
"Стивен Кинг - Буря столетия"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

Topreading.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Стивен Кинг - Буря столетия 2 Бесплатная библиотека Topreading.ru

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

«Пролив» – термин, которым в прибрежной Новой Англии обозначают участок открытой воды,
отделяющий остров от материка. Залив открыт с одного конца, пролив – с двух.

Пролив между островами Литтл-Толл-Айленд (выдуманным) и Мачиасом (существующим)
предполагается около двух миль ширины.

ВВЕДЕНИЕ

В большинстве случаев – скажем, в трех или четырех из пяти – я знаю, откуда у меня берется
идея вещи, какое сочетание событий (как правило, рутинных) запускает повествование.
Например, «Оно» родилось у меня в момент перехода по деревянному мосту от гулкого стука
каблуков по настилу и воспоминаний о «Трех мрачных козлах». В основе «Куджо» лежала
действительная стычка с плохо воспитанным сенбернаром. «Кладбище домашних животных»
выросло из горя моей дочери, когда ее любимого кота Смаки переехало машиной на хайвее
возле нашего дома.

Но иногда я просто не могу вспомнить, как набрел на тот или иной роман или рассказ. В этом
случае зерном вещи оказывается скорее образ, нежели идея, ментальная фотография
настолько сильная, что она в конце концов вызывает к жизни характеры и события – как
ультразвуковой свисток, говорят, заставляет отозваться всех псов округи. И для меня вот что
еще является истинной загадкой творчества: истории, которые появляются без
предшественников, приходят сами по себе. «Зеленая миля» началась с образа огромного негра,
который стоит в тюремной камере и смотрит, как приближается расконвоированный
заключенный, продающий сладости и сигареты со старой металлической тачки со скрипучим
колесом. «Буря столетия» также родилась из образа, связанного с тюрьмой: такой же человек
(только не черный, а белый) сидит на нарах у себя в камере, подтянув под себя ноги и положив
руки на колени, и не мигает. Это не джентльмен и не тот хороший человек, которым оказался
Джон Коффи в «Зеленой миле»; это человек крайне плохой. Может быть, вообще не человек.
Каждый раз, когда моя мысль к нему возвращалась (за рулем машины, в кабинете окулиста в
ожидании закапывания в глаза, или хуже того – ночью во время бессонницы при выключенном
свете), он был все страшнее и страшнее. Все так же сидел на нарах и не шевелился, но был
каждый раз чуть страшнее. Чуть меньше похож на человека и чуть больше на… скажем, на то,
что было под этой внешней оболочкой.

Постепенно повествование стало разворачиваться от этого человека… или чем бы он там ни
был. Человек сидит на нарах. Нары в камере. Камера в задней части магазина-склада
островного городка Литтл-Толл-Айленд, который я иногда мысленно называл «Остров Долорес
Клейборн». Почему в магазине-складе? Потому что общине столь малой, как Литтл-Толл-
Айленд, полицейский участок не нужен – нужен только кто-то, кто по совместительству
выполняет обязанности констебля – занимается, скажем, буйными пьяницами или укрощает
рыбака с плохим характером, который не прочь поучить кулаком собственную жену. Так кто
же будет этим констеблем? Конечно же, Майк Андерсон, владелец и рабочий «Магазина-
склада Андерсона». Вполне приличный мужик, и отлично справляется с пьяными или
вспыльчивыми рыбаками… но что он будет делать, если столкнется с чем-то по-настоящему
страшным? Например, с таким, как злобный демон, который вселился в Ригана в
«Экзорцисте»? Когда появится что-то, что будет просто сидеть в импровизированной тюремной
камере Майка Андерсона, глядеть и ждать…
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Чего?

Как чего – бури, конечно. Бури Века. Такой бури, которая полностью отрежет Литтл-Толл-
Айленд от материка, оставив его справляться собственными силами. Снег красив, снег
смертоносен, снег – это занавес вроде того, которым маг скрывает ловкость своих рук.
Отрезанный от мира, скрытый снегом, мой призрак-страшилище (у меня уже установилось для
него имя – Андре Линож) может натворить много вреда. И хуже всего – даже не покидая своих
нар, где сидит, подобрав ноги и обняв колени.

До этого я мысленно дошел в октябре-ноябре девяносто шестого: плохой человек (или, быть
может, чудовище под маской человека) в тюремной камере, буря посильнее той, что полностью
парализовала северо-восточный коридор в середине семидесятых, община, предоставленная
собственным силам. Меня, пугала задача воссоздания всей общины (такое я уже делал в двух
романах – «Жребий Салема» и «Необходимое за действительное», и это адская работа), но
манили возможности. И еще я знал, что дошел до момента, когда надо либо писать, либо
потерять эту возможность. Мысли более завершенные – другими словами, большинство из них
– могут держаться довольно долго, но повествование, возникшее из одинокого образа,
существующее почти целиком лишь в потенции – вещь куда менее стойкая.

Я думал, что у «Бури столетия» был хороший шанс рухнуть под собственной тяжестью, но в
декабре девяносто шестого я, как бы там ни было, начал ее писать. Последним толчком
послужило осознание, что если я сделаю местом действия Литтл-Толл-Айленд, то получу шанс
сказать нечто интересное и спорное о самой природе общины… потому что во всей Америке
нет общин столь тесно переплетенных, как островные общины у побережья штата Мэн. В них
люди связаны ситуацией, традицией, общими интересами, общими религиозными обычаями и
работой – всегда трудной, иногда опасной. Кровные связи так перепутаны, что население
большинства островов состоит всего из полдюжины фамилий, переплетенных двоюродным
родством и брачными связями, как лоскутное одеяло [В восточном Мэне баскетбольный турнир
конца сезона проходит в зале Бангора, и нормальная жизнь практически замирает – все
население региона припадает к приемникам. Однажды, когда команда девушек Джонспорт-
Билз играла в турнире класса "Д" (младшие школьники), радиокомментатор всех участниц
стартовой пятерки называл по именам. Пришлось – потому что все они были сестрами или
двоюродными сестрами, и каждая носила фамилию Билз. – Примеч. автора.]. Если вы турист
(или вообще человек «с материка»), они могут отнестись к вам дружелюбно, но не
рассчитывайте заглянуть в глубь их жизни. Вы можете вернуться в ваш коттедж на материке,
выходящий окнами на пролив, где живете шестьдесят лет, и все равно вы будете человеком со
стороны. Потому что на острове жизнь другая.

Я пишу о малых городах, потому что я – мальчишка из малого города (хотя и не мальчишка с
острова, спешу добавить: когда я пишу о Литтл-Толл-Айленде, я пишу как человек со стороны),
и почти все мои истории о малых городах – о Джерусалемз-Лот, о Касл-Рок, о Литтл-Толл-
Айленде – все они обязаны Марк Твену («Человек, который совратил Гедлиберг») и Натаниэлю
Готорну («Молодой Гудмен Браун»). И все же все эти истории, как мне кажется, построены на
одном непроверенном постулате: проникновение злой воли не может не потрясти общину,
разъединяя людей и обращая их во врагов. Но это – мой опыт скорее как читателя, нежели как
члена общины; а как член общины я видел, что разразившееся несчастье сплачивает города
[Например, ледовый буран января 1998 года, когда некоторые города остались без
электричества на две недели и больше. – Примеч. автора.].

Но все равно остается вопрос: является ли результатом такого сплочения всеобщее благо?
Всегда ли идея «общинности» согревает сердца, или ей случается и холодить кровь? В этот
момент мне представилось, как жена обнимает Майка Андерсона и одновременно шепчет ему
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на ухо: «Пусть (с Линожем) произойдет несчастный случай». Знаете, как у меня при этом кровь
похолодела?! И я уже знал, что должен хотя бы попытаться это написать.

Осталось только решить вопрос о форме. Вообще-то я никогда об этом не беспокоюсь – не
больше, чем о лице повествователя. Лицо (обычно третье, иногда первое) всегда проявляется
само. Так же, как форма, в которую выльется идея. Удобнее всего для меня роман, но я пишу и
рассказы, сценарии, даже стихи иногда. Форму всегда диктует идея. Нельзя заставить роман
стать рассказом, нельзя заставить рассказ быть поэмой, и нельзя остановить рассказ, который
решил, что хочет быть романом (разве что убить его).

Я полагал, что, если буду писать «Бурю столетия», она будет романом. Но когда я
приготовился сесть и писать, идея мне твердила, что она – фильм. Каждый образ
повествования оказывался кинообразом, вместо того чтобы быть образом книжным: желтые
перчатки убийцы, забрызганный кровью баскетбольный мяч Дэви Хоупвелла, дети, летающие с
мистером Линожем, Молли Андерсон, шепчущая: «Пусть с ним произойдет несчастный
случай», а более всего – Линож в камере, подобравший под себя ноги и свесивший кисти рук с
колен – лейтмотив всего оркестра.

Для кинофильма история была бы слишком длинной, но я думал тогда, что вижу, как это
обойти. За многие годы я построил отличные рабочие отношения с «Эй-Би-Си», давая им
материал (а иногда и телесценарии) для полудюжины так называемых мини-сериалов, которые
заработали себе отличный рейтинг. Я связался с Марком Карлинером (который выпустил
новую версию «Сияния») и Маурой Данбар (которая работала со мной от «Эй-Би-Си» с начала
девяностых). Я спросил, заинтересуется ли кто-нибудь из них настоящим романом для
телевидения, таким, который существует сам по себе, а не сделан из написанного уже
книжного романа?

Оба они ответили «да» практически не задумываясь, и когда я закончил три двухчасовых
телесценария, которые следуют за этим введением, проект вошел в предпроизводственную
фазу и потом в фазу съемок без всяких творческих судорог и административных мигреней.
Сейчас модно, если вы интеллектуал, презирать телевидение (не дай бог вам сознаться, что вы
смотрите «Фрэзиера», не говоря уже о «Джерри Спрингере»), но я работал как сценарист и для
телевидения, и для кино, и я подписываюсь под старой фразой, что в Голливуде
телевизионщики организуют производство фильмов, а киношники – деловые завтраки. Это не
то чтобы «зелен виноград» – я хорошо работал с киношниками, в общем и целом (забудем о
таких фильмах, как «Кладбищенская смена» или «Серебряная пуля»). Но на телевидении вам
дают работать… а если еще у вас в послужном списке есть успех с многочастевыми пьесами,
вам позволят слегка выйти за рамки. А это я люблю. Это приятно. «Эй-Би-Си» выделила на этот
проект тридцать три миллиона долларов по трем черновым сценариям, которые так
существенно и не изменились. И это тоже приятно.

Я писал «Бурю столетия» точно так, как писал бы роман – имея список персонажей и никаких
других заметок, по три-четыре часа каждый день таская с собой переносной макинтошевский
«Пауэрбук» и работая в гостиничных номерах, когда мы с женой отправлялись в регулярные
поездки, чтобы смотреть игру женских баскетбольных команд штата Мэн на выезде – в
Бостоне, в Нью-Йорке и в Филадельфии. Разница только в том, что я использовал программу
«Файнал Драфт» вместо «Ворд-6», в которой пишу обычную прозу (и эта проклятая программа
то и дело грохается, оставляя мертвый экран – благословенна будь избавленная от глюков
«Файнал Драфт»). И я бы сказал, что следующий далее текст (или то, что вы увидите на своих
телевизорах, когда «Буря» выйдет в эфир) – вообще не настоящая «телевизионная пьеса» или
«мини-сериал». Это подлинный роман, но существующий на другом носителе.
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Конечно, работа не была полностью лишена проблем. Основная трудность в создании передач
для телесетей – вопрос цензуры («Эй-Би-Си» – та крупная сеть, которая фактически правит
рукой «Стандартов и Практики»: они читают сценарий и сообщают вам, что абсолютно
невозможно показать в гостиных Америки). Я боролся с этим, как Геракл, при создании
«Позиции» (мировое население задыхается насмерть в собственных соплях) и «Сияния»
(талантливый, но явно с придурью молодой писатель избивает жену крокетным молотком чуть
не до смерти и потом пытается убить сына тем же предметом), и это была самая мучительная
часть процесса – творческий эквивалент китайского бинтования ног.

К счастью для меня (а самозваные стражи нравственности Америки, возможно, счастливы
этим куда меньше), телевизионные сети куда как расширили границы приемлемого с тех пор,
как продюсерам передачи «Дик Ван-Дейк» было запрещено показывать двуспальную кровать в
главной спальне (Боже мой, а что если молодежь Америки начнет представлять себе, как Дик
и Мэри лежат в ней ночью и касаются друг друга ногами?). За последние десять лет изменения
отвоевали себе еще больше места. Многие из них были откликом на революцию кабельного
телевидения, но много других возникли в результате общего истощения зрителя, в частности, в
рассматриваемой группе: от восемнадцати до двадцати пяти лет.

Меня спрашивали, зачем вообще заводиться с телесетями, если есть кабельные розетки «Хоум
бокс офис» и «Шоутайм», где вопрос цензуры почти не возникает. Причин две. Первая состоит
в том, что при всем «шуме и ярости» критики вокруг таких оригинальных кабельных шоу, как
«Оз» или «Реальный мир», потенциальная аудитория кабельного телевидения все еще очень
невелика. Сделать мини-сериал на ХБО – это как напечатать большой роман в малотиражной
газете. Я ничего не имею ни против малотиражной прессы, ни против кабельного ТВ, но после
долгой и напряженной работы я хочу выйти на максимально широкую аудиторию. Часть этой
аудитории может в четверг вечером переключиться на «Скорую помощь», но это уже им
выбирать. Если я сделал свою работу, и люди захотят узнать, что было дальше, они пустят
«Скорую помощь» на запись и останутся со мной. «Самое интересное – это когда есть с кем
соревноваться», – говаривала моя мать.

Вторая причина держаться крупных сетей – это то, что небольшое бинтование ног может
оказаться полезным. Когда знаешь, что твоя история попадет на глаза людей, выискивающих
мертвецов с открытыми глазами (на сетевом ТВ – ни-ни!), детей, которые произносят плохие
слова (еще одно ни-ни!), или лужи пролитой крови (огромное ни-ни!), начинаешь искать
альтернативные способы выразить свою точку зрения. В жанрах саспенса и ужастика лень
почти всегда проявляется изобразительной грубостью: выскочившее глазное яблоко,
располосованное горло, гниющий зомби. Когда телевизионный цензор уберет эти простые
страшилки, становится необходимым искать другие пути к той же цели. Создателю фильма
приходится действовать тоньше, иногда действительно изящно, как часто бывают изящны
фильмы Вэла Льютона («Люди-кошки»).

Все вышеприведенное, вероятно, похоже на оправдание. Но я не оправдываюсь. Я в конце
концов тот самый тип, который когда-то сказал, что хочет ужаснуть публику, но если это не
получится, готов ее шокировать… а если и это не выйдет – обматерить.

Какого… черта, сказал бы я. Я не гордый. И можно сказать, что телевизионные сети эту
последнюю позицию отступления и отнимают.

В «Буре столетия» есть натуралистические моменты (Ллойд Уишмен с топором и Питер Годсо
с веревкой – это всего лишь два примера), но нам приходилось с боем отстаивать каждый из
них, и некоторые (например, тот, где пятилетняя Пиппа вцепляется ногтями в лицо матери и
кричит: «Пусти, сука!») все еще служат предметом горячей дискуссии. Я сейчас не самый
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популярный человек в «Стандартах и Практике» – я воплю, хнычу и грожусь пожаловаться
моему старшему брату, если они не перестанут меня обижать (в этом случае роль старшего
брата чаще всего играет Боб Игер, который в «Эй-Би-Си» самый главный). По-моему, работать
со «Стандартами и Практикой» на этом уровне вполне приемлемо; иметь с ними дело таким
образом – я от этого чувствую себя Токийской Розой. Если вам интересно, кто чаще
выигрывает битвы, сравните исходное повествование (которое я здесь публикую) и готовую
телепрограмму (которая сейчас редактируется).

