняя рукопись, написанная на месте счищенного прежнего текста.
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Зохар поспешно обогнал медлительных мусорщиков и ступил на обширную террито-
рию свалки, отмеченную тлеющими кучами мусора сколько хватал глаз. Диего торопливо
шагал за ним; сгущались грозные сумерки.

Они пробирались через мутный лабиринт, пока за очередным поворотом не показалась
хижина, выстроенная из невероятно разнообразных материалов и напоминавшая сон пья-
ницы.

В робости Зохара чувствовалась покорность.
– Не самая лучшая дыра из тех, где мне доводилось жить, зато арендная плата нормаль-

ная. Ты же понимаешь, привычки Милагры съедают добрую часть наших доходов. Большую
часть, короче говоря.

Цельнометаллическая дверь держалась на кожаных петлях. Распахнув ее, Зохар скольз-
нул внутрь. Диего проследовал за ним, наклонив голову.

Их встретил янтарный свет керосиновой лампы. Диего одним взглядом окинул обста-
новку: две низкие табуретки, ящик, заменяющий столик (с набором атрибутов наркомана),
полка с разрозненными книгами и журналами (а есть ли среди них экземпляр «Зеркальных
миров»?), раковина и кувшин, пахнущий чем-то кислым тюфяк, расстеленный на других
ящиках. И на этом тюфяке – Милагра Ивентир.

Эта болезненно исхудавшая женщина походила на хорошенькую кокетливую девушку,
которую Диего видел в феврале, не более чем кочерга на гитару. Впалая грудь, распухшие
суставы, ввалившиеся щеки, следы уколов на руках. Только длинные, почти черные волосы
Милагры, напоминали о ее былой красоте.

Когда зажглась лампа, Милагра зашевелилась и застонала. Глаза ее открылись, но оста-
вались безучастными к увиденному.

– Ой, Мопси, мне больно, мне больно! А эти разу! Они везде! По-моему, одна забралась
ко мне в желудок! Пожалуйста, Мопси, мне нужно лекарство! Хоть психического супу!

– Это она в отходняке бредит? – поинтересовался Диего.
Зохар опустился на утоптанный земляной пол возле убогого ложа подруги и принялся

разворачивать лекарство.
– Она не бредит. Милагра родилась и выросла в Милквилле, это Район в десяти тысячах

Кварталов отсюда. Там употребляют много слов, которые у нас не в ходу. «Разу» – это крыса.
«Психический суп» – выпивка.

Зохар перетянул бицепс на левой руке Милагры, нашел вздувшуюся вену и вколол
половину содержимого шприца. Милагра испустила глубокий вздох и почти тут же обмякла,
провалившись в забытье.

Мимо прогромыхал Поезд, заставив задрожать хлопья ржавчины на потолке. Шумно,
с облегчением вздохнув, Зохар выпрямился и торжествующе улыбнулся.

– Ди, я бы предложил тебе чего-нибудь освежающего, но, как ты сам видишь, в наших
закромах нет ни икры, ни шампанского.

– Зох, тебе нельзя дальше так жить! Это же кошмарные условия!
– Ну конечно, Ди, я-то не хочу существовать в такой гнусной обстановке. Но разве у

меня есть выбор? Дурь требует облегчающих средств, так что денег не остается больше ни
на что.

В течение полуминуты Диего разрывали противоположные порывы, самосохранение
боролось в нем с чувством милосердия. Наконец он выговорил:

– Гимлетт хочет еще эгид.
– Ох, Диего, да, и еще раз да! Это решает все!

В задней кладовой в магазине Гимлетта пахло луком и капустой, бананами и петруш-
кой. И еще там было холодно, как в квартирах Глиптиса. В этот час, далеко за полночь, за
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тяжелую дверь не проникали сплетничающие голоса рвущихся к продуктам хозяек. Окна
магазина были закрыты ставнями, и в помещении было темно. Гимлетт хлопотал вокруг
дорогих гостей, как будто они были двумя экзотическими фруктами, на которые он старался
установить цену. Помахав перед ними своим медальоном, он в последний раз изложил им,
в чем состоят его потребности.

– Если вы полностью возвратите камни такого же размера и качества, мои надежды
будут исполнены в максимальной степени. Могу вам предложить десять быков или семь
рыбачек за штуку. Камни похуже, соответственно, будут стоить дешевле.

Зохар задумчиво переложил массивный фонарик из одной руки в другую.
– А ваша наценка для покупателей составит…
Гимлетт улыбнулся улыбкой скупца.
– Вот это уже не ваша забота, Куш. Я вам предлагаю честную цену.
– А если мы выведем вас из игры и попытаемся самостоятельно сбыть эгиды?
Теперь самодовольная улыбка Гимлетта уже начинала действовать на нервы.
– Может быть, у вас имеются связи с нашей любезной, но злопамятной полицией,

подобные тем, которые я так усердно налаживал все эти годы? Помните, что полагается за
сбор камней для эгид? От пяти до десяти лет. Если я узнаю, что вы пытаетесь действовать
за моей спиной, то выдать вас властям – мой элементарный гражданский долг.

Диего хотел было тут же убедить Гимлетта в том, что они не имеют подобных намере-
ний, но Зохар опередил его:

– Честно говоря, мы презираем мелочную коммерцию. Мы оба – искренние художники
и авантюристы, и прибегаем время от времени к этому заманчивому ритуалу из эстетиче-
ских побуждений. Деньги, которые вы нам заплатите, пойдут на обновление верхнего этажа
Музея изобразительных искусств Вансайкла. Я только хотел узнать… м-м… в какой мере
розничная цена эгид повлияет на здоровье экономики Гритсэвиджа.

– Пока что мы понимаем друг друга. Так вы получили все, что вам было нужно?
– Благодаря вашей щедрости, сэр, в нашей экипировке пробелов нет. – Зохар пнул

валявшийся у его ног рюкзак. – Веревки, кирки, ломы, лопаты, ядовитые приманки – все
это у нас имеется.

– Отлично. Тогда позвольте мне увидеть ваши спины – до того времени, когда вы вер-
нете товары. Тележка ждет вас за дверью.

Выставив таким образом двоих друзей, Гимлетт проводил их к выходу. На Бродвее
Диего и Зохар уложили свою поклажу в тележку и надежно укрыли, а потом вместе взялись
за ручки и направились в сторону Окраины. Диего улавливал запахи Ривера – запахи жаре-
ного мяса и дешевых сигар. Уборщик вылил ведро мыльной воды в сточную канаву Брод-
вея. Уличный торговец, который, как это ни невероятно, надеялся продать в этот час кому-
то чулки, разложенные на лотке, висящем у него на шее, казалось, спал стоя. Рыжеволосая
проститутка утомленно прислонилась к стене дешевой гостиницы.

В небе мерцающие по-ночному Голубки и Рыбачки вычерчивали траектории смертно-
сти перекрестными штрихами. Диего и Зохар катили перед собой тележку, маскируясь под
мусорщиков, за которыми они следовали двумя днями ранее.

– Он сказал – восемьсот шестьдесят пять, так? – спросил Зохар.
– Да. Похоже, власти прикрыли нашу старую дыру в восемьсот сороковом.
– Значит, другой сегмент Зверя Города. Хорошие свежие внешние камни и никакой

кипящей крови. Но и незнакомые хитросплетения инфраструктуры.
Диего ничего не ответил; он старался умерить сердцебиение, не допустить, чтобы

пульс вышел из-под контроля.
У входа в Риверсайдское Метро в Гритсэвидж-865, охотники за добычей оставили

тележку и взяли свои рюкзаки, бросив влево и вправо быстрые взгляды. В этот час в Метро
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должно быть совсем малолюдно, и экспрессы ходят не так часто. Опасаться можно только
случайного полицейского, патрулирующего платформу в Жилой части.

Спустившись под землю, друзья смогли облегченно перевести дух: платформа была
пуста, если не считать кучки пассажиров. И только один из них, бородатый мужчина, обра-
тил внимание на их громоздкую поклажу. Когда Диего и Зохар поравнялись с ним, он про-
говорил:

– Удашной ношной добыши, мальшики.
Диего ответил ему улыбкой и приветливым кивком. Когда они отошли на достаточное

расстояние, он спросил:
– Ты когда-нибудь слышал такой выговор или такую речь?
– Никогда. Знаешь, я думаю, Милагра в Милктауне получила хорошую закалку. Она

успешно поправляется и, кстати, передает тебе, Ди, всю свою любовь.
– Отлично, я рад за вас обоих. Но ты должен запомнить, что сегодня точно моя послед-

няя вылазка. Эта работа чересчур страшна для меня. Не говоря о юридических последствиях
и о том, чтобы вязаться с Гимлеттом, у которого вместо головы арбуз. Сейчас мои рассказы
расходятся лучше, и я не так остро нуждаюсь в деньгах, как несколько лет назад.

Лицо Зохара оживила хитрая усмешка.
– Понятное дело. Мне нужно только, чтобы мы с Милагрой встали на ноги. Когда у

меня будет респектабельный адрес и я исправлю свое поведение, мои занятия, уверяю тебя,
будут достойными и законными. Возможно, в следующий раз ты встретишь меня за прилав-
ком «Лучших вин Ламмергейера», где я со знанием дела буду рассказывать покупателям о
последнем урожае винограда в Стинчкоме или в Уинкелриде.