Только при этом помните, пожалуйста, что не все различия между исходным сценарием и
готовым фильмом сделаны для удовлетворения СиП. С ними еще можно спорить, но график
вещания обсуждению не подлежит. Каждый законченный кусок должен длиться девяносто
одну минуту – плюс-минус несколько секунд, и должен быть разделен на семь «актов», чтобы
было куда вставлять всю эту чудесную рекламу – которая и оплачивает все счета. Тут есть
фокусы, которые позволяют выиграть немножко времени (один из них – это какое-то
электронное сжатие, в чем я совсем не разбираюсь), но чаще всего приходится подстругивать
палочку под размер отверстия. Это тоже морока, но не особая. Не больше, скажем, чем носить
школьную форму или надевать галстук на работу.

Борьба с авторитарными правилами телевизионных сетей часто бывала утомительной, а иногда
и удручающей – при работе с «Оплотом» и «Сиянием» (а через что прошли продюсеры «Оно»,
мне и подумать страшно, потому что одно из строжайших правил СиП состоит в том, что
сюжет телевизионной драмы не может строиться на попадании детей в смертельную
опасность, не говоря уже о смерти), а оба этих романа были написаны без оглядки на правила
приличия телевидения. И, так и надо писать романы. Когда меня спрашивают, пишу ли я
романы, имея в виду фильмы, меня это слегка раздражает… и даже оскорбляет. Это, конечно,
не совсем то, что спросить у девушки: «Ты это делаешь за деньги?», хотя когда-то я так и
считал; это предположение расчетливости, которое мне неприятно. Такой бухгалтерский образ
мысли не имеет ничего общего с работой писателя. Писать – это значит просто писать.
Деловые и бухгалтерские мысли приходят потом, и их лучше оставить людям, которые знают
эту работу.

Такое отношение появилось у меня в процессе работы над «Бурей столетия». Я писал ее в виде
телесценария, потому что так хотела эта история – быть написанной… но без всякой мысли,
что она и в самом деле появится на экране. Я достаточно знал о производстве фильмов к
декабрю девяносто шестого, чтобы понимать, что включу в сценарий кошмарный спецэффект –
метель сильнее всех тех, что когда-либо пытались создать на телевидении. Я создавал
недопустимо огромный список персонажей – но когда работа писателя окончена и начинается
сам процесс создания фильма, персонажи писателя становятся говорящими ролями для
режиссера. И все равно продолжал работу над сценарием, потому что, когда пишешь книгу, о
бюджете не думаешь. Бюджет – это не твоя проблема. И к тому же, если сценарий достаточно
хорош, любовь найдет дорогу. Как всегда бывает [И была у меня мысль: А черта ли мне? Если
«Буря» никогда не будет поставлена из-за того, что требует слишком много денег, книгу я все
равно сделаю. Мысль о романе по непоставленному сценарию меня очень привлекала. –
Примеч. автора.]. А поскольку «Буря» была написана как мини-сериал для ТВ, оказалось, что я
могу растягивать оболочку, не порвав. Я думаю, что это самая страшная история из всех,
которые я написал, и по большей части я мог вставлять страшилки без того, чтобы «Стандарты
и Практика» поднимали слишком большой шум [В конце работы СиП вопили уже из-за полной
ерунды. Например, в части первой один рыбак говорит, что приближающаяся непогода –
просто «мать бурь». СиП настаивали на изменении этой строки, очевидно, веря, что это я так
хитро замаскировал фразу «мать ее… какая буря», тем самым еще более подрывая
Американскую Мораль и провоцируя стрельбу в школах, не говоря уже о худшем. Я
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немедленно побежал хныкать и жаловаться (как уже привык), указывая, что фраза «мать
всех…» была сказана Саддамом Хусейном и с тех пор вошла в употребление. После должных
обсуждений «Стандарты и Практика» разрешили фразу, только настаивали, чтобы «диалог не
произносился непристойным образом». Ни за что. Непристойные диалоги на телесетях
резервированы для передач вроде «3-я скала от солнца» или «Дхарма и Грег». – Примеч.
автора.].

С режиссером Миком Гаррисом я работал три раза – первый раз над кинофильмом «Ходящие
во сне», потом над мини-сериалами «Оплот» и «Сияние». Иногда я шучу, что нам грозит
опасность стать Билли Уайлдером и И.А.Л. Дайамондом жанра ужасов. Он был моим первым
выбором для постановки «Бури Века», потому что я его люблю, я его уважаю и знаю, что он
может сделать. Но у Мика было в это время своей работы невпроворот (насколько проще был
бы мир, если бы люди все бросали и бежали, сломя голову, как только они мне нужны), и
поэтому мы с Марком Карлинером пошли на охоту за режиссером.

Примерно в это время я надыбал в прокатном пункте на моей же улице видеофильм «Человек
сумерек». Я о нем ничего не слышал, но оформление коробки было подходящее, и в нем
главную роль играл всегда надежный Дин Стоквелл. Другими словами, он вполне подходил,
чтобы скоротать будний вечер. Еще я прихватил «Рэмбо» – проверенный товар – на случай,
если «Человек сумерек» окажется неудобоваримым, но «Рембо» в этот вечер из своей коробки
так и не вылез. «Человек сумерек» был малобюджетным фильмом (как я позже узнал,
изначально он был сделан для кабельной сети «Старц»), но оказался тем не менее чертовски
удачным. Там играл еще и Тим Мэтсон, и он показал некоторые качества, которые я надеялся
увидеть у Майка Андерсона в «Буре»: доброта и порядочность, да… но с ощущением
латентного насилия, которое пронизывает характер, как железная полоса. Даже лучше того –
Дин Стоквелл играл замечательно ушлого негодяя: вежливого южанина с мягкой речью,
который использует свое компьютерное умение, чтобы погубить незнакомого человека… и
только за то, что тот попросил его потушить сигару.

Голубой свет создавал настроение, компьютерные трюки ловко исполнялись, темп держался, и
уровень игры был весьма высок. Я еще раз прогнал титры и запомнил имя режиссера: Крейг Р.
Баксли. Его я знал еще по двум вещам: отличный фильм для кабельного телевидения о
Бригэме Юнге с Карлтоном Хестоном в главной роли и научно-фантастический фильм
несколько худшего качества с Дольфом Лундгреном. (Наиболее запоминающейся там была
фраза, сказанная главным героем киборгу: «Развались ты» [You go in pieces. Созвучно фразе
You go in piece – иди с миром (англ.). – Примеч. пер.].) Я поговорил с Марком Карлинером,
который посмотрел «Человека сумерек», ему понравилось, и он выяснил, что Баксли сейчас
свободен. Я позвонил после него и послал Крейгу трехсотстраничный сценарий «Бури Века».
Крейг перезвонил мне, полный идей и энтузиазма. Идеи его мне понравились, и энтузиазм
тоже; а более всего мне понравилось, что его не испугал масштаб проекта. Мы встретились в
Портленде, в штате Мэн, в феврале девяносто седьмого, пообедали в ресторане моей дочери и
очень близко подошли к контракту.

Крейг Баксли – человек высокий, широкоплечий, красивый, приверженец рубашек-гаваек и
выглядящий, как я понимаю, на несколько лет моложе своего возраста (на вид ему примерно
сорок, но первая его работа – это «Акция Джексона» с Карлом Уизерсом, так что он должен
быть старше). У него бесшабашный подход: «Без проблем, ребята» – подход калифорнийского
серфера (которым он когда-то был, еще он был каскадером в Голливуде), и чувство юмора
пожестче, чем у бандита из иностранного легиона Эррола Флинна. Эта небрежная поза и
чувство юмора типа «не, ребята, я просто потрендеть с вами пришел» затемняют истинного
Крейга Баксли – человека сосредоточенного, целеустремленного, с огромным воображением и
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каплей авторитарности (покажите мне режиссера, в котором нет ни капли от Сталина, и я
покажу вам плохого режиссера). Что поражало меня больше всего с тех пор, как «Буря»
начала свой долгий путь в феврале 1998 года – это где Крейг кричал: «Снято!». Сначала это
тревожит, но потом начинаешь понимать, что он делает то, на что способен только очень
одаренный видением режиссер: он монтирует в камере. Сейчас, когда я это пишу, начали
приходить первые «выходы» – куски отснятой видеоленты, и – спасибо режиссуре Крейга –
фильм, кажется, почти собирается. Рискованно предполагать слишком много и слишком рано
(вспомните старый газетный заголовок «ДЬЮИ ПОБЕЖДАЕТ ТРУМЕНА»), но, судя по ранним
результатам, я рискну сказать, что то, что вы сейчас прочтете, имеет удивительное сходство с
тем, что вы увидите, когда «Эй-Би-Си» выпустит на экраны «Бурю Века». Я при этих словах
держу пальцы накрест, но думаю, что так оно и будет. Думаю даже, что это может быть
экстраординарно. Надеюсь на это, но лучше сохранять в оценках реализм. Огромные объемы
работы уходят на создание фильмов, в том числе для телевидения, и очень мало из них выходят
экстраординарными. Учитывая, сколько людей задействованы в этой работе, я считаю
удивительным, что они вообще получаются. Но ведь за надежду нельзя меня расстреливать,
правда?

Телевизионный сценарий «Бури» был написан между декабрем девяносто шестого и февралем
девяносто седьмого года. Ближе к марту девяносто седьмого мы с Марком и Крейгом сидели в
ресторане моей дочери Наоми (сейчас, увы, закрытом – она учится на священника). К июню я
глядел на наброски волчьей головы на трости Андре Линожа, а в июле уже смотрел на
сценарный отдел. Теперь понимаете, что я имел в виду, когда говорил, что телевизионщики
организуют производство фильмов, а не деловые завтраки?

Натурные съемки шли в Саузвест-Харбор, штат Мэн, и в Сан-Франциско. Еще шли съемки в
Канаде в двадцати милях к северу от Торонто, где на заброшенном сахарном заводе были
воссозданы главные улицы Литтл-Толл-Айленда. На месяц-другой этот заброшенный завод в
городе Ошава стал одним из самых больших съемочных павильонов в мире. Мэйн-стрит Литтл-
Толл-Айленда проходила сквозь три тщательно спроектированные стадии заснеженности – от
нескольких дюймов до полной засыпанности [Наш снег состоял из картофельных хлопьев и
обрывков пластика, раздуваемых гигантскими вентиляторами. Эффект не абсолютный – но
лучший, который я видел за все время участия в кинобизнесе. Черт побери, он должен
выглядеть хорошо – общая стоимость снега влетела в два миллиона долларов! – Примеч.
автора.]. Когда группа уроженцев Саузвест-Харбор посетила павильон в Ошаве, они чуть не
попадали, войдя в высокие металлические ворота заброшенного завода и увидев это. Это было
– как в мгновение ока попасть домой. Бывают на съемках дни, полные обаяния сельской
ярмарки… но бывают и другие, когда волшебство становится таким густым, что голова
кружится. В такой день и посетили съемки люди из Саузвест-Харбор.

Съемки начались в конце февраля девяносто восьмого года в снежный день в Нижнем
Восточном Мэне. Закончились в Сан-Франциско примерно через восемьдесят съемочных дней.
Когда я пишу эти строки в середине июля, начался процесс монтажа и редактирования –
известный как постпроизводственный процесс. Оптические эффекты и эффекты CGI (образы
компьютерной графики) делаются по одному слою за раз. Я просматриваю отснятый метраж с
временными звуковыми дорожками (многие из них сняты с ленты Фрэнка Дарабонта «Выкуп
Шоушенка»), и тем же занят композитор Гэри Чанг, который и будет делать настоящую
партитуру к передаче. Марк Карлинер фехтует с «Эй-Би-Си», уточняя даты выпуска – февраль
1999 года кажется наиболее вероятным сроком, – а я смотрю смонтированный метраж с
удовольствием, которое бывает у меня редко.

Предлагаемый далее сценарий составляет повествование сам по себе, перекрещен метками –
мы называем их «сцены», «наплывы» и «вставки», – которые показывают режиссеру, где резать
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целое на части – потому что (если вы не Альфред Хичкок, который снимает «Веревку») фильмы
всегда делаются по частям. С марта по июнь того же года Крейг Баксли снимал этот сценарий
так, как вообще снимают сценарии – без соблюдения последовательности, часто с усталыми от
работы за полночь актерами, всегда под давлением, – и закончил, имея ящик кусков, которые
называются «поденками» – результаты съемок за день. Сидя на своем месте, я могу
повернуться и посмотреть на свой набор этих поденок – примерно шестьдесят кассет в красных
картонных коробках. Но странная вещь: сложить эти поденки снова в целую передачу – совсем
не то, что сложить из кусочков разрезанную головоломку. Должно бы быть так, но не выходит –
потому что фильмы, как книги, почти всегда живые существа, со своим дыханием и сердцем. И
сложение частей дает обычно меньше целого. В редких и удивительных случаях оно дает
больше. На этот раз оно даст больше. Я надеюсь на это.

И последнее. Как быть с людьми, которые говорят, что фильмы (особенно телевизионные) –
вещь более низкая, чем книги, что они одноразовые, как бумажные носовые платки? Что ж,
теперь ведь это уже не так? Этот сценарий, спасибо добрым людям и издательству «Покет-
Букс», теперь всегда под рукой, когда вам захочется его посмотреть. И само шоу, как я
надеюсь, тоже в конце концов появится на видеоленте или видеодиске – как многие книги в
твердой обложке выходят в конце концов в варианте с бумажной обложкой. И его всегда
можно будет купить или взять напрокат, когда (и если) захочется. И как с книгой, которую
можно перелистать назад и прочесть упущенное из виду или еще раз просмаковать особо
понравившиеся страницы, то же самое делается и с лентой, только вместо пальца используется
кнопка перемотки на пульте управления. (А если вы из тех ужасных людей, которым
обязательно надо заглянуть в конец, для вас есть кнопка ускоренного показа или поиска… хотя
я предупреждаю, что за это вы будете гореть в аду).

Предлагаемый далее сценарий составляет повествование сам по себе, перекрещен метками –
мы называем их «сцены», «наплывы» и «вставки», – которые показывают режиссеру, где резать
целое на части – потому что (если вы не Альфред Хичкок, который снимает «Веревку») фильмы
всегда делаются по частям. С марта по июнь того же года Крейг Баксли снимал этот сценарий
так, как вообще снимают сценарии – без соблюдения последовательности, часто с усталыми от
работы за полночь актерами, всегда под давлением, – и закончил, имея ящик кусков, которые
называются «поденками» – результаты съемок за день. Сидя на своем месте, я могу
повернуться и посмотреть на свой набор этих поденок – примерно шестьдесят кассет в красных
картонных коробках. Но странная вещь: сложить эти поденки снова в целую передачу – совсем
не то, что сложить из кусочков разрезанную головоломку. Должно бы быть так, но не выходит –
потому что фильмы, как книги, почти всегда живые существа, со своим дыханием и сердцем. И
сложение частей дает обычно меньше целого. В редких и удивительных случаях оно дает
больше. На этот раз оно даст больше. Я надеюсь на это.

И последнее. Как быть с людьми, которые говорят, что фильмы (особенно телевизионные) –
вещь более низкая, чем книги, что они одноразовые, как бумажные носовые платки? Что ж,
теперь ведь это уже не так? Этот сценарий, спасибо добрым людям и издательству «Покет-
Букс», теперь всегда под рукой, когда вам захочется его посмотреть. И само шоу, как я
надеюсь, тоже в конце концов появится на видеоленте или видеодиске – как многие книги в
твердой обложке выходят в конце концов в варианте с бумажной обложкой. И его всегда
можно будет купить или взять напрокат, когда (и если) захочется. И как с книгой, которую
можно перелистать назад и прочесть упущенное из виду или еще раз просмаковать особо
понравившиеся страницы, то же самое делается и с лентой, только вместо пальца используется
кнопка перемотки на пульте управления. (А если вы из тех ужасных людей, которым
обязательно надо заглянуть в конец, для вас есть кнопка ускоренного показа или поиска… хотя
я предупреждаю, что за это вы будете гореть в аду).
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Я не буду спорить ни за, ни против утверждения, что роман по телевизору равен роману
напечатанному. Я только скажу, что, если убрать отвлекающие моменты (рекламу
«тампаксов», автомобилей, местные новости и многое другое), я бы считал это возможным. И я
еще напомнил бы, что человек, которого большинство студентов литературных отделений
считают величайшим английским писателем, работал в устном и визуальном жанре, а не (по
крайней мере не в первую очередь) для печати. Я не пытаюсь сравнить себя с Шекспиром – это
было бы даже не смешно, – но я думаю, что он, вполне возможно, писал бы для кино и
телевидения, не говоря уже о Бродвее, живи он сегодня. И даже, может быть, звонил бы в
«Стандарты и Практику» и пытался их убедить, что сцена насилия в пятом акте «Юлия
Цезаря» необходима… не говоря уже о том, что написана со вкусом.