Они дошли до конца платформы, сбросили рюкзаки, и Зохар спустился в тоннель.
Диего передал ему рюкзаки и спустился вслед за другом.

– Должен я прошептать «третий рельс» в твое не очень-то девственное ухо?
– Вот что еще я категорически ненавижу в этой работе!
При неверном свете фонариков пара стремительно двигалась по тоннелю, чутко при-

слушиваясь к шуму приближающегося экспресса. Но удача не изменила им, и они достигли
цели, избежав встречи с электрическим Джаггернаутом8.

На ржавой двери в тоннеле виднелся начерченный мелом косой крест. Огромный вися-
чий замок и цепь, казалось, надежно охраняли вход, но механизм был испорчен, и засов
открылся без труда.

За дверью обнаружился ход среди запотевших труб и свернутых кабелей, высотой в
рост человека, где можно было идти только по-одному. В спертом воздухе пахло озоном и
паром.

Диего положил руку на пучок каких-то проводов.
– Знаешь, мне пришла в голову идея рассказа. Предположим, по таким сетям можно

передавать голоса, но не электричество.
– Что-то вроде проволочного радио?
– Не совсем так. Я имею в виду режим «от одного к одному». Я с инструментом у себя

дома говорю с тобой, а у тебя в руках тоже инструмент. Тогда люди, живущие в отдаленных
частях Города, смогут общаться. Разве это не станет революцией в нашей жизни?

– Да, наверное. Но что я, в сущности, могу сказать своему собеседнику? «Какая погода
в твоем Квартале?» «Сколько у вас стоит новая пара обуви?»

Диего разочарованно убрал руку с проводов.

8 Джаггернаут – в индуистской мифологии безрукий и безногий бог, чей культ включал в себя ритуальные самоубийства
верующих под колесницей, на которой возили его статую.
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– Да, пожалуй, это все-таки дурацкая идея. Но при моих играх приходится много витать
в облаках…

Они прошли полмили по служебному ходу. Фонарики высветили люк. При помощи
ломов друзья подняли крышку, закрепили якорем канат и спустились.

Коллекторы в Гритсэвидже казались более старыми, чем в какой-либо другой части
Города, хотя они, безусловно, сооружались одновременно с подавляющим большинством
зданий, протянувшихся вдоль Бродвея. (Только пожар мог положить конец существованию
дома. Строительство новых домов осуществлялось по мере спорадических поставок необхо-
димых материалов, и место сгоревшего нередко оставалось пустым годами, как щербинка в
бесконечной улыбке Города.) Массивные глыбы добытого в карьерах камня, покрытые лип-
кой патокой, нависали над головой и лежали под ногами, и только узкие выступы по обе сто-
роны вогнутой поверхности предоставляли защиту от потоков воды, жидкой грязи, отходов
и экскрементов, направлявшихся неизвестно куда на переработку.

Мимо проплыла внушительных размеров крыса, жадно нюхая зловонный воздух.
Зохар сказал:

– Надо нам выбираться отсюда, пока мы не разворошили змеиное гнездо.
На некотором расстоянии от свисающих веревок, в направлении, противоположному

тому, в котором друзья намеревались двигаться, проходил кровавый банкет подземных крыс.
Оставалось надеяться, что им удастся удержать отвратительных тварей подальше от того
места, где будет проходить их работа.

– От души едят, разу! Сейчас узнаете, почем тут бесплатный обед!
После короткого отрезка нелегкого пути Диего и Зохар обнаружили следующий мно-

гообещающий ориентир: сегмент стены, подточенной потоками воды, рухнул, и три или
четыре внушительных блока лежали в грязной воде. При помощи ломов и лопат они расши-
рили дыру и получили доступ к тому, что находилось дальше.

В затхлом, гниющем пространстве за стеной коллектора не было никаких призна-
ков деятельности человека. Ощущение удаленности и замкнутости служило единственным
намеком на безбрежность пространства, заключенного здесь – жалкие фонарики не могли
высветить границ стен или крыши, пусть и самых дальних, равно как, конечно же, неба или
звезд.

«Где же Река? – думал Диего, уже не в первый раз за свою карьеру охотника за камнями
для эгид. – Можем мы находиться под ее руслом?» Вряд ли – ведь они с Зохаром спусти-
лись не более чем на десять футов от уровня путей Метро, тогда как Река гораздо глубже.
Внезапно Диего представился образ лежащего на его письменном столе карандаша. Может
быть, весь их Город – Река, Трекс и все прочее – суть некое единство, лежащее на непости-
жимо более обширной плоскости? Даже разум профессионального творца «Космогониче-
ского вымысла» испугался этой идеи.

Основание этого нового царства начинается слишком глубоко под ногами, чтобы
именно в нем могла пролегать инфраструктура водостоков. Под выступами, по которым дви-
гались путники, протянулось ложе из мертвых, тусклых камней, лишенных потусторонних
качеств – качеств, стоивших по десять быков или семь рыбачек за штуку.

– Как ты думаешь, где начнутся живые?
– Узнать можно только одним способом.
Они спрыгнули вниз (почва отреагировала на тяжесть их тел с неожиданной упруго-

стью) и отправились дальше.
После бесчисленных шагов фонарик Диего высветил свежие камни: радужные, пере-

крывающие друг друга кубики, которые не укладывала рука человека.
– Отлично. Займемся делом.
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Зохар наклонился, поддел ломом один из крайних камней и нажал так, словно выдер-
гивал лепесток из венчика цветка. Камень подался легко, но на его месте набухла капля
ализариновой 9 крови, которая при соприкосновении с воздухом тут же закипела и стала
пузыриться, не теряя при этом ни частицы составлявшего ее вещества. За первой каплей
последовали вторая, третья, четвертая – и Зохар отошел на несколько шагов от поганой жид-
кости, чтобы совершить дальнейшее святотатство.

Тем временем Диего, держа фонарик в левой руке, добывал свои камни и бросал их
к себе в рюкзак. При этом он тщательно избегал прикосновения к едким, сладко пахну-
щим кровавым лужам, которые накапливались на полу по мере того, как он продолжал свои
воровские действия.

Диего и Зохар трудились решительно. Волей-неволей они расходились все дальше в
поисках нового поля деятельности. Диего все время старался держать в памяти, где нахо-
дится выход. Мысль о блужданиях по этим смутным, лишенным ориентиров пространствам
до тех пор, пока не придет смерть от жажды, не тешила даже ту каплю романтической мелан-
холии, что в нем оставалась.

А если он умрет здесь, найдут Могильщики его душу? Одной этой мысли было доста-
точно, чтобы испугаться до потери рассудка.

Наконец рюкзаки оказались наполнены, и друзья воссоединились. Озеро шипящей
крови теперь простиралось на Квартал или около того – бурлящее малиновое болото у осно-
вания мира, символ совершенного ими ограбления. Неудивительно, что власти с неизмен-
ным неодобрением смотрят на эту хищническую практику.

Зохара, как и Диего, несмотря на его лихорадочную активность, наверняка одолевали
такие же мрачные мысли, потому что он спросил:

– Ди, тебе приходилось слышать об охотнике за камнями для эгид, который усерднее
других вгрызся в эту живую почву? Не знаю уж, по какой причине, а то и вовсе без причины,
но он глубоко вгрызся мотыгой в этот кровавый дерн. Говорят, конвульсии Зверя Города за
несколько секунд превратили в булыжник миллион Кварталов.

Диего вздрогнул, но счел своим долгом поставить под сомнение страшную легенду.
– Где же и когда произошла эта катастрофа? И почему в анналах Гритсэвиджа не зафик-

сированы хотя бы легкие потрясения после этого катаклизма?
– Где и когда – этого я не скажу. А почему – ответить нетрудно.
Зохар помолчал, и Диего выдавил из себя:
– Вот как?
– Вот так. Пойми, это случилось так далеко и так недавно, что волна все еще движется

к нам вдоль неизмеримой линии Города. Я ожидаю, что она накроет нас в любой день.
Перед лицом этого предположения обычный рационализм отказал Диего.
– Откуда ты узнал о катастрофе еще до того, как подобралась волна? Как может инфор-

мация распространяться быстрее, чем само событие?
– Как, разве я забыл тебе сказать? Придуманная тобой система проволочных коммуни-

каций – она уже существует. Но только для избранных.
Диего вгляделся в лицо Зохара. Но даже при том, что он знал Зохара всю жизнь, Диего

не смог определить, шутит тот или нет.