Обращаясь к людям из «Покет-Букс», которые предприняли издание этой книги, я хочу сказать
спасибо Чаку Бериллу, который организовал этот контракт и был связующим звеном между
«Покет-Букс» и «Эй-Би-Си». В «Эй-Би-Си» я хотел бы поблагодарить Боба Игера, который так в
меня верил, и еще Мауру Данбар, Джадда Паркина и Марка Педовитца. И еще – людей из
«Стандартов и Практики», которые вовсе не такие уж плохие (на самом деле я думаю, что
справедливо было бы назвать выполненную ими над сценарием работу «матерью всех работ»).

И моя благодарность Крейгу Баксли, который взялся за один из самых больших проектов,
который когда-либо делался на телевизионных сетях; и Марку Карлинеру и Тому Бродеку,
которые свели все это вместе. Марк, который когда-то получил за «Уоллеса» почти все
существующие телевизионные премии, – этою человека в команде нельзя переоценить. И
благодарен я еще моей жене, Тэбби, которая так меня поддерживала много лет. Будучи сама
писателем, она отлично понимает мою глупость.

Стивен Кинг,

Бангор, штат Мэн 04401.

18 июля 1998 года.

ЧАСТЬ 1

ЛИНОЖ

АКТ ПЕРВЫЙ

Наплывом камеры показывается Мэйн-стрит – главная улица Литтл-Толл-Айленда ранним
вечером.

Снег. Он летит густо и быстро, и ничего почти не видно. Ветер завывает, но вот – камера
движется вперед, и виден то и дело гаснущий оранжевый огонек. Еще ближе. Теперь видно,
что это мигалка на углу Мэйн-стрит и Атлантик-стрит, единственном перекрестке Литтл-Толл-
Айленда. И эта мигалка отчаянно качается на ветру. Улицы обе пусты – а почему должно быть
иначе? Вьюга разгулялась вовсю. Если присмотреться, кое-где виден свет в домах, но ни души
нигде. И сугробы у магазинов намело на половину высоты до окна. Ветер тише, и за кадром
слышен голос Майка Андерсона с легким акцентом штата Мэн.

– Меня зовут Майкл Андерсон, и я не из особо ученых. И в философии я тоже не очень
разбираюсь, но одно знаю: в этом мире, уходя, платишь. Обычно очень много. Иногда все, что у
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тебя есть. Этот урок я думал, что выучил девять лет назад, во время той бури, которую
местный народ называет Буря Века.

Мигалка гаснет. И храбрые огоньки, которые, виднелись сквозь вьюгу – тоже. И ничего, кроме
ветра и снега. И голос Майка:

– Я ошибался. В большую вьюгу я только начал учиться. А кончил – всего на прошлой неделе.

Наплыв. Смена ландшафта. Леса штата Мэн с воздуха (вертолет). День.

Зима. И все деревья, кроме елей, голые, и ветви уставлены, как пальцы, в белое небо. На земле
снег есть, но только пятнами, похож на связки грязного белья. Земля скользит под камерой, и
время от времени лес прерывает извилистая черная лента двухполосной дороги или какой-
нибудь городок Новой Англии. А голос Майка продолжает говорить:

– Я вырос в Мэне… но можно сказать, что никогда там не жил. Там, откуда я родом, каждый
может так сказать.

Вертолет зависает над побережьем, краем суши, и тогда начинает доходить смысл слов Майка.
Леса вдруг исчезают, мелькнула серо-синяя вода, она бьется и кипит на скалах и мысах… и вот
уже под нами только вода, и вода до тех пор, пока…

Наплыв. Литтл-Толл-Айленд (с вертолета). День.

Из-за горизонта выплывает и стремительно движется к нам Литтл-Толл-Айленд. Уже видна
суета у причалов, привязывают или затаскивают в сараи лодки для ловли омаров. Суда
поменьше уже убрали с воды по городскому слипу. Теперь их оттаскивают подальше на
четырехколесных тележках. На причале мальчишки и молодые люди постарше несут ловушки
для омаров в длинный потрепанный сарай с вывеской «ГОДСО: РЫБА И ОМАРЫ». Слышен
смех и возбужденный говор, по рукам ходят бутылки с чем-то явно теплым. Надвигается буря.
А это всегда вызывает возбуждение – когда буря только надвигается.

Возле сарая Годсо стоит аккуратный домик местной добровольной пожарной охраны как раз на
две пожарные машины. Одну из них сейчас моют снаружи Ллойд Уишмен и Ферд Эндрюс.

Атлантик-стрит уходит в город вверх от причалов. Линиями вытянулись красивые домики
Новой Англии. К югу от причалов – лесистый мыс, и зигзаги обветшалой деревянной лестницы
ведут к воде. К северу вдоль побережья тянутся дома народа побогаче. На дальней северной
оконечности стоит маяк высотой футов сорок. Он автоматически зажигается и гаснет, и свет
его на фоне дня бледен, но различим.

Наверху – длинная радиоантенна. И снова мы слышим голос Майка:

– Люди с Литтл-Толл-Айленда платят налоги в Огасту – как и прочие. На автомобильных
номерах у нас нарисован омар или гагара – как и у других. И болеем мы за команды
Университета штата Мэн, особенно за женские баскетбольные – как все…
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На рыбачьей лодке «Счастливица» Санни Бротиган запихивает сети в люк и задраивает
крышку. Рядом Алекс Хабер привязывает «Счастливицу» толстыми канатами. Слышен голос
Джонни Гарримана из-за кадра:

– Санни, задрай получше. В прогнозе говорят, она приближается.

Джонни выходит из-за рубки, глядя в небо. Санни поворачивается на его голос:

– Они каждую зиму приходят, Большой Джон. Повоют и уходят. И всегда потом бывает июль.

Санни пробует люк и ставит ногу на трап, глядя, как Алекс закрепляет последний узел. Позади
них к Джонни подходит Люсьен Фурнье. Он наклоняется над трюмом добычи, открывает люк и
заглядывает. Звучит голос Алекса Хабера.

– Да… только, говорят, такой еще не бывало. Люсьен выдергивает из трюма омара и поднимает
над головой:

– Санни, одного забыл! Санни отвечает:

– Для затравки полезно оставить в садке. На счастье.

Люсьен Фурнье обращается к омару:

– Надвигается Буря столетия, mon frere [Брат мой (фр.).], – только что по радио сказали. –
Щелкает его по панцирю. – Ты вовремя шубу надел, да?

И бросает омара обратно в садок – ПЛЮХ! Все четверо уходят с лодки, и мы смотрим им вслед.
А Майк объясняет нам:

– Но мы – не такие. На островах жизнь другая. И мы сплачиваемся, когда это нужно.

– Но мы – не такие. На островах жизнь другая. И мы сплачиваемся, когда это нужно.

А Санни, Джонни, Алекс и Люсьен уже на трапе; кажется, они уносят снаряжение. И Санни
говорит:

– Ладно, и эту переживем.

– Ага, как всегда, – подхватывает Джонни.

– Не о волнах думай, а о лодке, – добавляет Люсьен. И Алекс Хабер ему отвечает:

– Да ладно, что там может француз в этом понимать?

Люсьен шутливо на него замахивается. Все смеются. Потом идут дальше. Видно, как Санни,
Алекс, Люсьен и Джонни заходят к Годсо. А камера отворачивается и панорамирует вверх по
Атлантик-стрит к мигалке, которую мы уже видели. Потом уходит вправо, вырезая кусок
деловой части города. На улице суматошное движение. Майк продолжает говорить:

– И мы умеем хранить тайну, если надо. Например, ту, что досталась на нашу долю в
восемьдесят девятом. – Он замолкает на минуту. – И люди, которые там живут, до сих пор ее
хранят.
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И мы заходим в магазин-склад Андерсона. Поспешно входят и выходят люди. Вот появляются
три женщины: Анджела Карвер, миссис Кингсбери и Роберта Койн.

За кадром голос Майка:

– И я это знаю.

Его перебивает разговор женщин. Говорит Роберта:

– Слава Богу, консервами закупилась. Теперь пусть приходит.

– Я только молюсь, чтобы свет не отключили, – отвечает миссис Кингсбери. – Не могу я
готовить на дровяном очаге. У меня даже вода на нем подгорает. Большая буря только для
одного хороша…

И Анджела ее перебивает:

– Угу. И мой Джек знает, для чего.

Две другие смотрят на нее с удивлением, потом все трое хихикают, как девчонки. И расходятся
к своим машинам. И снова слышен голос Майка:

– Я держу связь.

Новый план: борт пожарной машины. Чья-то рука полирует тряпкой ее красную шкуру и
уходит из кадра. Довольный своей работой Ллойд Уишмен глядит на отражение собственного
лица. Ферд Эндрюс (его не видно) говорит ему:

– По радио сказали, снега будет до фигища.

Ллойд поворачивается, и камера за ним, и мы видим Ферда, прислонившегося к двери. В руках
у нею голенища полудюжины сапог, и он начинает их расставлять по парам под крюками, где
висят плащи и шлемы. И говорит:

– Как попадаем в беду, так уж попадаем. Ллойд усмехается в ответ своему молодому напарнику
и снова драит машину. При этом говорит:

– Спокойней, Ферд. Шапка снега – это еще не беда. Беды через пролив не ходят. А то чего бы
мы здесь жили?

Судя по лицу Ферда, он не так в этом уверен. Он выходит из двери и смотрит вверх…

И камера вслед за ним смотрит на приближающиеся штормовые облака.

Задерживается на них на секунду, потом панорамирует вниз, и в кадр вплывает типичный
аккуратный белый домик Новой Англии. Он примерно на полпути к вершине холма по
Атлантик-стрит – то есть между причалами и центром города. И ограда у него есть,
отделяющая улицу от умершего на зиму газона (но снега на нем нет, и вообще на острове мы
его еще не видели), и калитка в ограде открыта, приглашая на бетонную дорожку всякого, кто
потрудится сойти с тротуара и по крутым ступеням террасы подойти к двери. У калитки стоит
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почтовый ящик, забавно раскрашенный и с лепными добавками, превращающими его в
розовую корову. На боку надпись:

КЛАРЕНДОН

Голос Майка сообщает:

– Первым человеком в Литтл-Толл-Айленде, который увидел Андре Линожа, была Марта
Кларендон.

Закрывая кадр, на переднем плане появляется рычащий серебряный волк. Это набалдашник
трости. Камера отъезжает, показывая нам Линожа сзади. Он стоит на тротуаре перед открытой
калиткой Марты, и это человек высокий, одет в джинсы, высокие ботинки, куртку, и на уши
натянута черная вязаная шапочка. И перчатки, издевательски-желтые, ядовито-яркие – вырви
глаз. Одна рука сжимает набалдашник, и от серебряной головы волка уходит вниз черное
ореховое дерево трости. А голова самого Линожа опущена между ссутуленными плечами. Поза
мыслителя. И еще – есть в этой позе что-то мрачное или скорбное.

Подняв трость, он стучит ею об край проема калитки. Ждет, потом стучит по другому краю.
Это похоже на ритуал.

И Майк заканчивает фразу:

– Он был последним, кого она в жизни видела. Линож медленно идет по бетонной дорожке,
лениво помахивая на ходу тростью. И насвистывает мелодию: «У чайника ручка».

А в доме, в гостиной Марты Кларендон такой порядок, который может поддерживать только
потрясающая хозяйка, всю жизнь прожившая в одном доме. Мебель старая и красивая, но не
так чтобы антикварная. Стены увешаны фотографиями – в основном еще из двадцатых годов.
Стоит пианино с раскрытыми пожелтевшими нотами на пюпитре. В самом удобном (может
быть, единственном удобном) кресле сидит Марта Кларендон – дама лет примерно
восьмидесяти, с красиво уложенными седыми волосами, в аккуратном домашнем халате. Около
нее на столе чашка чаю и тарелка печенья. С другой стороны от нее стойка на колесиках для
ходьбы; у стойки сзади две велосипедные ручки, а спереди – поднос.

Единственный современный предмет в комнате – цветной телевизор с большим экраном и на
нем – кабельная приставка. Марта с интересом смотрит погоду и по-птичьи мелкими глотками
попивает чай. А на экране симпатичная дикторша погоды. У нее за спиной карта с двумя
большими красными буквами "Н" в середине двух обширных зон шторма. Одна из этих зон
накрыла Пенсильванию, другая движется от побережья Нью-Йорка. Дикторша погоды
начинает с западной бури:

– Это шторм, который уже причинил столько несчастий – и вызвал пятнадцать смертных
случаев – на пути через Великие Равнины и Средний Запад. Он снова набрал прежнюю и даже
большую силу на Великих Озерах, и вот вы видите его траекторию…

И эта траектория появляется ярко-желтой (такой же, как перчатки Линожа) полосой,
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обозначая будущий путь шторма через штаты Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн…

– …во всей красе. Теперь посмотрите сюда, потому что отсюда беда и движется.

И она переходит к прибрежному шторму.

– Очень необычной силы буря, почти что зимний ураган – вроде того, который парализовал
почти все Восточное Побережье и засыпал Бостон в семьдесят шестом году. С тех пор мы не
видели штормов, даже сравнимых с ним… до этого момента. Даст ли он нам поблажку и
останется в море, как иногда это бывает? К сожалению, наш компьютер говорит, что нет. И
потому по штатам к востоку от Большой Индейской Воды ударит вот с этой стороны… – Она
похлопывает рукой по карте, где показан первый шторм, – а по среднему Атлантическому
побережью с другой… – Она переходит к восточному шторму. – А северная Новая Англия, если
ничего не изменится… Боюсь, сегодня ночью ее жителей ждет приз проигравшему. Вот
посмотрите сюда.

Появляется вторая ярко-желтая траектория шторма. Она загибается к северу от пятна шторма,
идущего от штата Нью-Йорк. Траектория огибает мыс Код, уходит вверх по побережью и
пересекается с траекторией первого шторма. В точке пересечения какой-то компьютерный
гений из погодной телевизионной сети, которому делать нечего, влепил ярко-красное пятно –
как изображение взрыва.

– Если ни один из циклонов не свернет, они столкнутся и сольются над штатом Мэн. Плохие
новости для наших друзей из земли янки, но еще не худшие. А худшие – в том, что эти циклоны
могут погасить скорость друг друга.

– Боже мой!

Это произносит Марта, попивая чай.

– Результат? Раз в сто лет бывающий сверхциклон, который может застрять над центральным и
прибрежным Мэном не меньше, чем на сутки, хотя и не больше, чем на двое. Речь идет о
ветрах ураганной силы и феноменальных количествах снега, то есть сугробах таких, которые
только в арктической тундре бывают. И добавьте к этому отключения света во всем регионе.

– Боже мой! – повторяет Марта.

– Никто не хочет пугать зрителей, и меньше всех я. Но населению Новой Англии, особенно
прибрежных и островных районов штата Мэн, следует отнестись к ситуации со всей
серьезностью. Зима вас ожидает почти бесснежная, но в ближайшие два-три дня на вас
высыплется снега столько, что на две зимы хватит.

Звонок в дверь.

Марта оглядывается. Снова смотрит в телевизор. Ей бы хотелось остаться в кресле и смотреть
погоду, но все же она отставляет чашку, подтягивает свой ходунок на колесах и с трудом
выпрямляется. А дикторша продолжает:

– Иногда мы злоупотребляем словами «Буря столетия», но если сольются эти два пути штормов
– а мы сейчас считаем, что так и будет, – это перестанет быть преувеличением, можете мне
поверить. Сейчас Джадд Паркин расскажет о некоторых приготовлениях – без паники, просто
практические советы. Но сначала…
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И на экране появляется реклама: заказ по почте видеофильма катастроф под названием «Кара
Божия», а Марта тем временем с трудом движется через гостиную в сторону коридора,
хромает, вцепившись в велосипедные ручки своего ходунка, и бормочет по дороге:

– Когда они тебе говорят, что наступает конец мира – это они новые хлопья продают. Вот если
говорят «без паники» – это уже серьезно.