9 Ализарин – органический краситель, промежуточный продукт для получения красителей.
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3

Вечеринка и самоубийство
 

К августу в судьбе Зохара Куша и Милагры Ивентир можно было отметить ряд опреде-
ленных изменений к лучшему. Воспользовавшись деньгами, которые Зохар получил от Гим-
летта за свою долю камней для эгид (что составило приблизительно трехмесячный доход
среднего гражданина), они перебрались в более пристойное жилье, в небольшую квартиру
над прачечной Берма в Гритсэвидж-841, состоящую из трех последовательно расположен-
ных комнат, где вечно пахло мылом и крахмалом. Любовники, словно вдохновленные сосед-
ством с прачечной, стали одеваться значительно щеголеватее. Что касается Зохара, то его
трансформация свелась к регулярному принятию ванн и обзаведению новым гардеробом,
что ему и рекомендовал Диего. А вот состояние Милагры требовало помощи в установлении
режима питания и медицинского вмешательства. Зохар добросовестно и заботливо прибегал
к этим средствам. И в последующие дни Милагра, хотя и выглядела несколько изможден-
ной, уже не производила впечатления человека, стоящего на пороге смерти. К ней даже в
известной мере вернулась былая привлекательность.

А когда недостаток в героине остался в прошлом, когда Поезда снова доставили запре-
щенное вещество, когда рабочие втайне распространили его среди местных торговцев в про-
цессе обмена менее опасных грузов, Милагра перешла к относительно умеренным дозам;
инъекции позволяли ей поддерживать свое существование вне крайностей очевидной зави-
симости или саморазрушения.

– Конечно, ей хотелось бы больше, – признался Зохар в доверительном разговоре с
Диего, – но я ей не позволю. Я твердо держу в руках ключи от старых закромов, а поскольку
работаю я один, то она и не имеет права голоса.

Диего воздержался от предположений относительно того, где Милагра могла добывать
деньги втайне от Зохара.

Зохар вопреки его прежним фантазиям, работал не в «Лучших винах Ламмергейера»,
а в Аркаде – кегельбане Тигардена. В своем полосатом фартуке, в карманах которого было
полно тяжелых мелких монет, он разменивал бумажные деньги, принимал жетоны в обмен
на безвкусные призы, подметал пол, следил за исправностью автоматов, торгующих сладо-
стями и попкорном, и обеспечивал функционирование панчборда.

– Можешь считать меня импресарио незрелости, Ди, штатным распорядителем деше-
вых удовольствий.

Зохар и Милагра сделались столь респектабельными по сравнению с тем, что являли
собой в прошлом, что Волузия Биттерн даже не стала возражать, когда Диего предложил,
чтобы обе пары вместе отметили повышение Волузии по службе. Она, недавно назначен-
ная главой «Эсмонд кастерлайн иррегуларз», пребывала в столь приподнятом настроении,
ее настолько переполняло возбуждение, вызванное новым назначением, что Диего мог бы
пригласить полк тунеядцев из ночлежки и не услышать ни слова упрека.

В пятницу вечером они встретились в «Лобстер-хаусе» Фамагусты, довольно дорогом
заведении, где Диего никогда раньше не бывал. Диего и Волузия появились первыми; писа-
тель вел себя отменно галантно по отношению к брандмейстеру. Ему казалось, что его дама
еще никогда не выглядела такой сексуальной. Густые волосы, все еще влажные после душа,
последовавшего за актом любви, были убраны в пучок и подвязаны шелковой лентой. Шифо-
новое платье с цветочным узором облегало мускулистое тело, словно штукатурка кирпич-
ную стену, а внушительная грудь смотрелась как украшение, изобретенное модным архи-
тектором. На голых ногах были легкие туфли, каблуки которых увеличивали на два дюйма
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превосходство Волузии в росте. Губная помада словно призывала, чтобы ее слизали. За появ-
лением Волузии в ресторане следили глаза всех присутствовавших.

– Макс! Где этот рак-бездельник? Он что, не знает, как управляться с собственным
кабачком? У него сегодня важные гости, и они желают лучший стол в заведении!

На призыв из кухни явился Максвелл Фамагуста. Лысеющий коротышка с вытатуиро-
ванными на обоих предплечьях изображениями якорей излучал жизнерадостность под стать
Волузии и был, казалось, рад получить столь дерзкий прилюдный вызов.

– О, наша ужасная поливалка! Я тебя и не узнал, с чистым-то лицом! Где же твоя обыч-
ная сажа? А что это за щенок с молочными щеками? Как насчет нашего с тобой жаркого
свидания?

– Ты думаешь, я способна справиться с двумя мужчинами сразу? Боюсь, Макс, ты
в мою картину никак не вписываешься. Сейчас я предпочитаю только художественные
натуры, в постели они куда изобретательнее. Диего в этом не хуже, чем в своих писаниях.
А это значит, что он дело знает блестяще!

Сгорая от стыда, Диего принял чистосердечное рукопожатие Фамагусты и стерпел
похлопывание по спине, после которого у него едва не оказались сломаны ребра.

– Желаю удачи, парень! Эта всегда должна быть довольна!
Ресторан Фамагусты помещался на риверсайдской стороне Поперечной улицы в Грит-

сэвидж-905. В этом здании, тыльной стороной обращенном к воде, размещались кухня и обе-
денный зал. Но продолжением ресторанного зала служил и прилегающий Стапель – длин-
ный бетонный мол, ранее служивший для вспомогательных работ, но затем с помощью таких
новшеств, как деревянный настил и бархатные ограждения, протянутые от одной стойки к
другой, приспособленный для изысканного обслуживания. В чудесный летний вечер спрос
на места за столиками под тентами на открытом воздухе был колоссальным. Макс Фамагу-
ста провел Диего и Волузию мимо ожидающих обслуживания посетителей и устроил их за
почетным столиком в конце Стапеля.

– Макс, мы ждем еще двоих.
– Я оперативно их к вам доставлю.
Получив меню, Диего помедлил, отдавшись созерцанию роскошного пейзажа. Река, на

несколько порядков превосходящая шириной Бродвей, безгранично простиралась вправо и
влево. Суда разных размеров, сверкающие зелеными и красными, синими, белыми и янтар-
ными огнями, курсировали по безмятежным водам, возвещая о своем приближении гудками
и свистками. Но все они оставались в границах канала, проходившего посредине Реки; за
пределами этих невидимых границ курился туман, обозначающий близость Того Берега.

– Солнышко мое, как по-твоему, сколько омаров я смогу съесть?
– Весь вопрос в том, сколько мы сможем себе позволить.
– Жмот! Ты так-таки и не поможешь своей голодной подружке? Послушай, это же

всего только ужин. А если бы я увлекалась шубами и бриллиантами? Да как бы то ни было,
сегодня плачу я. Мне как раз пришел первый чек на жалованье капитана. Я даже позабочусь
о твоих страждущих друзьях.

– Ладно – если ты настаиваешь. Но вообще-то Зохар уже отнюдь не страждущий.
– Только не в душе. Так, мы вовремя определили его статус – вот и он!
По Стапелю легкой походкой шагали Зохар Куш и Милагра Ивентир. На Зохаре был

легкий летний костюм, его артистическая шевелюра развевалась на ветру. А Милагра в
этот вечер надела черную хлопчатобумажную рубашку с длинными рукавами, чернильного
цвета джинсы и массивные ботинки железнодорожника. Такой наряд, да еще в сочетании
с угольно-черными волосами, делал ее в каком-то смысле похожей на невесту гробовщика.
Глаза ее закрывали темные очки.
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Диего встал, Волузия – вслед за ним. Наступил черед поцелуев и объятий. Когда все
четверо уселись, Зохар заслужил молчаливую благодарность Диего словами:

– Волузия, вы, без сомнения, самый очаровательный капитан пожарной команды во
всей истории Гритсэвиджа. Мои поздравления!

Милагра теребила в руках оторванный уголок меню и, не поднимая головы, сказала:
– Да, неплохой ход, детка.
– Всем этим я обязана нашему блистательному мэру! Как-то раз я застукала его за чув-

ственными удовольствиями, и все остальное приложилось! Но я не стану принимать добрых
пожеланий, пока в руках у нас не будут бокалы. Официант! Официант! Пожалуйста, бутылку
вашего лучшего «Мокамбо»!

Официант быстро принес шампанское, и вскоре они уже произносили тосты не только
в честь повышения Волузии, но и за каждое сколько-нибудь заметное достижение, пусть и
маленькое.

– А теперь за того сопляка, чей палец я сегодня успешно вызволила из щели для монет!
– Excelsior! 10

Когда заказы были уже сделаны и выполнены – блюда с дымящимися моллюсками,
миски с густой наваристой похлебкой, горы золотых хрустящих луковых колец – друзья при-
ступили к третьей бутылке. Хохот, обычно несвойственный Волузии, мог соперничать со
звоном корабельного колокола.

– Кстати, – сказала Волузия, замерев с клешней омара в руке, – мы с Диего приглашены
на шикарный прием в особняке мэра.

Диего облизал испачканные маслом пальцы.
– Да?
– Именно. Я сегодня получила приглашение. Бал в честь приезда мэра Палмердейла.

Через неделю.
– Вол, это действительно замечательно. Вы оба семимильными шагами поднимаетесь

по социальной лестнице.
Хотя Милагра пила шампанское наравне со всеми, ела она очень мало. Сейчас она с

раздражением швырнула тарелку с едва тронутым омаром в Реку.
– Даже если ты мне заплатишь, то не заставишь торчать со всякими лживыми фанфа-

ронами и претенциозными хлыщами.
Прежде чем Волузия успела отреагировать на оскорбление, Диего преподнес новость,

которую приберегал до сих пор:
– Завтра у меня встреча с моим редактором и издателем. Они намерены составить сбор-

ник моих рассказов.
Бомба произвела требуемый эффект. Волузия издала серию громких триумфальных

возгласов и крепко обняла Диего. Зохар заключил в объятия обоих. Только Милагра осталась
сидеть, не замечая общей радости.

Остаток вечера прошел в полном шампанского буйном веселье, к которому осталась
невосприимчивой одна Милагра. С каждым бокалом она все глубже погружалась в некую
меланхолию, связанную с испугом, который напомнил Диего – без всяких причин – о пеня-
щемся озере крови, что возле корней Города.

Неказистые, но любовно лелеемые помещения редакции «Зеркальных миров» зани-
мают часть второго этажа здания головного предприятия – издательства «Пинни». На ниж-
нем этаже – цеха, в которых печатается любимый журнал Диего и другие издания «Пинни».
Входя в раблезианских размеров здание, занимающее целый квадратный Квартал, посети-

10 Выше (лат.).
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тель оказывается во власти шумных, вибрирующих слоноподобных прессов. Статус под-
разделений внутри «Пинни» легко определить по степени отдаленности от шума. Положе-
ние кабинета Уинслоу Компаунса – непосредственно над относительно тихим линотипным
цехом – меньшее из зол. А в довершение всего, как часто и жизнерадостно заявлял Ком-
паунс, «Зеркальные миры» приносят больше дохода, чем большинство журналов, издавае-
мых «Пинни».

Дородный, помятый, сверкающий очками редактор, когда его спрашивали, не злит ли
его такое противоречие, неизменно восклицал:

– Ничуть! – Ну как такие банальные привилегии – или их отсутствие – могут прини-
зить значимость литературной работы, которой мы занимаемся? «Космогонический вымы-
сел» – главнейший под нашими солнцами писательский жанр. Да если понадобится, я буду
продолжать свое дело хоть с Не Той Стороны Трекса.

Входя в приемную редакции «Зеркальных миров», Диего улыбнулся, вспомнив о своих
прежних беседах с самоуверенным Компаунсом и предвкушая сегодняшний разговор. Каж-
дый визит к этому несравненному редактору предвещал непредсказуемые радости и новые
заказы.

Верная секретарша Компаунса – восседающая за столом в приемной чопорная, но
ехидная старая дева по имени Виззи Лонгстрет, чьи волосы неизменно забраны в тугой
пучок, – вроде бы не обращает внимания на вибрацию пола. Она помахала Диего каранда-
шом жестом усталого стражника, благосклонно приветствующего гостя шпагой, и сказала:

– Там у него Фишль, но вы можете пройти. Я знаю, старик Пинни хочет видеть вас
обоих как можно скорее, а если Уинни не прервать, то он будет отчитывать несчастного
Фишля до обеда.

Лонгстрет была единственным существом во Вселенной, которое могло назвать Ком-
паунса «Уинни» и не навлечь на себя пламя его гнева. Диего с улыбкой поблагодарил ее и
прошел в кабинет.

Куфи Фишль примостился на краешке стула напротив демократично заваленного бума-
гами стола Компаунса. Озабоченный вид молодого писателя контрастировал с самоуверен-
ным выражением багрового лица Компаунса. Одетый, несмотря на царившую в лишенном
окон помещении августовскую жару, в свою фирменную куртку из клетчатой ткани-шот-
ландки, Компаунс, распаляемый шумом станков внизу, вовсю распекал Фишля, выкладывая
ему аргументы, логическая взаимосвязь которых не всегда была очевидной.

– Послушайте, Фишль, сейчас уже недостаточно принимать как данность тороидаль-
ные миры. В свое время это было новаторской находкой, но теперь мы должны выйти за
рамки общепринятого здравого смысла. Вы никогда не задумывались над тем, что будет,
если какой-то из миров примет форму листа Мёбиуса?

– Я, собственно говоря, не вижу…
– Черт возьми, да поймите, это же очевидно! – Компаунс оторвал полоску от листа

рукописи какого-то незадачливого автора. – Если мы соединим концы этой ленточки – будем
считать, что она представляет наш мир или какой-нибудь ему подобный, – то получим про-
стой тор. Вполне возможно, это наиболее экономная энергетическая конфигурация нашего
мира. Зверь Города кусает собственный хвост! Но для того, чтобы попасть в какую-либо
точку на его поверхности, нам придется двигаться в двух пространственных измерениях. А
если мы, прежде чем соединить концы, перекрутим ленту?

Компаунс действием проиллюстрировал свои слова и продемонстрировал готовый
лист Мёбиуса.

– Поверхность планеты имеет одну сторону, нет ни наружной, ни внутренней состав-
ляющих. Представьте, что мы при передвижении здесь прибегнем к третьему измерению,
спустимся в глубины этого мира, пройдем его насквозь и окажемся на другой, обитаемой
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стороне! Конечно, строго говоря, на той же самой стороне, но максимально удаленной от
точки, из которой мы вышли! В сущности, мы получаем сжатие времени и пространства.

Какая-то искра засияла в воображении Фишля.
– Теперь до меня дошло! Сумасшедшая идея! И вы, конечно, удваиваете пригодное для

обитания пространство, поскольку у вас не остается бесполезной внутренней поверхности
цилиндра.

– Браво! Теперь идите домой, садитесь к пишущей машинке и перерабатывайте ваш
«Город, ограниченный в пространстве». И приносите мне новый вариант, от которого в сле-
дующем месяце читатели слетят с катушек!

Фишль вышел из кабинета, окутанный облаками зарождающейся славы. Но еще до
того, как он ушел, Компаунс выключил его из сферы своего внимания; он уже сердечно тис-
кал руку Диего.

– Великий день, Петчен, великий день! Я подготовил состав «Миров для вопрошаю-
щих»; давайте сейчас его посмотрим, а потом пойдем к Пинни. Полагаю, вы согласитесь,
что я подобрал лучшие ваши рассказы.

Диего просмотрел список. На мгновение он прикусил язык, а потом сказал:
– В основном я сделал бы такой же выбор. Есть только одно исключение – «Этические

инженеры».
Компаунс вырвал у него лист.
– Что? Изволите морочить мне голову, сынок? Это один из лучших ваших рассказов.
– Всего лишь третий рассказ, который я опубликовал. С тех пор я создал куда лучшие,

более зрелые вещи.
Компаунс намеренно долго прикуривал сигарету, с тем, чтобы Диего попотел в ожида-

нии. Затем пристально посмотрел на своего протеже сверлящим взглядом сквозь роговые
очки.

– Зрелые – в каком смысле? В «Этических инженерах» есть масштабная, солидная,
революционная концепция, как во всех вещах, которые мы публикуем. Или вы, Петчен,
зацикливаетесь на таких никчемных моментах, как стиль? Вы, надеюсь, не собираетесь кор-
мить меня банальностями? А теперь вы мне скажете, что поставляете виньетки, посвящен-
ные любовным похождениям вашего зубного врача, для «Музы Гритсэвиджа».

– Нет, нет, конечно же, нет. Но в самом деле, Уинслоу, нельзя же совершено игнориро-
вать вопросы стиля.

– Нет, конечно. Согласитесь, я все-таки не такой тупой чурбан, как Маллика Пранг из
«Подобий». Я предоставляю вам возможности для самовыражения, в том смысле, как вы это
понимаете. Я признаю, что ваши сочинения постепенно обретают изысканность. Но когда
налицо конфликт стиля и чувства отстранения, поэзии и идеи, я всегда буду безоговорочно
стоять за отстраненность и за идею. Если в рассказе достаточно того и другого, стиль просто
не имеет значения.

Диего показалось, что он сходит с ума. Компаунс приводил его в такое состояние уже по
меньшей мере месяц, но еше ни разу речь не заходила об этом конкретном, животрепещущем
предмете. Диего начал сердиться.

– Уинслоу, вы не должны разделять эти компоненты! Они взаимно порождают друг
друга!

Компаунс оборвал дискуссию знакомой фразой:
– Петчен, полагаю, редакционная коллегия обсудит этот вопрос. А пока обозначим суть

разговора. Итак: мы можем включить в сборник обсуждаемый рассказ? Имейте в виду, это
только один из общего числа победивших.

Диего покорно капитулировал.
– Да, конечно. Почему бы и нет?
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– Прекрасно! Тогда давайте потревожим Пинни в его роскошном логове, а?
Верхний этаж здания издательства мог бы составить отдельную часть Города,

настолько здешняя обстановка отличалась от сумятицы, царившей во владениях Компаунса.
Миновав батарею помощников, Диего и Компаунс наконец оказались в кабинете, размерами
не уступающем станции Метро, устланном коврами и обставленном как демонстрационный
зал агентства по дизайну интерьеров. Диего нервничал, обливался потом и старался изба-
виться от ощущения собственной незначительности, внушенной ему этой роскошью. Ком-
паунса, как всегда самоуверенного, обстановка отнюдь не впечатляла.