– Когда они тебе говорят, что наступает конец мира – это они новые хлопья продают. Вот если
говорят «без паники» – это уже серьезно.

Звонок в дверь.

– Иду! Быстрее не могу!

Она выходит в коридор. Трудно идет по коридору, вцепившись в велосипедные ручки. На стене
необычные фотографии и рисунки Литтл-Толл-Айленда, каким он был в начале двадцатого
столетия. В конце коридора – запертая дверь с претенциозным стеклянным овалом вверху. Он
закрыт прозрачной занавеской – наверное, чтобы ковер не выцвел от солнца. И на занавеске –
силуэт головы и плеч Линожа.

– Погодите… я уже почти дошла. Я летом сломала бедро, и теперь двигаюсь не быстрее
застывшей патоки…

Снова слышно, как говорит дикторша:

– Население Мэна и прибрежных островов помнят дьявольский шторм в январе восемьдесят
седьмого года, но тогда это был замерзший дождь. Теперь же заваривается совсем другая
каша. Даже и не думайте о снеговой лопате, пока не поработают снегоочистители.

Марта дошла до дверей. Она с любопытством смотрит на силуэт на занавеске и открывает
дверь. Там стоит Линож. Лицо его красиво, как у греческой статуи, и на статую он и похож.
Глаза его закрыты, и руки сложены на набалдашнике трости. Голос дикторши за кадром:

– Как я уже говорила и повторю еще раз, причин для паники нет. Жители севера Новой Англии
видали большие бури и еще не раз увидят. Но даже ветераны прогноза погоды несколько
ошарашены самим масштабом двух сходящихся циклонов.

Марта озадачена – и неудивительно – видом незнакомца, но не встревожена всерьез. Здесь
остров, а на острове ведь ничего не случается. Разве что буря время от времени. Непонятно
только, что человек этот ей не знаком, а чужие на острове редко появляются после конца
скоротечного лета.

– Чем могу служить?

И Линож отвечает с закрытыми глазами:

– Рожденный в грехах – рассыпься в прах. Рожденный в грязи – в ад ползи.

– Простите?

Он открывает глаза… только глаз там нет. Глазницы наполнены чернотой. Губы отодвигаются,
обнажая огромные кривые зубы – так дети рисуют зубы у чудовищ. Дикторша за кадром:
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– Области низкого давления – просто чудовищны. И они в самом деле идут сюда? Боюсь, что
так.

Заинтригованный интерес Марты сменяется голым ужасом. Открыв рот в предвестии крика,
она отшатывается назад, выпуская велосипедные ручки. Вот-вот упадет.

Линож поднимает трость – выступающую волчью голову. Хватается за ходунок, отделяющий
его от старухи, выбрасывает его в дверь у себя за спиной, и тот падает на террасу возле
ступеней.

Марта в коридоре падает с криком, подняв руки и глядя вверх на…

Рычащего монстра нечеловеческого вида с поднятой тростью. За его спиной крыльцо и белое
небо – предвестник идущей бури.

– Не трогайте меня, умоляю вас!

Смена кадра: гостиная Марты.

На экране уже Джадд Паркин, стоящий перед столом. На столе: фонарь, батарейки, свечи,
спички, запасы провизии, стопки теплой одежды, портативная рация, сотовый телефон, еще
какие-то предметы.

Дикторша стоит рядом, заинтересованно глядя на весь этот инвентарь. А Джадд объясняет:

– Шторм, Маура, не обязательно должен стать катастрофой, а катастрофа – трагедией. Исходя
из этой глубокой и свежей мысли, я думаю, мы можем дать зрителям из Новой Англии
несколько советов, которые им помогут подготовиться к тому, что, по всем показателям, будет
выдающимся погодным катаклизмом.

– А что это у тебя на столе, Джадд?

– Прежде всего – теплая одежда. Это первым делом. И еще надо себя спросить: «Как там с
батарейками? Хватит ли их на работу приемника? Или даже переносного телевизора?» И если
у вас есть генератор, проверить запас бензина – или солярки, или пропана – надо до, а не
после. Если прождать, пока станет поздно…

Это все слышно, но не видно, потому что камера отвернулась от экрана, будто потеряв к нему
интерес. Она отходит снова в коридор, и мы начинаем терять нить разговора, зато слышится
куда менее приятный звук: ровный шмякающий стук трости Линожа. Потом он прекращается.
Тишина. Шаги. И какой-то к ним примешивается непонятный звук, будто двигают табуретку
или стул по деревянным половицам.

– …и это будет уже слишком поздно, – доносится голос Джадда.

В дверь входит Линож. Нельзя сказать, что глаза у него обыкновенные – они какие-то далекие
и беспокойно-синие, но это и не страшная черная пустота, которую увидела Марта. Щеки,
брови и переносица у него покрыты тонкими полосками крови. Он идет на нас, камера берет
его максимально крупным планом, глаза его куда-то сосредоточенно смотрят. И выражение
интереса чуть согревает это лицо.

– Спасибо, Джадд, – говорит дикторша за кадром. – Жители Новой Англии, конечно, уже не, в
первый раз слышат мудрые советы, но перед лицом такого катаклизма можно их повторить
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еще раз.

А мы смотрим на гостиную из-за плеча Линожа. Он смотрит в телевизор.

– Сразу после этого выпуска – местный прогноз погоды.

И дикторшу сменяет новая реклама – «Божья кара-2»: вулканы, пожары и землетрясения,
каких только душа пожелает за девятнадцать долларов девяносто пять центов. А Линож через
всю комнату проходит к креслу Марты. Снова слышится скребущий звук, и когда Линож
подходит к креслу, его нижняя половина входит в кадр. Виден конец его трости, оставляющий
на дорожке тонкую полосу крови. И еще кровь выступает на пальцах, сомкнувшихся на волчьей
голове. Этим он ее и бил – головой этого волка, и что-то не хочется смотреть, на что эта голова
теперь похожа.

Перед глазами Линожа на экране пламя охватывает лес. А он напевает:

У чайника ручка, у чайника носик,

За ручку возьми и поставь на подносик…

Он садится в кресло Марты, рукой с засохшей кровью хватает чашку, пачкая ручку. Пьет.
Окровавленной рукой берет печенье и проглатывает. Смотрит, как в телевизоре Маура и
Джадд обсуждают грядущий катаклизм.

Магазин Майка Андерсона. День.

Старый магазин-склад с широкой верандой у входа. Было бы сейчас лето, стояли бы кругом
кресла-качалки с досужими стариками. А сейчас только построены роторные снегоочистители
и лопаты, и над ними аккуратно написанный от руки плакат:

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СУПЕРШТОРМ!

О ЦЕНЕ ПОГОВОРИМ!

По краям ступеней стоят две ловушки для омаров, а из-под крыши веранды свисают еще
несколько. Видна также своеобразная выставка снаряжения для ловли моллюсков. А у двери
стоит манекен в галошах, желтом дождевике, круглой шапочке с пропеллером. Пропеллер
неподвижен. Кто-то сунул манекену подушку под дождевик, и у него сильно выступает пузо. В
одной пластиковой руке у него вымпел университета штата Мэн, в другой – банка пива. А на
шее повешен плакат:

ТУТ ПРОДАЕЦЦА САМАЯ КЛАСНАЯ СНАРЯГА НА ОМАРОВ ВСЕМИРНО ИЗВЕСНОЙ
ФИРМЫ "РОБИБИЛЗ"
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В окнах объявления о снижении цены на мясо, на рыбу, на прокат видеолент (ТРИ СТАРЫЕ
ЛЕНТЫ ЗА $1), о церковных службах, объявления добровольной пожарной дружины. Самое
большое – на двери. Написано:

БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ДНЯ ВОЗМОЖНО ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

СИГНАЛ «ВСЕМ В УКРЫТИЕ»: ДВА КОРОТКИХ, ОДИН ДЛИННЫЙ.

Над витринами – штормовые ставни, пока что свернутые вверх. И над дверью красивый
старомодного стиля плакат – золотые буквы на черном фоне:

МАГАЗИН АНДЕРСОНА / ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ OCTPOBА / ОФИС КОНСТЕБЛЯ

В магазин входит группа женщин, и встречаются в дверях с двумя другими – Октавией Годсо и
Джоанной Стенхоуп. Октавия (лет сорока пяти) и Джоанна (около пятидесяти) сжимают в
руках полные сумки бакалеи и оживленно разговаривают. Тавия глядит на манекен Робби
Билза и толкает Джоанну локтем. Обе смеются и сходят по ступеням.

Внутри. Отлично оборудованный бакалейный магазин – очаровательное напоминание о
бакалее пятидесятых годов. Полы деревянные и уютно поскрипывают под ногой. Лампы –
висящие на цепях с потолка шары. Потолок жестяной. Но есть и признаки современности: два
новых кассовых аппарата и рядом с ними – сканеры цен, рация на полке за конторкой, стенка с
видеолентами напрокат и камеры безопасности в углах под потолком.

На заднем плане вдоль всей стены идет холодильная полка для мяса. Слева за ней, под
выпуклым зеркалом, дверь, на которой написано просто:

ГОРОДСКОЙ КОНСТЕБЛЬ

И народу в магазине полно. Все затовариваются в ожидании бури.

Из двери, ведущей к холодильнику для мяса (это напротив двери констебля), выходит Майк
Андерсон. Приятного вида человек, лет ему тридцать пять. Сейчас он куда-то лихорадочно
спешит… но улыбка, его обычная улыбка все равно заметна в глазах и уголках рта. Этот
человек любит жизнь, очень любит, и почти всегда находит в ней что-нибудь забавное.

Сейчас он одет в мясницкий белый халат и толкает перед собой магазинную тележку,
наполненную расфасованным мясом. Сразу к нему подлетают три женщины и один мужчина.
Мужчина, одетый в красную спортивную куртку и черную рубашку с отложным воротником,
успевает первым. Преподобный Боб Риггинс говорит:
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– Майкл, не забудь: в среду на той неделе служба. И мне понадобится каждый, кто сможет
читать псалмы.

– Буду обязательно. Если проживем эти три дня, конечно.

– Конечно, проживем. Бог заботится об овцах своих.

И он уходит. На его месте возникает симпатичная пышечка – Джилл Робинсон, и она явно не
так сильно уповает на Господа. Она набрасывается на пакеты и начинает читать этикетки
раньше, чем Майк успевает их разложить.

– А свиные отбивные у тебя есть, Майк? Я думала, что точно должны быть.

Он ей дает пакет, Джилл на него смотрит и запихивает в свою наполненную с верхом тележку.
Остальные двое, Карла Брайт и Линда Сент-Пьер уже копаются в расфасованном мясе. Карла
выбрала один, рассматривает и уже почти взяла, потом бросает обратно на поднос мясного
прилавка.

– Больно дорога эта рубленая курятина! Майкл Андерсон, есть у тебя добрый старый
гамбургер?

– Вот, пожа…

Она выхватывает пакет у него из рук, не дав закончить слово.

– ..луйста.

Подбежал еще народ, и мясо расхватывают, едва он успевает достать его из тележки. Майк
терпит, потом решает напомнить, что он еще и констебль. Или хотя бы попытаться.

– Люди, внимание! Да, идет буря. Их уже не одна была, и не одна еще будет. Успокойтесь и не
ведите себя, как стадо с материка!

Это до них доходит. Они отступают, и Майк снова раскладывает мясо.

Но тут вступает Линда:

– Ты тут не умничай, Майкл Андерсон! Она тянет гласные, как свойственно островитянам –
«Ма-айкл».

Майк в ответ улыбается:

– Не буду умничать, миссис Сент-Пьер. У него за спиной Олтон Хэтчер (он же Хэтч) выходит из
холодильника со второй тележкой расфасованного мяса. Хэтчу около тридцати, приятный на
вид осанистый мужчина. Он – правая рука Майка и как владельца магазина, и как констебля.
На нем тоже белый мясницкий халат, а для полноты картины – жесткая белая шляпа. И на ней
печатные буквы:

О. ХЭТЧЕР
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Голос Кэт по громкоговорителю магазина:

– Майк! Эй, Майк! Тебя к телефону! И мы видим Катрину Уизерс (Кэт) за прилавком. Ей лет
девятнадцать, очень хорошенькая, работает за кассой. Не обращая внимания на очередь
покупателей, она держит в руках микрофон для объявлений по магазину. В другой руке у нее
трубка телефона, висящего на стене рядом с коротковолновой рацией.

– Это твоя жена. Она говорит, что у нее там небольшая проблема случилась в детской группе.

И снова камера показывает Майка, Хэтча и покупателей возле мясного прилавка. Покупатели
заинтересовались. Жить на острове – как смотреть мыльную оперу, где все персонажи
знакомы.

– Ей что, не терпится? Снова касса и Кэт:

– Откуда я знаю, что ей не терпится? Это твоя жена.

Улыбки и смешки покупателей. Народ слегка развеселился. Кирк Фримен, человек лет сорока,
усмехается Майку:

– Сходил бы ты разобрался, что там, Майк. У мясного прилавка Майк говорит Хэтчу:

– Останешься здесь за меня?

– А ты мне одолжишь свою цепь и кресло? Майк со смехом хлопает сверху по шляпе Хэтча и
спешит узнать, что нужно его жене. Подходит к кассе и берет трубку у Кэт. Начинает говорить
с женой, забыв о наблюдающей с интересом публике.

– Чего там, Молл? Голос Молли в телефоне:

– У меня тут небольшая проблема – ты не смог бы прийти?

Майк оглядывает магазин, набитый покупателями перед бурей.

– Лапонька, у меня тут у самого куча небольших проблем. У тебя какая?

Камера показывает нам крупным планом Пиппу Хэтчер – девочку лет трех. И весь экран
заполняет ее плачущее и перепуганное лицо с красными пятнами и мазками. Может быть, мы
сперва примем их за кровь.

Но камера отъезжает, и становится ясно, в чем проблема. Пиппа взобралась на половину
лестничного пролета, просунула голову между двумя стойками перил, а вытащить не может.
Но все так же крепко держит в руке кусок хлеба с вареньем, и то, что мы приняли за кровь –
это клубничный джем.

Под ней у подножия лестницы стоят семеро маленьких детей от трех до пяти лет. Один из
четырехлетних – это Ральф Андерсон, сын Майка и Молли. Может быть, сперва это было
незаметно (потому что сейчас нас куда больше интересует плачевное положение Пиппы), но у
Ральфи на переносице родинка. Не то чтобы она его уродовала, просто она там есть – как седло
на переносице. Он вносит предложение:

– Пиппа, давай я доем твой хлеб, если ты сама не будешь?
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– Неееет! – возмущенно кричит Пиппа. И начинает выдираться, пытаясь освободиться, но хлеб
из руки не выпускает. Он теперь исчез в ее пухлом кулачке, и кажется, будто она потеет
клубничным вареньем.

А на столе в холле у лестницы стоит телефон – стол между лестницей и дверью. По телефону
говорит Молли Андерсон, жена Майка. Ей около тридцати, привлекательная женщина, и
сейчас в ней борются смех с испугом.

– Пиппа, солнышко, не надо так. Стой спокойно…

– Пиппа? А что там с Пиппой? – Это голос Майка в телефоне. А Майк зажимает себе рот рукой
– поздно.

– С Пиппой что-то случилось? – встревает Линда Сент-Пьер.

Из-за конторок с кассами выходит Хэтч. Снова холл и Молли у телефона:

– Тихо ты! Меньше всего на свете мне сейчас надо, чтобы на меня свалился Олтон Хэтчер.

А по проходу решительно идет Хэтч все в той же белой шляпе. Его улыбчивое настроение
исчезло без следа. Перед нами встревоженный отец с головы до пят.

– Поздно, милая, – отвечает Майк. – Так что там?

Молли у телефона со стоном закатывает глаза.

– Пиппа сунула голову между перилами и застряла. Ничего серьезного – то есть я так думаю, –
но иметь дело одновременно с надвигающейся бурей и сумасшедшим папашей в один день –
это для меня слишком много. Если Хэтч приедет, ты приедешь с ним.