Тиг Пинни скорчился за своим столом. Издатель, сморщенный, отягощенный годами
человечек, одетый в костюм, который стоил больше месячного дохода Диего, походил на
воскового гомункулуса 11 со скелетом из нержавеющей стали. В эту минуту Пинни заканчи-
вал препирательства с другим автором, в котором Диего с удивлением узнал Йейла Драмгула.

Драмгул уже поднялся и наклонился над столом, чтобы пожать руку издателю.
– Превосходно, Тиг, пятьдесят тысяч – это вполне годится. Увидимся вечером в клубе?

Замечательно!
Повернувшись, Драмгул заметил Диего и поспешил к нему с выражением неподдель-

ной радости на лице. Стройный, рафинированный блондин, безукоризненно одетый, с зага-
ром, полученным благодаря многим часам, проведенным в соляриях и в лодочных прогулках
по Реке, он излучал жизненную силу и уверенность в себе.

– Диего! Вот так сюрприз! Я тебя так и не видел после нашего маленького дебоша
зимой. Слишком, слишком долго. Я уже все знаю про твою будущую книжку. Достойный и
честный дебют. Куда ты отсюда направишься?

– В Центр.
– Блестяще! Я пока подышу свежим воздухом на улице, а потом мы с тобой пройдемся

несколько Кварталов.
Драмгул вышел, сияя; Диего и Компаунс приблизились к Пинни.
Вблизи престарелый издатель, неморгающий и невозмутимый, производил впечатле-

ние не столько живого существа, сколько автомата для игры в шахматы. Только крошки в
уголках рта и полоска пота возле высокого воротника рубашки свидетельствовали о ложно-
сти такого восприятия.

– Здравствуйте, мистер Петчен. Мой коллега, мистер Компаунс, настоял на том, чтобы
вы высказались до заседания редакционного совета.

Диего пожал и отпустил руку, твердую и сухую, как доска. Словоохотливость Пинни
привела его в замешательство, и он не сразу нашел, что сказать.

– М-м, благодарю вас, сэр. Моя книга… А, ну да, моя книга… Что ж, я очень благода-
рен за то, что издательство «Пинни» так последовательно поддерживает «Космогонический
вымысел».

– Да, да, конечно. Мы – издательство широкого профиля, выпускаем и качественную
художественную литературу для элиты, и разного рода развлекательную массовую продук-
цию. Похоже, этот жанр «иных миров» хорошо продается, поэтому мы, естественно, считаем
себя обязанными развивать его. Нельзя же уступать прибыль конкурентам, ведь верно? Мы
не позволим какой-нибудь второсортной фирме, скажем, такой как «Чугай и Мансон», бро-
сать нам вызов. Нет, ваша книга, безусловно, заполнит определенную нишу в наших планах.

Компаунс протянул хозяину кабинета лист бумаги.
– Это составленный нами проект содержания, сэр.

11 Гомункулус – согласно представлениям средневековых алхимиков, существо, подобное человеку, которое можно
получить искусственным путем.
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Пинни аккуратно извлек из нагрудного кармана свои очки для чтения с захватанными
стеклами, развернул их, нацепил на нос. Следующие десять секунд у него ушли на изучение
списка названий.

– Не сомневаюсь, Компаунс, все это – достойные образчики жанра. Вы же знаете, я
полагаюсь на ваше мнение в трудных областях.

Диего почувствовал, что ему пора проявить практичность – во всяком случае, хотя бы
минимальную заинтересованность в материальной стороне вопроса.

– Мистер Пинни, могу я поинтересоваться условиями?
– Ну, я думаю, будет достаточно стандартного контракта на такого рода произведения.

Тысяча быков аванса и потиражные десять процентов. В бухгалтерии вам все наверняка
разъяснят подробно.

Желая поспорить относительно чересчур скромного аванса, Диего в ожидании под-
держки взглянул на Компаунса, но редактор дал ему понять, что оспаривать предложение
не следует.

– И когда моя книга выйдет?
– Какой у нас сейчас месяц? Август? Ну, если говорить откровенно, когда рукопись

будет набрана, когда мы сварганим сколько-нибудь приемлемое оформление, тираж уйдет в
печать сразу, как только типография окажется свободна от других заказов. Пять тысяч экзем-
пляров – предельный тираж для всех «иных миров». Так что ваша книга может выйти уже
в декабре. Или, самое позднее, весной.

В Диего боролись противоречивые чувства. Гордость за перспективу подержать в руках
экземпляр своей первой книги в течение ближайших месяцев столкнулась с досадой на
далеко не идеальное отношение к детищу его ума. Ему хотелось задать множество вопросов,
касающихся разных аспектов проекта – рекламы, обозрений, спонсорской поддержки, – но
он видел, что терпение Пинни на исходе. Поэтому в конце концов просто сказал:

– Для меня честь внести вклад в издательскую политику «Пинни», сэр.
– Разумеется, так оно и есть, молодой человек. Так что держитесь уровня ваших

последних достижений, и вы непременно найдете достойную нишу в рамках вашего жанра.
В приемной Диего увидел поджидавшего его Драмгула; тот болтал с хорошенькой

рыжеволосой секретаршей, которая раскраснелась от его речей.
Компаунс на прощание пожал Диего руку, еще раз отметил достоинства его творче-

ства, упомянул о радужных перспективах, спросил, не готово ли что-нибудь для октябрь-
ского номера «Зеркальных миров», и они расстались.

В августе жизнь на Бродвее бьет ключом. Дети в маечках и трусиках играют возле
ревущего пожарного гидранта. Уличные продавцы неподвижно стоят под тентами своих
передвижных киосков. Размягчившийся асфальт превращается в мусоросборник: крышки
от бутылок, обгорелые спички, нитки, обрывки газет. Диего снял галстук. Драмгул даже не
ослабил узел своего, но тем не менее сохранял непоколебимое хладнокровие.

– Ну, как у тебя сладилось со стариком Тигом? Сумел поджарить ему пятки, чтобы он
согласился на твои условия?

– Я бы не сказал. Просто принял его предложение.
– Выше нос, Ди! Жаловаться не на что. Да что там, помню я мою первую книгу, «Венки

для влюбленных». Всего-то десять тысяч аванса, а за второй тираж я даже не требовал повы-
сить процент! Да уж, я тогда был цыпленком! Но ты быстро сориентируешься.

Hа эту тираду Диего буквально выпалил:
– Йейл, как ты можешь писать одну только рутину? Ты же парень неординарный.

Неужели тебя не интересуют крупные сюжеты?
Драмгул широким жестом обвел открывающийся перед ними городской пейзаж.
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– Что может быть интереснее, чем пестрота у тебя перед глазами? Бесконечная вере-
ница угасших мечтаний и испарившихся вожделений. Ох, Диего, я исследую глубины чело-
веческого сердца. Вот что хочет получить читатель. Повседневные заботы. Как люди зара-
батывают на жизнь, приобретают друзей, женятся, умирают. Посмотри правде в глаза:
большинству твой абсурд, твои полеты фантазии не нужны. Открой им то, что находится у
них под носом, только предоставь новаторское, мощное освещение. Вот где ключ к успеху.

– Да оглянись ты вокруг! Ведь весь наш мир – одна гигантская загадка! Как он образо-
вался, как мы попали сюда, что мы найдем в других областях Вселенной? Разве может иметь
какое-то значение что-нибудь вне этих космических таинств?

– Все это, Диего, – вопросы для первокурсников философских факультетов. А со вре-
менем человек обретает зрелый взгляд, который сводится к по-настоящему жизненно важ-
ным вопросам. Ты до сих пор не хочешь признать, что ты и прочие Полоумные Космогоники
застряли в области юношеских грез. Впрочем, для людей твоего темперамента и извращен-
ных способностей это самое место, так я считаю. Ты потеряешься, если попробуешь спра-
виться с прозой обыденности.

От таких оскорблений Диего сжал кулаки и вспомнил синяк под глазом Драмгула,
появившийся у того при их последней встрече. Но все-таки он заставил себя расслабиться.

– Йейл, здесь я спускаюсь в Метро. Как-нибудь увидимся.
– Конечно. Передавай горячий привет твоей мускулистой и не обделенной характером

подруге. Как поживает Куш?
– У них все нормально, у обоих. Счастливо.
Диего вышел из Метро на станции, расположенной рядом с лотком Снарки Чаффа.

Стоявший за прилавком Чафф был в футболке, под которой угадывались очертания впалой
груди, и в холщовых шортах, открывающих худые ноги.

– Снарки, расскажи-ка мне, что за народ покупает «Зеркальные миры».
– Чудаки. Замечательные личности. Двух одинаковых не встретишь, и каждый из них

– самый свободомыслящий. Ну, понятно, многие собирают последние гроши, чтобы купить
последний номер. Но мои разговоры с покупателями такого рода заставили бы покраснеть
любых профессоров.

Диего взял в руки экземпляр «Музы Гритсэвиджа».
– А кто покупает вот это?
– Да снобы по большей части. У многих словно метла в заднице. Не сказал бы, что

хорошо их знаю, ведь они редко снисходят до болтовни с такими, как я.
Диего просиял.
– Ты, Снарки, наставил меня на путь истинный. Ты напомнил, что существует разница

между семьей и кланом.
– Рад быть полезным, Диего. А теперь скажи-ка: у тебя в последнем рассказе герой

одевает труп родной сестры, которая умерла от чумы, насланной злым колдуном. Как ты
проник в его мысли?

– Как я выгляжу?
У дверей особняка мэра, где в свете неоновых огней прогуливались приглашенные,

Диего взирал на Волузию с благоговением и самым искренним восхищением. В своем чер-
ном бархатном платье, в открытых туфлях на высоких каблуках, с забранными назад и укра-
шенными драгоценными заколками волосами, она как будто сошла с картины, например, с
большой фрески, изображающей празднество добродушных гигантов.

– Если красоту оформлять как стиральный порошок, ты бы получила категория
«Суперэкономно – плюс сногсшибательная сила».
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– Романтический эффект, коего я и добивалась. Bay! Обещай, что будешь и дальше
заниматься своей космогонией и не попытаешься написать роман.

– Такое же обещание из меня недавно пытался выудить Йейл Драмгул.
– Надеюсь, ты к Йейлу прислушался. Умный парень, хоть и ядовитый, надо заметить.

А теперь – пошли в дом. Не могу устоять перед соблазном!
Огромный, освещенный хрустальными люстрами, богато украшенный танцевальный

зал занимал весь третий этаж дома в Гритсэвидже-851, протянувшегося вдоль Бродвея в сто-
рону Трекса. Окна, за которыми открывался знакомый тревожный пейзаж Не Той Стороны
Трекса, были скрыты шторами от потолка до пола, служившими драпировкой для невысокой
эстрады. В этот вечер на эстраде за столами с льняными скатертями восседали: мэр Джобо
Копперноб, его почетный гость, мэр Палмердейла Моасир Куин, и ассорта из привилегиро-
ванных чиновников, домочадцев, друзей и финансистов с обеих сторон. Слева от эстрады,
на более скромной по размерам площадке, размещался оркестр из пяти человек. Музыканты
уже собрались и пробовали ноты. Диего обрадовался, увидев коллектив Рамболда Прага в
полном составе: Лидия Кинч, Скриппс Скегуэй, Люсерн Кейнбрейк и Редди Диггинс. Сам
трубач еще не появлялся.

Стену, примыкающую к Центру, закрывал колоссальный буфет: замороженные кре-
ветки, нарезка говядины, тонкие ломтики ветчины и поджаренные куриные крылышки, раз-
нообразные салаты и пунши. Умелые и общительные бармены орудовали за стойкой откры-
того бара, смешивая «Арканум», «Баззер», «Космополитен» и другие коктейли. Вдоль двух
стен выстроились складные стулья, но гости по большей части оставались на ногах. Они
манипулировали тарелками и бокалами и сновали от одного беседующего сборища к дру-
гому. Центр танцевального зала оставался пустым, от публики его отгораживали бархатные
тросы, укрепленные на бронзовых подставках.

– Я умираю с голоду! – объявила на весь зал Волузия. – Диего, ты понимаешь, что
сегодня мой обед был прерван пожаром на складах на Стапеле-833? Мне едва хватило вре-
мени принять душ и привести себя в божеский вид перед встречей с тобой. Давай есть!

Диего позволил утянуть себя к столу с едой. Ему было неуютно во взятом напрокат
смокинге, он сомневался, что сумеет удержать тарелку и стакан одновременно, а потому
ограничился кружкой терпкого пунша, хотя и был не менее голоден, чем Волузия. В то время
как она до краев наполняла свою тарелку мясом и рулетами, он пристроился к подносу с
канапе и съедал их одно за другим, когда никто не смотрел. Между тем особо важные гости
ужинали на возвышении в более элегантной манере. Их обслуживали сновавшие непрекра-
щающимся потоком официанты.

Волузия возвратилась к нему и впилась в сандвич, состоявший из трех пластов мяса
и стольких же слоев хлеба.

– Вол, я же ни с кем здесь не знаком! Ты обязана свести меня с некоторыми персона-
жами.

Шумно глотнув, Волузия указала в сторону рукой, в которой держала оставшуюся
половину сандвича.

– Это Толкен Синсалида, Генеральный инженер мэра. Левее – Муццио Кловз, король
панчбордов. Само собой, этот парень с фотоаппаратом – Мейсон Джинджерпейн. А вот этот,
с мелкими глазками, в белом костюме – его босс, издатель «Ятагана» Людик Рукенхайм.
Кого тебе еще назвать?

– Пока достаточно. Откуда ты знаешь столько народа?
– Я же тебе говорила. С тех пор, как я спасла эту дряблую тушу, я превратилась в люби-

мую собачку Копперноба, его «связью с рядовым избирателем». Сейчас он водит меня на
все официальные мероприятия. Там я и познакомилась с большинством этих крахмальных
воротничков.
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Диего в изумлении покачал головой. Способность Волузии весело принимать все, что
бы ни подбрасывала ей жизнь, не переставала поражать его.

Ему показалось, что в дальнем конце зала мелькнуло знакомое черное лицо – резкие
черты и пресыщенное выражение Рамболда Прага. При виде музыканта настроение Диего
сразу же поднялось.

– Вол, я там увидел Рамболда Прага. Хочу обсудить один вопрос, который меня сейчас
тревожит.

– Развлекайся. А я думаю подплыть вон туда и подразнить Кегни Пассуотера, замести-
теля Копперноба. Между прочим, он в меня почти влюблен.

Но Диего уже удалился.
Пробираясь по лабиринту среди непринужденно беседующих гостей со всей светской

ловкостью, на какую был способен, он потерял Прага из виду. Остановился, чтобы достать
записную книжку, и внезапно оказался рядом со своим издателем.

Хилый и все же властный Тиг Пинни слегка опирался на руку роскошной брюнетки,
своей партнерши на этот вечер (а может быть, и жены). Продолжая распространяться об
искусстве и политике, Пинни не сразу заметил Диего. Последний, обрадовавшись, попы-
тался было ускользнуть, но его окликнул не кто иной, как Йейл Драмгул, и Диего вынужден
был присоединиться к кружку.

Пинни радушно приветствовал его.
– Приятно удивлен тем, что вижу вас на этом вечере, мистер Петчен. Дамы и господа,

это Диего Петчен, один из наших авторов. Он специализируется на фантастических исто-
риях.

– Писанина об «иных мирах», – добавил Драмгул.
За этим сообщением последовали едва скрываемые смешки и хихиканье, и Диего

почувствовал, что горячо и неудержимо краснеет.
– Совершенно верно. Думаю, я и мои коллеги по жанру приносят мистеру Пинни

большую часть его доходов. А теперь, если вы меня извините, я постараюсь поискать
моего отравленного наркотиками, ошивающегося среди отбросов общества друга-музы-
канта, любителя игры в пул 12.

Диего оставил ошарашенных весельчаков с чувством великого удовлетворения, в кото-
ром ощущалась примесь жалости. К счастью, он уже получил свой аванс.

Как бы то ни было, Рамболда Прага нигде не было видно. Диего представил себе, как
тот в санитарной комнате делает себе укол перед выступлением, и это напоминало ему о
Зохаре Куше и Милагре Ивентир.

Прошло совсем немного времени, прежде чем Волузия присоединилась к Диего. На ее
соблазнительном платье красовалось маленькое пятнышко горчицы.

– Диего, быстрее! Скоро начнутся танцы! Или ты хочешь предоставить меня в распо-
ряжение Пассуотера и его дружков?

– Ни в коем случае. – Диего предложил Волузии руку. – Идем?
Они подошли к ограждающим канатам как раз тогда, когда последние были торже-

ственно опущены. Выплыв в центр танцевальной площадки, Волузия и Диего оказались
лицом к оркестру. Музыканты, настраивая свои инструменты, поджидали руководителя.
Вскоре Рамболд Праг выбрался на эстраду; его облик выражал презрительное, дерзкое
безразличие. Собравшиеся приветствовали его стихийными аплодисментами. Он же под-
нес мундштук трубы, снабженный золотой сурдинкой, к губам (цвет яркого красноватого
металла напоминал о крови Зверя Города), и немедленно наступила тишина.

12 Пул – разновидность игры на бильярде.
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Первые извлеченные Прагом ноты пробили путь к сердцу каждого слушателя. Тяже-
лые, как смерть, сладкие, как первая любовь, скоротечные, как то и другое, они растека-
лись по залу подобно переплетающимся гирляндам. Они то поднимались до невозможных
крещендо, то опускались до почти неслышного шепота. Тот факт, что музыка рождалась
на фоне неизменного выражения болезненного презрения, лишь усиливал ее воздействие.
После нескольких тактов музыканты вошли в резонанс с руководителем группы: они мягко
прикасались к барабанам, щипали басовые струны, ласкали свои саксофоны, уныло стучали
по клавишам фортепьяно.

Волузия прижала Диего к себе, словно боясь потерять его навсегда, и они вступили
в танец.

По окончании этой композиции и двух следующих, столь же печальных и волнующих,
Диего почувствовал, как на его плечо легла чья-то рука.