Она вешает трубку и поворачивается к перилам.

– Пиппа, не надо! Не тяни так. Уши себе поранишь.

В магазине Майк озадаченно глядит на телефон и вешает трубку. Тем временем Хэтч плечом
проталкивается сквозь толпу покупателей, и вид у него встревоженный.

– Что случилось с Пиппой?

– Малость застряла, как мне сказали. Давай пойдем разберемся?

На Мэйн-стрит перед магазином автостоянка. На самом удобном месте стоит зеленый
внедорожник с надписью краской на дверях «Службы острова» и полицейской мигалкой на
крыше. Из магазина выходят Майк и Хэтч и спешат к ней, перепрыгивая через ступени. Хэтч
на ходу спрашивает:

– Майк, у нее был очень встревоженный голос?

– У Молли? Я бы сказал, баллов пять по десятибалльной шкале.

Им в лицо бьет порыв ветра, заставляя покачнуться назад. Отсюда не видно, зато отлично
слышно, как волны бухают в берег.

– Это будет мать всех бурь, да? Как ты думаешь? Майк не отвечает. Но это и не нужно. Они уже
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сели в джип и уехали.

А на террасе от порыва ветра зазвенели ловушки для омаров и начал вертеться пропеллер на
шапочке «Робби Билза».

Снова подножие лестницы в доме Андерсона. Голова Пиппы все еще торчит из перил, но рядом
с ней на лестнице сидит Молли, и девочку удалось немножко успокоить. Остальные дети все
еще толпятся вокруг и смотрят. Молли одной рукой гладит Пиппу по волосам. В другой руке
держит ее кусок хлеба с вареньем.

– Все будет хорошо, Пиппа. Майк и твой папа сейчас приедут. И Майк тебя вытащит.

– А как он сможет?

– Не знаю. Но он это делает, как волшебник.

– Я есть хочу.

Молли просовывает руку сквозь решетку и подносит хлеб ко рту Пиппы. Пиппа ест. Остальные
дети смотрят, затаив дыхание. Один из них, пятилетний – сын Джилл Робишо. И Гарри Робишо
просит:

– Миссис Андерсон, можно я ее покормлю? Я однажды кормил обезьяну, на ярмарке в Бангоре!

Дети смеются, но Пиппа ничего смешного в этом не видит.

– Я не обезьяна, Гарри! Не обезьяна, а ребенок!

– Эй, ребята! Я обезьяна! – кричит Дон Билз. И начинает прыгать у подножия лестницы,
почесывая себя под мышками и валяя дурака с такой отдачей, на которую способен только
четырехлетний ребенок. Остальные тут же начинают ему подражать.

– Я не обезьяна! – кричит Пиппа и начинает плакать. Молли гладит ее волосы, но на этот раз
утешить не может. Застрять между перилами – обидно, но когда тебя называют обезьяной, это
в сто раз обиднее.

– Дети, прекратите! Прекратите немедленно! Это невоспитанно, и это ранит чувства Пиппы!

Почти все останавливаются, но только не Дон Билз – маленький мерзавец с безмятежнейшим
видом продолжает прыгать и чесаться.

– Дон, прекрати! Ты плохо себя ведешь!

– Мама сказала, что ты плохо себя ведешь! – говорит Ральфи и пытается его удержать. Дон его
стряхивает и кричит:

– А я обезьяна!

И изображает обезьяну еще вдвое усерднее – назло Ральфи и, конечно, его маме тоже. Тут
открывается дверь, и входят Майк и Хэтч. Хэтч видит, в чем проблема, и реагирует со смесью
страха и облегчения.
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– Папааа! – кричит Пиппа. И снова начинает выдираться.

– Пиппа! – кричит Хэтч. – Стой спокойно! Хочешь себе уши оторвать?

Ральфи поворачивается к Майку и докладывает:

– Папааа! – кричит Пиппа. И снова начинает выдираться.

– Пиппа! – кричит Хэтч. – Стой спокойно! Хочешь себе уши оторвать?

Ральфи поворачивается к Майку и докладывает:

– Папа! Пиппа застряла, а Дон не хочет перестать быть обезьяной!

И прыгает папе на руки. Хэтч забирается туда, где дочь его поймана страшной лестницей,
пожирающей девочек, и становится рядом с ней на колени. Молли глядит у нее из-за спины и
глазами просит мужа:

«Сделай что-нибудь!»

Симпатичная белокурая девчушка с хвостиками косичек тянет Майка за штаны. Ее порция
клубничного варенья почти вся досталась ее рубашке. Салли Годсо говорит:

– Мистер Андерсон! А я перестала быть обезьяной, как только она нам сказала. – Салли
указывает на Молли.

Майк мягко ее от себя отцепляет. Салли, тоже четырехлетняя, быстро засовывает в рот
большой палец.

– Ты молодец, Салли, – отвечает Майк. – Ральфи, придется тебя поставить на пол.

Как только он это делает. Дон Билз тут же толкает Ральфа.

– Эй, ты! – возмущается Ральфи. – Чего толкаешься?

– А чтобы не умничал!

Майк подхватывает Дона Билза и поднимает на уровень глаз. Маленький паршивец ничуть не
испугался.

– Я тебя не боюсь! Мой папа – городской менеджер! Он тебе жалованье платит!

И он высовывает язык и делает губами неприличный звук прямо Майку в лицо. Самообладание
Майка даже не покачнулось.

– Кто лезет первым – получает сдачи, Дон Билз. Тебе это стоит запомнить, поскольку это
истинный факт нашей грустной жизни. Кто лезет первым – получает сдачи.

Слов Дон не понял, но реагирует на тон. Потом он снова начнет делать пакости, но сейчас его
на время поставили на место. Майк опускает его на пол и подходит к лестнице. За ним видна
полуоткрытая дверь с надписью: «МАЛЕНЬКИЙ НАРОД». За этой дверью – детские столы и
стулья. С потолка висят веселые и яркие мобили. Классная комната детского сада Молли.
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Хэтч пытается вытолкнуть голову своей дочери, давя на макушку. Это ничего не дает, и
девочка снова впадает в панику и думает, что застряла на всю жизнь.

– Детка, зачем ты это сделала?

– А Хейди Сент-Пьер сказала, что я побоюсь. Майк кладет руки на руки Хэтча и отодвигает
Хэтча в сторону. Хэтч смотрит на него с надеждой.

Дети столпились у нижней ступени. Хейди Сент-Пьер, пятилетняя дочь Линды Сент-Пьер,
похожа на морковку в толстых очках.

– Я не говорила!

– Сказала!

– Врешь, врешь, что сказала, то сожрешь!

Молли:

– Тихо, вы обе!

А Пиппа объясняет Майку:

– Она легко просунулась, а вылезать не хочет. Я думаю, у меня голова на той стороне больше.

– Так и есть, – соглашается Майк. – Только я сейчас сделаю ее меньше. Знаешь, как?

– Как? – с интересом спрашивает Пиппа.

– Я нажму кнопку «меньше». И тогда твоя голова сразу станет меньше, и ты ее вытащишь. И
так же просто, как просунула. Понятно?

Он говорит медленным, успокаивающим голосом, и сам вошел в состояние почти
гипнотическое.

– Что это за… – начал Хэтч.

– Тс-с! – прерывает его Молли.

– Сейчас я нажму кнопку. Ты готова?

– Да.

Майк опускает руку и нажимает ей на кончик носа.

– Биип! Вот оно! Меньше! Быстро, Пиппа, пока она снова не выросла!

И Пиппа легко вытягивает голову из стоек. Дети хлопают в ладоши и радостно кричат. Дон
Билз прыгает обезьяной. Еще один мальчик, Фрэнк Брайт, тоже делает несколько прыжков,
перехватывает негодующий взгляд Ральфи и останавливается.

Хэтч хватает свою дочь в объятия. Пиппа крепко обнимает его в ответ, но при этом не забывает
есть хлеб с вареньем. Испуг у нее прошел, когда Майк с ней заговорил. Молли благодарно
улыбается Майку и просовывает руку между стойками, в которых застряла Пиппа. Майк берет
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ее со своей стороны и с театральной галантностью целует каждый палец. Дети хихикают. Один
из них, Бастер Карвер (последний из группы Молли, ему около пяти лет), закрывает глаза
ладонями.

– Целовать пальцы! О, как это неприлично! Молли со смехом забирает руку.

– Нет, в самом деле, спасибо тебе.

– Это… спасибо, шеф, – добавляет Хэтч.

– Ладно, нет проблем, – закрывает тему Майк.

– Па, а у меня теперь маленькая голова? – спрашивает Пиппа. – Я почувствовала, как она стала
маленькой, когда мистер Андерсон сказал «меньше». Она еще маленькая?

– Нет, лапонька, – отвечает Хэтч. – Как раз нормального размера.

Майк спускается с лестницы, его встречает Молли. И Ральфи уже тоже здесь, и Майк его
подхватывает и целует красное пятнышко на переносице. Молли целует Майка в щеку.

– Извини, что я тебя в такой тяжелый момент вытащила, но я увидела, как у нее торчит голова
из перил, и когда сама не смогла вытащить, я… я просто сдрейфила.

– Все о'кей, – говорит Майк. – Все равно мне нужен был перерыв.

– Там сейчас тяжело, в магазине?

– Не сахар, – отвечает Майк. – Знаешь, что там творится… когда объявят, что идет буря… а это
же еще и особенная буря. – И он поворачивается к Пиппе. – Ну, деточка, мне надо идти. А ты
веди себя хорошо.

Дон снова издает неприличный звук.

– Как мне нравится сын Робби! – тихо говорит Майк.

Молли ничего не говорит, но закатывает глаза в знак согласия.

– Ну что, Хэтч? – поворачивается к нему Майк.

– Поехали, пока еще можно, – отвечает Хэтч. – Если они правду говорят, то нас тут запрет как
следует на пару дней. – И после паузы добавляет:

– Застрянем, как Пиппа в перилах.

Никто не засмеялся. Его слова слишком близки к правде.

Мы видим дом Андерсона снаружи. Вездеход «Службы острова» стоит у тротуара. На переднем
плане табличка:

ДЕТСКИЙ САД «МАЛЕНЬКИЙ НАРОД»
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Табличка висит на цепи и покачивается на ветру. Небо еще серее обычного. Вдали виден
океан, он покрыт серой рябью.

Открывается дверь и выходят Майк с Хэтчем, придерживая руками шляпы, чтобы их не
сорвало ветром, и подняв воротники курток. По дороге к машине Майк останавливается и
глядит в небо. Да, идет серьезная буря. Большая. Озабоченное лицо Майка говорит, что он об
этом знает. Или думает, что знает. Еще никто не знает, какого размера будет эта деточка.

Он садится за руль, машет Молли, стоящей на крыльце в накинутом свитере. И Хэтч тоже
машет рукой, Молли машет в ответ. Вездеход разворачивается, направляясь обратно к
магазину.

Внутри машины Хэтч усмехается, довольный донельзя.

– Кнопка «меньше», а? Ну, ты даешь.

– У всех такая кнопка есть, – пожимает плечами Майк за рулем. – Ты Мелинде собираешься
говорить?

– Нет… но Пиппа все равно скажет. А ты заметил, что она ни разу глаз не спустила со своего
куска хлеба?

И они оба переглядываются и усмехаются.

По Атлантик-стрит, равнодушный к грядущей буре и свежеющему ветру, идет подросток лет
четырнадцати – Дэви Хоупвелл. Он одет в толстое пальто и перчатки с отрезанными пальцами –
так легче держать баскетбольный мяч. Дэви петляет из стороны в сторону, ведя мяч в
дриблинге и разговаривая сам с собой. На самом деле он ведет прямой репортаж:

– Дэви Хоупвелл прорывается вперед… уходит от прессинга… Стоктон пытается отобрать мяч,
но это безнадежно… Судьба матча в руках Дэви Хоупвелла… время кончается… Дэви Хоупвелл
– последняя надежда «Селтика»… Он уходит от защитников, выходит на бросок… Он…

Останавливается. Ловит мяч и смотрит…

На дом Марты Кларендон. Входная дверь открыта, несмотря на холод, и ходунок лежит на
ступенях террасы, куда выбросил его Линож.

Снова мы видим Дэви. Он сует мяч под мышку и медленно идет к калитке дома Марты. Минуту
стоит, потом замечает на белой краске что-то черное. Там, где Линож постучал тростью,
остались угольные следы. Дэви касается одного из них двумя голыми пальцами (перчатки-то у
него – помните? – без пальцев!) и тут же их отдергивает:

– Ой-еой!

Они еще горячие. Но Дэви теряет к ним интерес, глядя на открытую дверь и опрокинутый
ходунок – в такую погоду дверь открытой быть не должна. Он идет по дорожке, всходит на
ступени. Нагибается, отодвигает лежащий ходунок.

Из дома слышен голос дикторши:
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– Какую роль играет глобальное потепление в возникновении подобных бурь? Фактически мы
просто этого не знаем…

– Миссис Кларендон! – кричит Дэви. – У вас ничего не случилось?

В доме Марты, в гостиной, в кресле Марты сидит Линож. Все еще идет передача о погоде.
Графики двух штормов сдвинулись к будущему месту их столкновения. Окровавленная трость
лежит на коленях Линожа.

Глаза его закрыты. Кажется, он медитирует. Дикторша говорит свое:

– Что мы точно знаем – это то, что струйные течения вошли в состояние, вполне обычное для
этого времени года, хотя восходящий поток сильнее обычного, и это еще усиливает
чудовищную силу западного шторма.

Дэви зовет, его не видно:

– Миссис Кларендон? Это я, Дэви! Дэви Хоупвелл! У вас все в порядке?

Линож открывает глаза. И они снова – черные… но на черноте мелькают извивы красного…
как пламя. Он улыбается, показывая все те же страшные зубы. Камера их держит, и потом –
Затемнение. Конец акта первого.

АКТ ВТОРОЙ

Тот же день. На террасе дома Марты сквозь открытую дверь виден Дэви Хоупвелл, и он идет к
двери с растущим беспокойством. А под мышкой у него все тот же баскетбольный мяч.

– Миссис Кларендон? Миссис…

– Широкие окна следует заклеивать лентой, чтобы их не разбило порывами ветра, – советует
дикторша.

Дэви останавливается, как вкопанный, глаза его расширяются. Он видит…

…торчащие из тени две туфли на ногах и край платья.

– …Порывы ветра при такой буре могут достигать…

Дэви на террасе перестал бояться – он думает, что уже знает худшее. Она упала в обморок, или
у нее случился удар, или еще что-то, и он опускается на колени – посмотреть… и застывает.
Мяч выскальзывает из-под его руки и катится по террасе. Глаза Дэви наполняются ужасом, и
нам не надо смотреть, что он там увидел. Мы знаем. А голос дикторши продолжает:

– ..скорости, обычно свойственной урагану. Проверьте печные заслонки и трубы! Это очень
важно…

Дэви делает судорожный вдох, а выдохнуть поначалу не может. Видно, как он пытается.
Пытается крикнуть. Касается ноги Марты и испускает тихий сопящий шум. Голос Линожа
гораздо громче.

– Забудь про НБА, Дэви, – ты и в школьной команде не будешь играть в основном составе. Ты
медлителен, и ты даже в океан мячом не попадешь.
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Дэви смотрит в холл и понимает, что убийца Марты еще в доме. Оцепенение с него слетает. Он
испускает визг, взлетает на ноги, как подброшенный, поворачивается, скатывается по
ступеням. Спотыкается на последней и растягивается на дорожке. Вслед ему летит голос
Линожа:

– И ты низкорослый. Ты карлик, Дэви. Зайди сюда, Дэви, и я окажу тебе услугу. Избавлю от
многого горя.

Кое-как поднявшись на ноги, Дэви бежит, кидая через плечо полные ужаса взгляды, вылетает
из калитки, через тротуар и на мостовую. Несется по Атлантик-стрит к причалам.

– Помогите! Убили миссис Кларендон! Убили! Кровь! Помогите! Господи, помогите кто-нибудь!

А в комнате Марты сидит Линож, и глаза его снова стали нормальными… если можно так
назвать эту холодную беспокойную голубизну. Он поднимает руку и манит пальцем.