Мэр Джобо Копперноб походил на покидающего спорт атлета; его бритая голова все
еще выглядела внушительно. Прежде чем заняться политикой, он был профессиональным
баскетболистом, играл за «Кочегаров Гритсэвиджа», но с того времени былая стройность
уступила место полноте.

– Волузия, солнце мое! Как я понимаю, это ваш счастливый избранник. Познакомьте
же нас!

– Господин мэр, это Диего Петчен, лучший писатель Гритсэвиджа. В самые ближайшие
дни должна выйти его первая книга, которая прославит его!

– Волузия, вряд ли стоит…
Копперноб выглядел разочарованным – словно бы ремесло Диего делало его недостой-

ным привязанности Волузии.
– Вы, надо полагать, пишете о всякой жизненной рутине. Женская неверность, нищета,

рекламный бизнес…
– Вовсе нет! Моя тематика – «космогонический вымысел».
– Подождите-ка. Вы написали «Тени инквизитора». Мне очень понравился этот рас-

сказ!
– Так вы читаете «космогонический вымысел»?
– Да только его и читаю! Но ведь это превосходно! Это прекрасно вписывается в мой

план, который я собираюсь сегодня огласить. Однако прежде всего я настаиваю на том,
чтобы пройти танец-другой с лучшим представителем моих гражданских служб. Так что,
если, вы, Диего, не возражаете…

– Что вы, конечно, нет. Прошу вас.
Диего отступил за пределы танцевальной площадки. В его душе ревность мешалась

с гордостью. Копперноб и Волузия являли собой впечатляющее зрелище. Но вот Волузия
снова оказалась с ним, а мэр обратил свой интерес к другим женщинам.

Наконец Волузия решила, что с нее достаточно.
– Мои ноги больше не выдержат! Давай посидим, пока Праг там выделывается.
Диего был рад перерыву. Они направились к свободным стульям.
Когда музыканты взяли первый перерыв (Праг соизволил пробормотать отрывистое

«Спасибо»), Копперноб поднялся на центральную эстраду и потребовал микрофон.
– Прошу внимания! У меня для вас важное сообщение. – Он сделал знак мэру Палмер-

дейла, тихому, худощавому и исполненному чувства собственного достоинства господину,
чтобы тот встал рядом с ним. – В ответ на любезный визит моего доброго друга мэра Куина
город Гритсэвидж организует культурное посольство в Палмердейл. Наши лучшие, наиболее
одаренные граждане, представляющие все ремесла и общественные слои, во главе с вашим
покорным слугой, возьмут на себя миссию, которая укрепит связи между нашими славными
Районами. Мы отправимся в самое ближайшее время. А пока наши посланцы успеют устро-
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ить свои дела с учетом своего отсутствия в течение пары месяцев. Мы поплывем на «Днях на
Янне» – пароход не самого низкого класса. Многие участники миссии сегодня здесь, среди
нас, и я хотел бы пригласить их поименно на сцену, чтобы они поклонились вам и услышали
ваши аплодисменты.

– Рамболд Праг.
– Мейсон Джинджерпейн.
– Кегни Пассуотер.
– Юпл Бабаян.
– Волузия Биттерн.
– Диего Петчен.
Совершенно ошарашенный Диего не зафиксировал ни одного имени, произнесенного

вслед за его собственным. Оказавшись на сцене рядом с сияющей Волузией, он был в состо-
янии только таращиться, словно в удивительном сне, на поднятые головы, на лица, привет-
ствующие его и его новых товарищей.

Однако, несмотря на потрясение, ему польстило выражение зависти и недоверия на
красивом мрачном лице Йейла Драмгула.

– Не может быть, Ди, это же потрясающе!
Зохар Куш на мгновение отвернулся от Диего, чтобы отсчитать сдачу юному посети-

телю Аркады. Звон колокольчиков, звуки гонга, стук металлических шаров о лопатки и стук
деревянных шаров, сшибающих кегли – все это вынуждало говорить громче. Диего пришел
в Аркаду на следующий день после приема у мэра, и у него все еще кружилась голова от
непредвиденных последствий этого мероприятия.

– Так это же колоссальная раскрутка для твоей книги! Репортажи в «Ятагане»! Фото
Джинджерпейна! Да твое имя будет у всех на устах!

– Мэр сказал, что только автор «космогонического вымысла» сможет передать подлин-
ную прелесть нашей поездки.

– Вот это уважение, вот это покровительство, которого ты, Ди, всегда заслуживал.
Кстати, как далеко от нас Палмердейл?

– Почти в двухстах пятидесяти тысячах Кварталов. Две с половиной тысячи Районов!
Скорость «Янна» – примерно сто Кварталов в час, так что путь в сторону Центра займет
около двух недель. Обратный путь против течения – немного дольше. Понятно, в Метро
мы доехали бы гораздо быстрее, но Копперноб просто не в состоянии умерить амбиции.
Ты можешь себе представить, как мы будем вымотаны после такой долгой дороги? Нет, мы
путешествуем с размахом!

– Тебе придется многое сделать до отъезда.
– Да не так уж много. Вещей у меня минимум. У Компаунса в запасе есть парочка

моих рассказов, их хватит на время моего отсутствия – на один или два номера. У меня,
естественно, нет протекции, чтобы продвигать свою книгу, поэтому Тиг Пинни не станет
требовать моего участия в раскрутке. Нас не будет в общей сложности два месяца. В общем-
то, мне нужно только навестить отца и убедиться, что миссис Лоблолли и доктор Тизел за
ним присмотрят. Надеюсь, ты тоже будешь заглядывать к нему время от времени.

– Без вопросов. – Зохар помолчал, но затем все-таки решился сказать: – А ты не
боишься, что он умрет, пока ты будешь в отъезде?

– Доктор Тизел считает, что он проживет дольше. А лично я думаю, что он меня
дождется хотя бы для того, чтобы устроить очередную эмоциональную взбучку. Кроме того,
для меня эта поездка – уникальный шанс всей жизни. Было бы непростительно его упустить.

– Да, несомненно. Что ж, выходит, у тебя хватит времени, чтобы с размахом отпразд-
новать это событие с друзьями. Сегодня же и начнем! Моя смена заканчивается через пол-
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часа. Вот тебе жетоны, пойди сыграй пару ставок. Потом заедем за Милагрой и Волузией и
отправимся по барам. У Уитстэнли сегодня женский вечер, играет Блекуэлдер.

– А ударные – Мьюборн?
– Кто же еще?
– Принято!
Когда друзья вышли на Бродвей, два Солнца стояли еще относительно высоко. Направ-

ляясь к дому Зохара, они болтали обо всем на свете. Диего чувствовал себя так, словно гря-
дущая дорога перед ним и Зохаром вымощена золотом.

Наконец Зохар повернул ключ, и они вошли в квартиру.
– Милагра! Ты должна об этом узнать! Потрясающая новость!
Диего остался в передней. Зохар устремился в жилые комнаты, выкрикивая имя своей

подруги. Потом повисла тишина. Наконец всклокоченный человек с лицом, напоминающим
череп, появился в передней.

– Ее нет. Она все-таки добралась до всех наших сбережений. Я хранил деньги в пустом
переплете – между прочим, от книги Драмгула. – Зохар попытался изобразить улыбку. – Я
подумал, что его писания можно и вырвать. А она все равно ничего не читает…

– Как, Зохар? Почему ты не положил деньги в банк?
– Видишь ли, Ди, я не очень-то желанный гость в банках Гритсэвиджа. Было как-то

одно маленькое недоразумение.
– Куда она могла пойти?
– Да куда же еще? К своему поставщику. Теперь быстро! Может быть, мы еще успеем…
Бешеная гонка в Метро казалась бесконечной – и мгновенной. Диего лихорадочно раз-

мышлял, оценивая варианты, возможности, способы помочь Зохару, бедняжке Милагре. Но
в конце концов он был вынужден признать собственную беспомощность.

К стальной двери, вмонтированной в заднюю часть дома в центре Квартала, можно
было пройти только по засыпанному углем желобу, протянувшемуся параллельно Трексу.
Полоски ржавчины тянулись по бетонной стене. Пока Зохар колотил в дверь, мимо про-
мчался окутанный горячим и грязным облаком Поезд. Заходящее Сезонное Солнце отбра-
сывало на серую стену бурый отблеск. Наконец в окошке показалась пара налитых кровью
глаз.

– Лайонел! Милагра здесь?
– Не знаю, брат…
– Значит, открывай, я сам посмотрю.
Медлительность наркомана превратила отодвигание засовов и отпирание двери в

нескончаемое мучение, но наконец Диего и Зохар оказались в доме.
Притон, который скудно освещали несколько тусклых лампочек, был обставлен на

манер ночлежки: пара коек, матрасы и нары. Шприцы валялись везде, где не лежали люди,
а еще – на крышках ящиков и на табуретках. Повернуться было практически негде. Зохар
тут же стал переходить от одного дремлющего к другому, пребывающему в коматозном сне,
в поисках дорогого ему лица. Диего двигался с большей осторожностью, стараясь нечаянно
не уколоться.