– Все нами сказанное можно резюмировать следующим образом, – говорит дикторша. –
Готовьтесь к худшему, потому что нас ждет плохое.

А на крыльце дома Марты – странно, но еще слышен исчезающий голос Дэви, зовущего на
помощь. Мяч, остановившийся было у перил террасы, катится по ее доскам – медленно, потом
набирает скорость, к входной двери, и прыгает внутрь через порог. Камера смотрит из
комнаты:

На заднем плане тело Марты куском темноты, и мяч Дэви перепрыгивает через нее и скачет
дальше, оставляя большое кровавое пятно при каждом отскоке.

– Что еще посоветовать? – Дикторша улыбается. – Запаситесь как следует копченой колбасой
«Веселый парень»! Когда свирепствует буря, ничто вас так не согреет…

А мяч катится по полу, петляя среди мебели. Подкатывается к креслу Марты, где сейчас сидит
Линож, и два раза отскакивает от пола, набирая высоту. На третьем отскоке приземляется на
колени Линожу. Линож берет мяч.

– …как хороший бутерброд с жареной колбасой! Особенно если это – колбаса «Веселый
парень»!

– Бросок… – говорит Линож…

И с нечеловеческой силой пускает мяч в телевизор. Тот попадает точно в центр экрана,
отправляя дикторшу с ее бутербродом и двумя штормами в электронное царство теней. Летят
искры.

– Мяч в корзине!

А Дэви бежит по Атлантик-стрит по самой середине, крича изо всей мощи своих легких.
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– Миссис Кларендон! Кто-то убил миссис Кларендон! Там кровь повсюду! У нее глаз выбит! Он
на щеке висит! Господи, глаз на щеке висит!

Люди подходят к окнам и выглядывают из дверей. Все знают Дэви, но не успевает еще никто
схватить его и успокоить, как перед ним резко останавливается большой зеленый «линкольн» –
как полицейская машина, подрезающая превысившего скорость водителя. На боку у него
написано:

АЙЛЕНД-АТЛАНТИК. НЕДВИЖИМОСТЬ

Оттуда выходит солидный джентльмен в деловом костюме, галстуке и пальто (очень вероятно,
что это единственный официальный костюм на весь Литтл-Толл-Айленд). Можно заметить
сходство джентльмена с манекеном на террасе магазина – а может быть, оно только кажется.
Это – Робби Билз, местная шишка, противного Дона Билза еще более противный папаша. Он
хватает Дэви за плечи и сильно встряхивает.

– Прекрати, Дэви! Прекрати немедленно! Дэви перестает кричать и постепенно овладевает
собой.

– Какого черта ты бежишь по Атлантик-стрит и строишь из себя дурака?

– Кто-то убил миссис Кларендон!

– Что за чушь ты несешь?

– Там всюду кровь. И глаз выбит. Он… он на щеке висит.

И Дэви начинает реветь. Вокруг собирается народ, глядя на мужчину и мальчишку. Робби
медленно отпускает Дэви. Что-то явно случилось, может быть, очень серьезное, и если так, то
есть единственный человек, который должен пойти и посмотреть. Осознание этой мысли
постепенно проступает на лице Робби.

Он оглядывается, видит пожилую женщину в наспех наброшенном на плечи свитере и с
миской теста для пирога, которую она так и держит в руке.

– Миссис Кингсбери! Присмотрите за ним. Дайте ему горячего чаю… – задумывается, решает:

– Нет. Дайте ему каплю виски, если у вас есть.

Она спрашивает:

– Вы вызовете Майка Андерсона? Робби кривится. Между ним и Андерсоном нет особо нежных
чувств.

– Сначала я сам должен посмотреть.

– Осторожнее, мистер Билз! – взволнованно говорит ему Дэви. – Она мертвая… но там в доме
еще кто-то есть, мне кажется…

Робби мельком кидает на него нетерпеливый взгляд. Истерика у мальчишки.
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Вперед выходит старик с обветренным резким лицом жителя Новой Англии. Джордж Кирби
спрашивает:

– Тебе помощь нужна, Робби Билз?

– Нет необходимости, Джордж. Справлюсь. Он садится в машину. Она длинная, на улице не
развернуться, и он заезжает для разворота на чью-то дорожку.

– Не надо было ему идти одному, – говорит Дэви. Группа людей на улице (она все растет)
смотрит встревоженными глазами вслед Робби, который едет к дому миссис Кларендон).

– Пошли в дом, Дэви, – говорит миссис Кингсбери. – Я не намереваюсь поить ребенка виски, но
чайник сейчас поставлю.

Она берет его за плечи и ведет в дом.

А Робби на своем «линкольне» подъезжает к дому Марты Кларендон и выходит из машины.
Смотрит на дорожку, на перевернутый ходунок, на открытую дверь. На его лице явно видна
мысль, что дело может быть куда серьезнее, чем ему показалось. Все же он идет по дорожке к
дому. А что делать? Оставить это всезнайке Майку Андерсону? Ну уж нет.

А тем временем мы видим белый деревянный дом в суровом новоанглийском стиле – мэрию,
дом городского самоуправления, центр общественной жизни города. Перед ним небольшой
купол, а под куполом приличных размеров колокол – так, с корзину для яблок величиной. К
дому подъезжает вездеход «Службы острова» и заезжает на парковочное место с надписью:

ТОЛЬКО ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ

В машине сидят Майк и Хэтч. У Хэтча в руках брошюра «Приготовления к буре. Наставление
для жителей штата Мэн». Он с головой ушел в ее изучение.

– Зайдешь? – спрашивает его Майк.

– Не, не надо, – не поднимает глаз Хэтч. – Все путем.

А когда Майк открывает дверь, Хэтч поднимает глаза и слегка смущенно ему улыбается:

– Спасибо, Майк, что помог моей девочке.

– Мне было только приятно, – улыбается в ответ Майк.

И выходит из машины, еще раз как следует натянув шляпу, чтобы ее не сдуло ветром. При
этом кидает на небо короткий оценивающий взгляд.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Стивен Кинг - Буря столетия 32 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Майк идет. Останавливается у купола. Теперь, с близкого расстояния, видна мемориальная
доска. Это список погибших на войне: десять на гражданской, один на испано-американской,
по паре на первой и второй мировых войнах, один в Корее и шесть во Вьетнаме – не самая
популярная в народе война. Среди имен множество Билзов, Годсо, Хэтчеров и Робишо. А над
списком большими буквами фраза:

КОГДА МЫ ЗВОНИМ ЖИВЫМ, МЫ ЧТИМ МЕРТВЫХ

Майк рукой в перчатке качает язык колокола. Он чуть слышно звонит, и Майк входит в здание.

И попадает в обычный секретаршин загон, где во всю стену – фотография острова с воздуха.
Здесь всем командует одна-единственная пухлая и симпатичная Урсула Годсо (табличка с
именем стоит на столе рядом с корзиной входящих и исходящих). За спиной Урсулы несколько
стеклянных дверей, выходящих в главный коридор, а дальше – сам зал заседаний городского
самоуправления. Там стоят скамьи с прямыми спинками, как в пуританской церкви, и голая
деревянная кафедра с микрофоном. Вообще это больше похоже на церковь, чем на
правительственный интерьер. Сейчас там пусто.

На стене Урсулиной клетушки выделяется тот же плакат, что мы видели на двери магазина:

БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ДНЯ ВОЗМОЖНО ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

На стене Урсулиной клетушки выделяется тот же плакат, что мы видели на двери магазина:

БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ДНЯ ВОЗМОЖНО ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

СИГНАЛ «ВСЕМ В УКРЫТИЕ»: ДВА КОРОТКИХ, ОДИН ДЛИННЫЙ.

Майк разглядывает его, ожидая, пока Урсула освободится. А она разговаривает по телефону, и
голос ее бесконечно терпелив. Это терпение явно ей необходимо.

– Нет, Бетти, я ничего такого не слышала, чего и ты не слышала… мы же работаем с тем же
прогнозом… Нет, не мемориальный колокол, для ожидаемого ветра это будет мало… Да,
сирена, если до этого дойдет. Да, два коротких, один длинный… конечно, Майк Андерсон… в
конце концов мы ему платим за то, чтобы он это решал, правда, дорогая?

Урсула энергично подмигивает Майку, делая рукой жест: «сейчас, еще минутку». Майк
поднимает руку и щелкает большим пальцем по остальным, изображая болтливый рот. Урсула
усмехается и кивает.

– Да… я тоже буду молиться… все мы будем. Спасибо, что позвонила, Бетти.

Она вешает трубку и на секунду закрывает глаза.
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– Тяжелый день? – спрашивает Майк.

– Бетти Соамс уверена, что у нас есть какой-то секретный прогноз.

– Как у Джин Диксон? Экстрасенсорный?

– Кажется.

Майк похлопывает по плакату штормового предупреждения.

– Это уже почти весь город видел?

– У кого есть глаза, те видели. Майк Андерсон, расслабься малость. Как там Пиппа Хэтчер?

– Ну и ну! Быстро разошлось.

– А как ты думал? На этом острове секретов нет.

– Ничего страшного, – говорит Майк. – Просунула голову между стойками перил и застряла.
Папочка ее сейчас сидит в машине и готовит домашнее задание по Большому Шторму
восемьдесят девятого года.

Урсула смеется.

– Точно дочка Олтона и Мелинды. – И становится серьезной. – Люди знают, что буря идет
сильная, и когда услышат сирену – придут. Ты насчет этого не волнуйся. Ладно, ты пришел
посмотреть на подготовку укрытий, так?

– Я думал, что это не такая уж плохая мысль. Урсула встает.

– Мы можем принять триста человек на три дня или сто пятьдесят на неделю. Судя по тому,
что я слышала по радио, это может понадобиться. Пойдем посмотрим.

И Майк выходит вслед за Урсулой.

А камера крупным планом показывает нам Робби Билза. На его лице ужас. Он не верит своим
глазам.

– О Господи!

Слышен голос дикторши за кадром:

– Ну, хватит мрачных разговоров! Поговорим о солнышке!

Она все треплется и треплется на заднем плане. Линож разбил телевизор, но она все равно
здесь!

– Где сегодня самая лучшая погода в США? Ну, тут нет вопроса: на Большом Острове, на
Гавайях! Температура около восьмидесяти [По Фаренгейту. Примерно 27 по Цельсию.], и
прохладный бриз с моря, если кому жарко. Не так плохо и во Флориде. Холода прошлой недели
миновали, в Майами температура воздуха около семидесяти пяти, и разве плохо на острове
Санибель и на прекрасной Каптиве? Там вас ждет солнечная погода и температура под
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девяносто.

– Есть тут кто? – спрашивает Робби. Встает. Смотрит на стены, где старые фотографии Марты
испещрены мелкими брызгами крови. Смотрит на пол и снова видит кровь: тонкую черту,
проведенную тростью Линожа, и большие темные пятна, оставленные отскоками мяча Дэви.

– Есть тут кто?

Он нерешительно останавливается, потом входит в коридор.

В мэрии в подвале включается группа потолочных ламп, освещая просторное помещение.
Обычно здесь проходят танцы, лотереи и прочие городские мероприятия. Объявления на
стенах сообщают посетителям о бале пожарной дружины, который будет проведен прямо
здесь. Но сейчас помещение заполнено раскладушками; на каждой – подушка в изголовье и
сложенное одеяло в ногах. В дальнем конце зала стойка холодильников, упаковки воды в
бутылках и большая рация, мигающая цифровым экранчиком. В дверях на все это смотрят
Урсула и Майк.

– Ну как? – спрашивает Урсула.

– Сама знаешь, что отлично. – Урсула улыбается. – Кладовая?

– Заполнена, как ты и хотел. В основном концентраты – налей воды и давись, глотая, – но с
голоду никто не помрет.

– Ты все это сама сделала?

– Вместе с сестрой Пита, Тавией. Ты же сказал – будь осторожна, не распусти панику.

– Ага, я так и сказал. А много народу знает, что мы запаслись на случай третьей мировой
войны?

– Все и каждый, – отвечает Урсула с безмятежным лицом.

Майк морщится, но никак не от удивления.

– Ну не бывает секретов на этом острове! Урсула говорит, будто слегка оправдываясь:

– Я не трепалась, Майк Андерсон. И Тавия тоже. В основном раззвонил Робби Билз. Он квохтал
громче мокрой курицы насчет того, что ты бросаешь деньги города на ветер.

Майк задумчив.

– Ну, посмотрим. Одно я тебе скажу: из его пацана получилась отличная обезьяна.

– Что?

– Так, ерунда.

– Ты заглянешь в кладовую? – меняет тему Урсула.

– Поверю тебе на слово. Пошли обратно. Она тянется к выключателю и останавливает руку. И
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лицо ее взволновано.

– Майк! Насколько все это серьезно?

– Не знаю. Надеюсь, что Робби Билз сможет на заседании мэрии в будущем месяце заклеймить
меня как паникера. Ладно, пошли.

Урсула щелкает выключателем, и зал исчезает в темноте.

А нам от двери дома Марты Кларендон слышен уже громче голос из телевизора. Идет реклама
фирмы судебных адвокатов. Вы пострадали в аварии? Не можете работать? Потеряли рассудок?
Голос дикторши за кадром объясняет:

– …чувство полной безнадежности. Кажется, весь мир против вас. Нет, фирма «Макинтош и
Реддинг» с вами, она сделает так, чтобы за вами осталась победа в суде. Не надо превращать
плохую ситуацию в худшую! Если жизнь закидывает вас лимонами, мы вам поможем сделать
из них лимонад! Задайте им перцу, пока они не задали его вам! Если вы пострадали в аварии,
вас ждут тысячи, если не десятки тысяч долларов. Так не ждите сами! Звоните прямо сейчас.
Снимите трубку и наберите 1-800-1-STIK-ЕМ. Да, 1…800…

Робби входит в двери. Его самодовольство и властный вид испарились. Вид у него теперь
встрепанный, болезненный и до смерти перепуганный. И с места Робби видно:

Телевизор разбит вдребезги, из него идет дым… а реклама все равно слышна:

– …один… STIK-EM. Возьмите то, что идет вам в руки! Разве вы мало пережили?

Видна голова Линожа над креслом. Слышно хлюпанье, когда он отхлебнул чаю. А мы видим из-
за плеча Робби макушку Линожа над креслом и разбитый и говорящий телевизор.

– Кто вы такой? – спрашивает Робби. Телевизор замолкает. И снаружи доносится ветер
поднимающейся бури. Медленно, очень медленно поднимается над спинкой кресла рычащий
серебряный волк, глядя на Робби, как зловещая марионетка. Глаза и морда зверя забрызганы
кровью. И он слегка покачивается туда-сюда, как маятник.

– Рожденный в грязи – в ад ползи, – говорит голос Линожа, и Робби хлопает глазами, открывает
рот… и закрывает. А как можно реагировать на подобное замечание? Но Линож еще не
кончил, и вновь слышен его голос:

– Ты был с проституткой в Бостоне, когда умерла твоя мать в Мачиасе. Мама жила в
задрипанной богадельне, которая прошлой осенью закрылась, одной из тех, где бегают крысы
в кладовой. Помнишь? Она звала тебя, пока не задохнулась. Приятно, правда? Если не считать
хорошего куска плавленого сыра, ничего нет на земле лучше материнской любви!

Вот тут уже реакция есть. А как бы реагировал любой из нас, услышав свои самые мрачные
тайны от незнакомого убийцы, которого даже толком не видно в темноте?

– Но ничего, Робби, – говорит тот же голос. И снова реакция. Незнакомец знает его имя!

Комната. Линож выглядывает из-за спинки кресла чуть ли не застенчиво. Глаза у него более

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Стивен Кинг - Буря столетия 36 Бесплатная библиотека Topreading.ru

или менее нормальные, но он перемазан кровью вряд ли меньше, чем его серебряный
набалдашник.

– Она ждет тебя в аду, – говорит Линож. – И она стала людоедкой. Когда ты туда попадешь, она
съест тебя живьем. И снова, и снова, и снова, и опять, и опять. Потому что это и есть ад –
повторение. И я думаю, что большинство из нас это знает в глубине души. ЛОВИ!

Он швыряет мяч Дэви.