Они обнаружили Милагру в цокольном этаже, в пропитанном кислым запахом углу.
Рядом валялись три пустых шприца. По ее щеке и подбородку стекала слюна, и она вдыхала
воздух через долгие промежутки времени.

Зохар приподнял ее за плечи.
– Три порции дури! Да она несколько месяцев не употребляла три порции! Диего, пожа-

луйста, помоги. Нам нужно увезти ее в больницу…
Диего наклонился, чтобы подхватить ноги Милагры.
И тут явились Могильщики.
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Пять светящихся Рыбачек проникли сквозь стену цокольного этажа так легко, как будто
на ее месте был просто воздух, и наполнили помещение своим соленым запахом. Невысо-
кие – в половину человеческого роста – перламутровые одноцветные Рыбачки были обла-
чены в колышущуюся ткань, которая казалась продолжением их самих. Большие, неправиль-
ной формы крылья, похожие на матерчатую оболочку омаров, развернулись за их спинами,
проходя сквозь любое неодушевленное препятствие – стены, потолок, мебель. Тонкое мело-
дичное жужжание, почти членораздельное, полилось в уши людей. Могильщики излучали
тающий блеск в виде снежинок холодного света. Их сестринские лица, все разные, все
подобные, не выражали никаких эмоций.

– Нет! – закричал Зохар.
Но всякое возражение, всякое противодействие было бесполезным.
Рыбачки вполне осязаемо обхватили Милагру и забрали ее из исступленных объятий

Зохара так же легко, как мать отнимает у ребенка острый предмет. Затем они поднялись по
балкам, и мертвое тело Милагры просочилось сквозь невидимые просветы в материи так же
легко, как и ее проводницы на Другой Берег.

Зохар рухнул, рыдая. Диего опустился рядом с ним. Одеяла, на которых лежала
Милагра, были еще теплыми. Постепенно характерный морской запах Рыбачек рассеялся.

Всхлипывания Зохара затихли нескоро. Они с Диего помогли друг другу подняться на
ноги. Заметив сумочку Милагры, Диего взял ее, и друзья вышли.

Сумерки уже сгустились. Когда Зохар и Диего достигли Бродвея, ночную темноту про-
низывал свет фонарей. Они прошли с десяток Кварталов. Наконец Зохар заговорил:

– Да, Диего, теперь в этом унылом, одиноком, бессердечном Районе у меня не осталось
ничего. Я уезжаю.

Усталым движением он забрал у Диего сумочку, достал оттуда деньги, которые
небрежно положил в карман, и выбросил то, что осталось от Милагры, в сточный желоб.

– Куда? Куда ты поедешь?
– Как можно дальше отсюда. На Окраину и еще дальше.



П.  Д.  Филиппо, Д.  Райман, М.  Муркок…  «Города»

44

 
4

Миры для вопрошающих
 

Прощание с Гэддисом Петченом за несколько дней до отправления «Янна» принесло
и отцу, и сыну как ожидаемые, так и неожиданные эмоции.

Как всегда, Диего убивал время в магазине Ивенсона. Он попросил у хозяйки, вечно
занятой Эсмин, бутылочку сельдереевого настоя, а потом подошел к новому панчборду. К
своему удивлению, он выиграл несколько монет, которые Проспер Ивенсон ему выплатил.
Диего присвистнул, обрадовавшись доброму знаку, и вышел из магазина.

Был конец сентября, и листья на знакомом дереве под окнами отцовской квартиры
уже по-осеннему засыхали, а шелуха от семян усыпала тротуар. Интересно, зацветет ли это
дерево в следующем году, подумал Диего.

Оказавшись в сыром, темном логове отца, Диего объявил о своих планах. К его удивле-
нию, отец не стал эгоистически протестовать и настаивать на отмене поездки в Палмердейл.
Он от души поддержал намерения Диего и протянул ему руку. Слегка смутившись, Диего
отвел взгляд и сжал сухую, морщинистую руку отца. Еще больше он удивился, когда уви-
дел, что на столике лежит раскрытый экземпляр «Зеркальных миров», словно Гэддис читал
рассказ своего сына.

– Скажи мне, – спросил Гэддис, – как дела у твоего друга Зохара Куша?
Диего моргнул.
– Не блестяще.
Он рассказал отцу о смерти Милагры Ивентир и о безумном, отчаянном бегстве Зохара

из Гритсэвиджа.
– В ее передозировке сыграло роль то лекарство, что ты у меня украл?
Диего почувствовал, что краснеет. Ему пришлось проглотить убийственный комок

стыда, прежде чем он ответил:
– Нет, сэр. Оно было использовано только для того, чтобы спасти ей жизнь. У нее был

доступ к другим, более жестким наркотикам перед тем, как она умерла.
Гэддис Петчен равнодушно махнул рукой.
– Конечно, конечно. Я не совсем наивен. В свое время, сынок, я исходил Город. Но

если возникнет новая критическая ситуация, попроси, пожалуйста, меня о помощи. Догово-
рились?

– Договорились.
Попрощавшись с отцом и пообещав зайти к нему первым делом после приезда, Диего

почувствовал, что в них обоих что-то изменилось.

В свежий ветреный день отъезда никто не разбивал бутылку шампанского: этого пред-
мета роскоши на Поездах и Кораблях не было уже много недель, и все доступные запасы
иссякли. Веселые провожающие на берегу и охваченные нетерпением пассажиры на палубе
оказались свидетелями того, как заместитель мэра, Арчер Торнхилл, по-мужски уверенно
разбил о нос «Янна» бутылку с яблочным соком. Через несколько минут после церемонии
капитан Виго Дассо вывел судно на середину Реки и развернул в сторону Центра. Солнеч-
ный свет плясал на серебристой ряби.

Диего казалось, что первые дни путешествия протекали идиллически. Круиз дал ему
то, что он любил: свободу от хлопот и обязанностей, хорошую еду, напитки по душе, инте-
ресные разговоры и оживленные ночи наедине с несравненной Волузией Биттерн, они про-
водили в их небольшой каюте, как два влюбленных голубка в гнезде. Его единственная обя-
занность: регулярно писать репортажи из пары тысяч слов, отправлявшиеся на Метро с



П.  Д.  Филиппо, Д.  Райман, М.  Муркок…  «Города»

45

курьерами каждый раз, когда «Янн» подходил к Стапелю в незнакомом Районе, чтобы взять
на борт уголь и другие припасы.

Постоянно меняющийся, но в целом однородный пейзаж Города проплывал мимо
судна подобно бесконечной вращающейся диораме. Раз в час или около того, регулярно,
как хронометр, капитан Дассо объявлял название Района, у границ которого оказывался
корабль: «Пергола… Киндерли… Маустериан-пойнт… Шилох… Кловисфорд… Мерко-
сур… Оудвилл… Бриджуотер… Фрументиос… Кэндлмас… Смиттаун… Гавранкапетано-
викборо…» Постепенно тягучая литания стала вызывать гипнотическое чувство отчужде-
ния. Это путешествие вместит две с половиной тысячи разнообразных названий! Уже после
первых нескольких десятков родной дом стал казаться невообразимо далеким.

Монотонность ландшафта нарушилась у 10 224 001-го Квартала, но перемена не была
приятной. Перед путешественниками предстал худший тип Кварталов Гетто: пожар превра-
тил целый Район в нагромождение обгоревших обломков – безлюдных, зловещих, предосте-
регающих. Пассажирам была видна Не Та Сторона Трекса. Прямо за их спинами находилась
граница между этим миром и Другим Берегом, и это ощущалось как тревожная аномалия.
Капитан Дассо произнес название Района «Кресспандит» с особой торжественностью. Запу-
стение вскоре осталось позади, но пугающее зрелище надолго осталось в душах пассажиров.

Погода дарила более здоровые впечатления. Бури бушевали на Другом Берегу и время
от времени начинали боковое движение, прежде чем пересечь Город. Когда кипящие, сопро-
вождаемые треском вихри накрывали «Янн», экипаж лихорадочно работал, а пассажиры
укрывались в подпалубных помещениях, где наслаждались закусками и освежающими
напитками.

Диего счел, что его спутники представляют собой любопытное общество. Их предво-
дитель, мэр Джобо Копперноб, оказался не совсем тем хвастливым и самодовольным жиз-
нелюбом, каким представлялся на публике. Проявляя искреннюю самоотверженность на
службе своему Району, бывший спортсмен подробно разъяснял, каких выгод ждет от этой
поездки: новых произведений искусства, новых товаров, новых взглядов. Будучи знатоком
«космогонического вымысла», он вел с Диего долгие беседы в таком роде, который писа-
тель больше всего любил: о творениях воображения. По несколько часов в день они могли
обсуждать достоинства разных писателей и произведений.

Толкен Синсалида, Генеральный инженер мэра, также привлекал внимание Диего.
Этот человек, невысокий и худощавый, с умными глазами и забавной седой каймой вокруг
лысой макушки, обладал умом, равно восприимчивым как к практическим, так и к теорети-
ческим аспектам своей деятельности. Диего он заинтересовал долгими разговорами о пла-
чевном состоянии технологий в Городе и перспектив перемен и совершенствования.
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