В дверях мяч ударяет Робби в грудь, оставив кровавый след. Все, с Робби хватит. Он
поворачивается и бежит с диким воплем.

В комнате снова видно кресло под углом и разбитый телевизор. От Линожа видна только
макушка.

Потом появляется сжатая в кулак рука. Мгновение она парит в воздухе, потом из нее
высовывается палец и указывает на телевизор. И дикторша немедленно возобновляет свой
треп.

– Посмотрим еще раз на те регионы, которые сильнее всего будут задеты идущей бурей. Линож
берет с блюдца очередное печенье.

На улице Робби громыхает по лестнице к своей машине с максимальной скоростью, на которую
способны его неуклюжие короткие ноги. Его лицо стало маской ужаса и замешательства.

В доме Марты камера медленно наплывает на разбитый экран с дымящимися внутренностями,
а дикторша все говорит:

– Судя по прогнозу, нас ждет разрушение сегодня, смерть завтра и Армагеддон к выходным. То
есть это может быть конец жизни, как мы ее понимаем.

– Судя по прогнозу, нас ждет разрушение сегодня, смерть завтра и Армагеддон к выходным. То
есть это может быть конец жизни, как мы ее понимаем.

– Ох, вряд ли… – задумчиво говорит Линож. – Но всегда есть надежда.

И он откусывает кусок печенья. Затемнение. Конец акта второго.

АКТ ТРЕТИЙ

Робби вцепляется в дверцу своего «линкольна». Дальше по улице стоит группа горожан, с
любопытством за ним наблюдающая.

– Билз, там как, все о'кей? – спрашивает Джордж Кирби.

Робби старику не отвечает. Распахивает водительскую дверь и ныряет внутрь. У него там под
приборной доской коротковолновая рация, и он выхватывает микрофон из зажимов. Стукает по
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кнопке включения, врубает девятнадцатый канал и начинает говорить, бросая перепуганные
взгляды на открытую дверь дома Кларендон – а вдруг оттуда вылезет убийца Марты?

– Робби Билз вызывает констебля Андерсона! Андерсен, прием! Здесь ЧП!

В магазине Андерсона все та же толпа. Кэт и Тесе Маршан, домовитого вида женщина
неполных пятидесяти, выбивают чеки со всей доступней им быстротой, но сейчас весь народ
замер, слушая срывающийся на визг голос Робби.

– Андерсон, черт тебя побери, прием! Здесь убийство! Марту Кларендон забили до смерти!

Испуганный и недоверчивый шепот пролетает по толпе. Глаза расширяются.

– Тип, который это сделал, еще в доме! Андерсон! Андерсон! Прием! Ты меня слышишь? Когда
ты не нужен, все время лезешь с советами, а когда…

Тесе Маршан берет микрофон рации, как во сне.

– Робби? Это Тесе Маршан. Майка сейчас…

– Ты мне не нужна! Мне нужен Андерсон! Я не могу еще и его работу делать, кроме своей! Кэт
берет микрофон:

– У него дома что-то случилось. Олтон поехал с ним. Там его до…

И тут входят Майк и Хэтч. У Кэт и Тесе вид неимоверного облегчения. Тихий говор снова
проходит по толпе. Майк делает шага три в зал и останавливается, осознав, что случилось что-
то экстраординарное.

– Что? В чем дело?

Никто не отвечает. А рация продолжает истерически верещать:

– Что значит «дома случилось»? Случилось как раз здесь! Старуху убили! У Марты Кларендон в
доме псих! Дайте мне городского констебля!

Майк быстро подходит к кассе, Кэт отдает ему микрофон и рада от него избавиться.

– О чем он? – спрашивает Майк поверх микрофона. – Кого убили?

– Марту, – отвечает Тесе. – Так он сказал. Майк щелкает тумблером передачи.

– Робби, это я. Остынь на минутку…

– Никаких минуток, черт тебя побери! Здесь ситуация потенциально угрожающая!

Майк его игнорирует, держа микрофон у груди, и обращается к собравшимся двум десяткам
островитян, столпившимся у концов проходов и оцепенело на него глядящим. На острове
убийств не было уже семьдесят лет… если не считать Джо, мужа Долорес Клейборн, и то
ничего не удалось доказать.

– Вот что, люди, отступите-ка немного и дайте мне поговорить без зрителей. Я получаю шесть
тысяч в год за то, что я тут констебль, так дайте мне делать работу, за которую вы мне платите.
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Они отступают, но все равно слушают – а как им не слушать? Майк поворачивается к ним
спиной, а лицом к рации и лотерейному автомату.

– Робби, ты где? Прием.

Робби сидит в своей машине. За ним собрался народ – человек десять или больше. Стоят и
смотрят. Подобрались чуть поближе, но совсем подойти не решаются. Дверь в доме Марты
открыта, и вид у нее зловещий.

– У дома Марты Кларендон на Атлантик-стрит! А где еще, по-твоему, в Бар-Харборе? Я… – Тут
ему в голову стукает гениальная идея. – Я удерживаю этого типа там, внутри!

Он со стуком возвращает микрофон на место и копается в бардачке среди карт, городских
документов и огромных конвертов, вытаскивает маленький пистолет. Выходит из машины.

Робби обращается к народу:

– Никому не подходить!

Осуществив таким образом свою власть, Робби поворачивается к дому и направляет ствол на
открытую дверь. К нему вернулась его омерзительная самоуверенность, но соваться в дверь он
не собирается. Тот, кто там сидит, не просто убил Марту Кларендон. Он еще знает, где был
Робби, когда умерла его мать. И знает его по имени.

Седеющие волосы Робби сдувает в сторону порывом ветра… и у его лица кружатся первые
снежинки Бури Века.

В магазине стоит Майк с микрофоном в руке, пытаясь сообразить, что теперь делать. Кэт
Уизерс берет у него микрофон и вешает на стойку, и он принимает решение. Обращается к
Хэтчу:

– Съездишь со мной еще раз?

– Конечно!

– Кэт, вы с Тесе управляйтесь пока в магазине. – И возвышает голос:

– Люди, а вы оставайтесь тут и покупайте, чего собирались. На Атлантик-стрит вы ничего
сделать не можете, а что там случилось, все равно скоро узнаете.

Говоря эти слова, он заходит за кассу, сует под нее руку. А что там? Камера заглядывает
вместе с нами и видит тридцать восьмого калибра револьвер и пару наручников. Майк берет
оба предмета.

Кладет наручники в карман, а револьвер в другой. Быстро и ловко – никто из таращивших
глаза покупателей даже не заметил. Кэт и Тесе, правда, заметили, и до них доходит
серьезность ситуации: пусть это звучит бредом, но на Литтл-Толл-Айленде появился опасный
преступник. Кэт спрашивает:

– Вашим женам позвонить?

– Ни в коем случае! – сразу же реагирует Майк. Потом оглядывает во все глаза глядящих
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островитян. Если Кэт не позвонит, кто-нибудь из этих наверняка добежит до ближайшего
телефона. – Да, лучше пусть ты позвонишь. Только объясни им поубедительнее, что ситуация
под контролем.

Марк и Хэтч скатываются по ступеням, камера провожает их к машине «Службы острова».
Хлопья продолжают кружить, но уже гуще.

– Рановато снег, – замечает Хэтч.

Майк останавливается, держа руку на ручке дверцы. Делает глубокий вдох, как перед
прыжком в воду, и выдыхает, подержав.

– Ага, рановато. Поехали.

Они садятся и уезжают. Тем временем люди выходят на террасу и глядят им вслед. Пропеллер
на шапке манекена крутится довольно живо.

У городских причалов волны грохаются о сваи, вздымая брызги. Работа по закреплению лодок
и складированию в укрытие незакрепленных предметов продолжается. Камера выбирает – и
наплывает на – Джорджа Кирби (он постарше, под шестьдесят), Алекса Хабера (тридцать пять)
и Кола Фриза (двадцать с чем-то). Алекс показывает на запад, где кончаются причалы и
начинается пролив.

– Глянь туда, на материк!

Материковый берег в двух милях, и виден ясно – в основном серо-зеленые леса. Алекс Хабер
говорит:

– Когда он уже не будет виден, тогда время сматываться в дом, пока еще можно. А если даже
пролив не будет виден, то время драпать в мэрию, хоть ты слышал сирену, хоть нет.

Кол Фриз спрашивает у Джорджа:

– Дядь, как по-твоему, свежая будет погода?

– Да посвежее, чем приходилось мне видеть, – отвечает Джордж. – Ладно, пошли поможешь
остаток сетей устроить. – Он замолкает. И спрашивает о другом:

– Интересно, этот дурак Билз имеет понятие, что он там делает?

На Атлантик-стрит перед домом Марты Кларендон «этот дурак Билз» изображает
дисциплинированного часового, уставив свой тридцать восьмой на дверь дома Марты. Снег
падает уже гуще; он рассыпался по плечам пальто, как шарф. Билз уже не первую минуту
здесь торчит.

Дальше по улице группа зевак (среди них уже снова миссис Кингсбери и Дэви Хоупвелл)
расступается, пропуская вездеход «Службы острова». Он тормозит рядом с «линкольном», с
водительского места выходит Майк, с пассажирского одновременно с ним – Хэтч.
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– Дробовик взять? – спрашивает Хэтч.

– Лучше взять. Только проверь, Олтон Хэтчер, что он на предохранителе.

Хэтч копается в кузове и вылезает с дробовиком, который обычно висит на зажимах под
приборной доской. Озабоченно проверяет предохранитель, и они оба подходят к Робби.
Отношение Робби к Майку во время всей сцены – враждебность и презрение. История этих
чувств никогда не будет известна полностью, но в основе, несомненно, лежит стремление
Робби собрать все вожжи в своих руках.

– Ну, ты вовремя, – говорит Робби.

– Положи это, Робби.

– Не командуй, констебль Андерсон. Ты делаешь свою работу, а я – свою.

– Твоя работа – недвижимость. Может быть, ты хоть окажешь мне любезность его опустить? Я
знаю, что он заряжен, Робби, а ты его уставил мне в лицо.

Робби, ворча, опускает пистолет. Тем временем Хэтч нервно поглядывает на открытую дверь и
перевернутый ходунок.

– Что произошло? – спрашивает Майк.

– Я ехал в мэрию, когда увидел Дэви Хоупвелла, бегущего посередине улицы. – Робби тычет
пальцем в сторону Дэви. – Он сказал, что Марта Кларендон мертва – убита. Я ему не поверил,
но это оказалось правдой. Она… это ужасно.

– Ты сказал, что человек, который это сделал, до сих пор в доме?

– Он со мной говорил.

– И что сказал?

Робби нервничает и врет:

– Велел мне убираться. Кажется, велел мне убираться, а то он и меня убьет. Я не разобрал.
Слушай, сейчас не очень подходящее время для допроса!

– Как он выглядел?

Робби разогнался отвечать – и застыл, озадаченный, с открытым ртом.

– Я… я его только мельком видел. На самом деле он отлично рассмотрел… но ничего не
помнит.

– Будь справа от меня, – говорит Майк Хэтчу. – Ствол ружья держи вниз, и не снимай с
предохранителя, пока я не скажу.

Потом обращается к Робби:

– Будь добр, останься здесь.
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– Ты здесь констебль, – отвечает Робби.

Он смотрит вслед идущим Майку и Хэтчу, потом окликает их вслед.

– Там телевизор включен. И громко. Я к тому, что если этот друг там начнет двигаться, вы его
не знаю, услышите ли.

Майк кивает и уходит в калитку; Хэтч справа от него. Горожане уже подобрались ближе – они
даже видны на заднем плане. И снег клубится вокруг них на сильном ветру. Все еще легкий, но
все гуще и гуще.

Майк и Хэтч идут к крыльцу. Майк весь натянут (но владеет собой), Хэтч боится, но старается
этого не показывать.

– Даже если там кто-то и был, – говорит он, – вряд ли он сейчас там остался. Тебе не кажется?
У нее же нет пятифутовой ограды вокруг сада…

Майк качает головой – дескать, не знаю, и тут же прикладывает палец к губам, давая Хэтчу
понять, чтобы был потише. Они уже у подножия ступеней. Майк вынимает из кармана
перчатки и надевает на руки. Вынимает револьвер. Жестом показывает Хэтчу, чтобы тот тоже
надел перчатки, и Хэтч на время передает ему ружье. Майк пользуется случаем еще проверить
предохранитель (не снят), и возвращает ружье обратно.

Они поднимаются на крыльцо и осматривают ходунок. Проходят по террасе к двери. Видят
ногу в старушечьем ботинке, торчащую из тени коридора, и переглядываются в тревоге.
Входят.

А внутри погодная дикторша неутомимо чешет языком:

– У побережья Новой Англии ожидается резкое ухудшение погодных условий к закату, хотя,
боюсь, наши друзья на нижнем востоке не увидят сегодня, как садится солнце. Ветра
штормовой силы ожидаются на побережье Массачусетса и Нью-Гэмпшира, и ветра ураганной
силы – на побережье штата Мэн и прибрежных островах. Ожидается сильная эрозия берегов, и
когда снег начнет падать, его количество будет возрастать с неимоверной скоростью до тех
пор… в общем, пока это все не прекратится. Сейчас в буквальном смысле слова невозможно
предвидеть уровень осадков. Скажем только, что общее их число будет огромным. Три фута?
Очень вероятно. Пять футов? Даже это возможно. Не уходите с нашего канала, и мы уверяем
вас, что прервем свои обычные передачи новыми сообщениями, если обстановка этого
потребует.

Майк с Хэтчем ее не слушают – у них более насущные проблемы. Сейчас они стоят на коленях
по обе стороны покойницы. У Майка Андерсона вид суровый – он потрясен, но держит себя в
руках. Сосредоточился на работе, которая сейчас предстоит, и возможных ее вариантах. А Хэтч
готов к тому, чтобы самообладание потерять. Смотрит на Майка полными слез глазами на
бледном лице. И еле шепчет:

– Майк… Боже мой, Майк… У нее же совсем нет лица! Это…

Майк поднимает руку в перчатке и приставляет палец к губам Хэтча. Наклоняет голову на звук
болтающего телевизора. Может быть, кто-то слышит. Майк перегибается через мертвое тело и
встряхивает своего помощника. И говорит очень тихо.
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– Ты пришел в себя, Хэтч? Потому что если нет, отдай мне ружье и возвращайся к Робби. Хэтч
так же тихо отвечает:

– Пришел.

– Точно? – сомневается Майк.

Хэтч кивает. Майк смотрит на него изучающим взглядом и решает ему поверить. Встает. Хэтч
тоже встает, но слегка качается. Ему приходится опереться о стену, чтобы не потерять
равновесие, и его рука смазывает мелкие брызги крови. С интересом и отвращением глядит на
свою перчатку.

Майк показывает в сторону гостиной – и звука работающего телевизора. Хэтч собирает всю
свою храбрость и кивает. Оба они медленно, очень медленно движутся по коридору. (Саспенс,
конечно, неимоверный.) Они прошли три четверти пути, и тут звук телевизора внезапно
отрубается. Хэтч задевает плечом одну из фотографий в рамке и сбивает ее со стены. Майк
успевает ее подхватить, пока она не загремела по полу… Везение и быстрая реакция. Они
напряженно переглядываются с Хэтчем – и идут дальше.

Останавливаются в проеме. Если смотреть на них из комнаты (как смотрит сейчас камера),
Хэтч – слева, а Майк – справа. И они смотрят…

В комнату.

Видят разбитый телевизор и кресло Марты со спинки. И голову Линожа над ней. Абсолютно
неподвижную. Это явно голова человека, но черт его знает, жив он или мертв.

Они переглядываются. Майк кивает: пошли вперед. Они идут к спинке кресла – медленно.
Очень медленно. Вступают в комнату, и Майк жестом показывает Хэтчу – надо разойтись
пошире. Хэтч отходит правее. Майк делает еще шаг к креслу (теперь мы его видим, как и наши
ребята) и останавливается – из кресла появляется окровавленная рука. Она тянется к столу
рядом с креслом и берет печенье.

– Замри! – кричит Майк, наставив револьвер. Рука именно это и делает – замирает в воздухе,
держа печенье.

– Подними руки. Обе. Над креслом. Чтобы я их видел ясно, как днем! На тебя смотрят два
ствола, и один из них – дробовик.

Линож поднимает руки. В левой у него по-прежнему печенье.

Майк показывает Хэтчу обойти вокруг кресла и встать слева. Сам он становится справа.

В кресле сидит Линож с поднятыми руками и бесстрастным лицом. Оружия никакого не видно,
но констебль с помощником реагируют на окровавленное лицо и куртку. Спокойная
безмятежность Линожа составляет резкий контраст с состоянием Майка и Хэтча, натянутых,
как струны гитары. Может быть, мы видим сейчас, как иногда случайно происходит убийство
при задержании.

– Руки вместе! – командует Майк.
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Линож складывает руки запястье к запястью.

А перед домом Марты народ медленно и любопытно подбирается поближе и уже стоит возле
багажника машины Робби. И старая Роберта Койн спрашивает:

– Что с Мартой случилось?

Робби чуть не срывается на истерику:

– Все назад! Все под контролем!

Он снова направляет ствол на дом, и зрителей не на шутку начинает волновать вопрос: а что
будет, когда (и если) Майк и Хэтч выведут своего задержанного? Робби-то на волоске!

На фоне гостиной Марты самым крупным планом – наручники. Голос Майка:

– Если он шевельнется – стреляй.

Камера отъезжает, показывая нам группу: Майк, Линож и поодаль – Хэтч. А Линож говорит
голосом тихим, дружелюбным и спокойным:

– Если он выстрелит, он застрелит нас обоих. Ружье по-прежнему заряжено картечью.

На это реагируют оба слушателя. Не потому, что это правда, но потому что это может быть
правдой. Да чем бы оно ни было заряжено, Хэтч в любом случае может продырявить Майка –
он совсем рядом с этим типом.

– К тому же оно все еще на предохранителе, – так же мягко дополняет Линож.

И до Хэтча с ужасом доходит: он же забыл снять с предохранителя! Пока Майк возится,
неопытными руками надевая наручники на Линожа, Хэтч так же возится с предохранителем.
При этом ствол уходит в сторону и даже близко не смотрит на Линожа. И мы вынуждены
признать, что Линож в любой момент мог бы свалить этих храбрых, но неуклюжих местных
олухов… но не хочет.

Наручники надеты. Майк с огромным облегчением отступает в сторону. И обменивается с
Хэтчем несколько диковатым взглядом.

– Но перчатки вы надеть не забыли. – Голос Линожа не изменился. – Это очень разумно.

Он грызет печенье, безразличный к тому, что рука его заляпана кровью.

– Встать! – командует Майк. Линож кладет в рот последний кусок печенья и послушно встает.

А снег на улице уже сильный, и ветер гонит его косыми линиями. Дома на той стороне улицы
видны, как в тумане.

Из двери Марты выходят бок о бок Майк и Линож. Последний держит скованные руки у пояса
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– поза, знакомая каждому из нас по бесчисленным вечерним новостям. За ними идет Хэтч с
ружьем наизготовку.

У заднего бампера «линкольна» скопился народ – человек десять – и смотрят, как Робби при
выходе процессии из дому пригибается – и Майк видит уставленный на них троих пистолет.

– Опусти оружие! – рявкает на него Майк. – Робби со слегка устыженным видом слушается. –
Хэтч, закрой дверь.

– Слушай, а это правильно будет? Ведь мы же должны оставить все, как есть. Это место
преступления, и…

– …и если мы оставим дверь открытой, место преступления окажется под шестью футами
свежего снега. А теперь закрой дверь.

Хэтч пытается это сделать, но мешает ботинок Марты. Хэтч приседает, с гримасой отодвигает
ее ногу рукой в перчатке. Потом встает и закрывает дверь. Смотрит на Майка, Майк кивает. И
поворачивается к Линожу.

– Как ваше имя, мистер?

Линож смотрит на Майка, и в какой-то момент мы не уверены, что он ответит. Но он говорит.

– Андре Линож.

– О'кей, Андре Линож, двигайтесь. Пошли.

Крупный план – и мы видим, как глаза Линожа меняются. Становятся черными вихрями, белки
и радужка исчезают. Но это доля секунды, и они снова нормальны.

Майк мигает, как человек, у которого вдруг на миг закружилась голова. Хэтч ничего не видел,
но Майк видел. Линож ему улыбается, будто говоря: «наша маленькая тайна». Но к Майку
возвращается здравый смысл – «померещилось» – и он подталкивает Линожа вперед.

– Шевелитесь давайте!

Они сходят по ступеням на тротуар, и буря бьет им в лица, заставляя морщиться. У Хэтча
срывает шляпу. Пока он беспомощно смотрит ей вслед, Линож снова заговорщицки смотрит на
Майка, напоминая, что у них есть общий секрет. На этот раз Майк не может от этого
отмахнуться… но делает Линожу знак двигаться.

Затемнение. Конец акта третьего.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

У высокого маяка. Конец дня. Снег валит так густо, что от маяка еле видны контуры… но и
свет, конечно, каждый раз, когда луч обходит вокруг. Волны бьются у мыса и высоко взлетают
брызги. И ветер воет.
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А у длинного здания «Рыба и омары», принадлежащего Годсо – частью склад, частью рыбный
рынок – волны бьются о дальний причал, и пена взмывает вверх, заливая стены и крышу водой
и водяной пылью. На наших глазах ветер срывает дверь с засова, и она со стуком
раскачивается на петлях. Со стоящей неподалеку лодки срывает брезент, и он улетает в
снежную круговерть.

У дома Андерсона возле тротуара стоит вездеход; дворники быстро машут по ветровому стеклу,
но его все заметает и заметает снегом. Фары вырезают два снежных конуса. Плакат
«МАЛЕНЬКИЙ НАРОД» раскачивается на цепи. На террасе Молли Андерсон передает
закутанных Пиппу Хэтчер и Бастера Карвера не менее закутанным мамам, Анджеле и
Мелинде. Всем троим приходится кричать, перекрывая вой ветра.

– У тебя точно ничего не болит, Пиппа? – спрашивает Мелинда.

– Ничего. Дон Билз ранил мои чувства, но они тоже уже не болят.

– Извините, девочки, что пришлось так рано вам звонить… – начинает Молли.

– Все нормально, – перебивает ее Анджела Кар-вер. – По радио сказали, что детей постарше
они оставят в Мачиасе хотя бы на сегодня. Пролив слишком бурный, чтобы гнать их морским
автобусом.

– Это и к лучшему, – говорит Молли.

– Мам, холодно! – жалуется Бастер.

– Еще бы, детка. Но в машине согреешься, – отвечает его мама и спрашивает у Молли:

– У тебя там еще остались?

– Нет, Бастер с Пиппой последние. – Она наклоняется к Пиппе и говорит:

– Ну, как тебе твое приключение?

– Ага, – отвечает Пиппа. – Мам, а у меня есть кнопка «меньше»!

И она давит себе на нос. Ни Мелинда, ни Анджела не понимают, но смеются – это все равно
очень забавно.

– Увидимся в понедельник, если дороги не будут закрыты, – говорит Анджела. – Бастер,
помахай рукой.

Бастер послушно машет. Молли машет в ответ, и матери уносят своих детей по ступеням в
нарастающую по-прежнему бурю. Потом Молли заходит в дом.

И мы видим холл дома Андерсонов, где сейчас только Молли и Ральф.

Возле телефонного столика висит зеркало, и сейчас Ральф подтащил к нему стул, залез на него
и рассматривает в зеркале красную родинку на переносице. Она скорее придает ему шарм, чем
портит лицо.

Молли его почти и не замечает. Приятно вернуться с бури в теплый дом, и еще приятнее – что
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все ее подопечные распиханы на сегодня по домам. Она отряхивает снег с волос, снимает
куртку с капюшоном и вешает на вешалку. Взгляд ее падает на лестницу, она вздрагивает,
вспомнив неудачное приключение Пиппы, и фыркает от смеха.

– Кнопка «меньше»! – повторяет она про себя.

– Мам, а зачем мне эта штука? – спрашивает Ральф.

Молли подходит к нему сзади, кладет подбородок ему на плечо и смотрит на него в зеркало.
Отличный получается портрет матери с ребенком. Обнимая его за плечи, она касается
красного пятнышка у Ральфа на переносице.

– Твой папа говорит, что это седло феи. Он говорит, это значит, что ты родился счастливый.

– А Дон Билз говорит, что это прыщ такой.

– Дон Билз – он просто… глупый. По лицу Молли пробегает гримаса. Кажется, ей очень
хотелось сказать другое слово.

– А мне все равно не нравится, – говорит Ральфи. – Пусть это даже седло феи.

– Мне лично очень нравится, – отвечает Молли. – Но если тебе оно не будет нравиться, когда
ты станешь старше, мы отвезем тебя в Бангор и там его удалят. Сейчас это умеют. О'кей?

– А сколько лет мне для этого должно быть?

– Десять тебя устроит?

– Слишком долго ждать. Я тогда буду старым! Звонит телефон, и Молли снимает трубку.

– Да?

В магазине у телефона за кассой Кэт Уизерс. Тем временем работает одна Тесе Маршан.
Очередь все еще приличная, хотя и поредела с началом бури. Те, что остались, обсуждают
вызов полиции к дому Кларендон, и в зале стоит возбужденный гул.

– Наконец-то! – говорит Кэт. – Я уж до тебя десять минут дозваниваюсь.

(Во время всего следующего разговора ясно, что Молли почти бессознательно контролирует
свои реплики, задавая не все вопросы, которые ей хотелось бы – у маленьких кувшинов
большие уши.) – Я выходила на террасу, раздавала детей родителям. Что случилось, Катрина?

– Я… это… ты не пугайся там, но к нам тут пришла весть, что на острове убийство. Старая
Марта Кларендон. Майк я Хэтч туда поехали.

– Что? Ты уверена?

– Сейчас я вообще ни в чем не уверена – у нас тут целый день в магазине дурдом. Уверена
только, что они туда поехали и что Майк просил меня тебе позвонить и сказать, что все под
контролем.

– А это правда?
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– А откуда мне знать? Наверное, да… ну, в общем, он сказал, чтобы я тебе позвонила, пока
никто другой не позвонил. Если увидишь Мелинду Хэтчер…

– Она только что здесь была с Энджи Карвер. Они кооперируются – ездят на одной машине по
очереди. Ты ей можешь позвонить домой минут через пятнадцать. – Ветер на улице завывает
уже с привизгом, и Молли оборачивается на звук. – Нет, лучше через двадцать.

– О'кей, – отвечает Кэт, но у Молли есть еще вопрос.

– А не может быть, что это… ну, не знаю. Шутка? Розыгрыш?

– Звонил Робби Билз. Как ты думаешь, он мог шутить?

– Да, понимаю.

– И он сказал, что человек, который это сделал, еще там. Не знаю, велел бы Майк тебе это
говорить, но я считаю, у тебя есть право знать.

Молли жмурится, как от боли. Может быть, ей действительно больно.

– Молли? – окликает ее Кэт.

– Сейчас я приеду в магазин, – говорит Молли. – Если Майк приедет раньше, попроси его меня
подождать.

– Не думаю, чтобы ему понравилось…

– Спасибо, Кэт, – ставит точку Молли и вешает трубку раньше, чем Кэт успевает что-нибудь
произнести. Она поворачивается к Ральфи, который все еще изучает свою родинку в зеркале.
Сейчас он придвинулся к самому стеклу и очаровательно косит. Молли улыбается ему так
натянуто, что лишь четырехлетний ребенок может поверить этой улыбке. Ее лицо затуманено
тревогой.

– Ну что, большой мальчик? Поедем в магазин и посмотрим, как там папа? Хочешь?

– К папе? Ура!

Он спрыгивает со стула, но вдруг останавливается и подозрительно смотрит на Молли.

– А на чем? Наша машина в снегу буксует. Молли срывает с вешалки его одежду и начинает
его туда спешно запихивать. И фальшивая улыбка с ее лица не сползает ни на секунду.

– А, тут всего-то четверть мили. А вернемся мы с папой на вездеходе, потому что сегодня он
рано закроет магазин. Как тебе?

– Отлично!

Она застегивает молнию его куртки, и мы видим ее встревоженное лицо.

Шторм усиливается; становится непросто выдерживать напор снега… но никто не ушел от
дома Марты Кларендон. Робби Билз подошел к Майку и Хэтчу. Пистолет все еще у него в руке,
но на задержанном наручники, и Робби несколько успокоился и опустил ствол вниз.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Стивен Кинг - Буря столетия 48 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Майк открывает заднюю дверь своей машины. Она оборудована для перевозки одичавших и
больных животных. Пол – голая сталь. Между этим отсеком и задним сиденьем сетчатая
перегородка. На стене пластиковая поилка с трубкой.

– Ты его туда хочешь? – спрашивает Хэтч.

– Разве что ты будешь сидеть с ним нянькой на заднем сиденье.

Хэтч просек ситуацию и говорит арестованному:

– Залезай.

Линож не залезает – по крайней мере, не сразу. Вместо этого он оборачивается на Робби.
Робби это все равно.

– Помни, Робби, что я тебе сказал. Ад – это повторение.

Робби нервно заявляет:

– Он кучу наговорил какой-то ерунды. По-моему, он сумасшедший.

Линожу приходится сесть, скрестив ноги и пригнув голову, но это ему, очевидно, ничуть не
мешает. Он все еще улыбается, руки в наручниках похлопывают по коленям. Майк закрывает
дверь. И спрашивает у Робби:

– А откуда он знает, как тебя зовут? Ты ему сказал?

Робби прячет глаза:

– Не знаю. А вот что я знаю – что ни одному нормальному человеку не придет в голову убивать
Марту Кларендон. Я с тобой сейчас поеду в магазин и помогу тебе все это выяснить. Надо
будет связаться с полицией штата…

Майк перебивает:

– Робби, я знаю, что тебе это против шерсти, но придется тебе дать мне заняться этим делом.
Робби ощетинивается.

Майк перебивает:

– Робби, я знаю, что тебе это против шерсти, но придется тебе дать мне заняться этим делом.
Робби ощетинивается.

– Я менеджер этого города – напоминаю на случай, если ты забыл. Я несу ответственность…

– И я тоже. И в городском уставе наши области ответственности четко разделены. Как раз
сейчас ты нужен Урсуле в мэрии куда больше, чем мне в офисе констебля. Поехали, Хэтч.

Майк отворачивается от разъяренного менеджера.

– Слушай, ты! – орет ему вслед Робби. Устремляется за ним, и вдруг соображает, что теряет
лицо перед дюжиной своих избирателей. Рядом стоит миссис Кингсбери, приобняв за плечи
перепуганного еще Дэви Хоупвелла. За ними стоит Роберта Койн и ее муж Дик и смотрят на
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Робби с непроницаемыми лицами игроков в покер, что, впрочем, не может скрыть до конца их
насмешливого презрения.

Робби останавливается и сует пистолет в нагрудный карман. И все еще с бешенством говорит:

– Слишком ты много о себе воображаешь, Андерсон!

Майк не обращает внимания. Он открывает водительскую дверцу вездехода, и Робби, видя, что
они сейчас уедут, пускает последнюю стрелу из колчана:

– И убери плакат со своего проклятого манекена! Это не остроумно!

Миссис Кингсбери зажимает себе рот рукой, чтобы не хихикнуть. Робби не видит – наверное, к
счастью для нее. Вездеход «Службы острова» трогается с места, вспыхнув хвостовыми огнями.
Он едет вверх по улице, к магазину и находящемуся там офису констебля.

Робби стоит, ссутулясь, и все еще дымится. Потом оборачивается к группе людей на снежной
улице.

– Ну? Чего вы тут собрались? Давайте по домам! Спектакль окончен!

И идет против ветра к своему «линкольну».

Молли с Ральфи едут в машине, и мы видим слева впереди огни, а еще – две качающиеся
клетки для омаров.

– Ма! Вот магазин! Ура!

– Ура – это точно, – отвечает Молли. И сворачивает к парковке перед террасой.

Теперь, уже доехав, Молли понимает, что это было опасно… но кто мог думать, что так много
снега выпадет так быстро? Она выключает мотор и позволяет себе на секунду расслабленно
навалиться грудью на руль.

– Эй, мам? Что с тобой?

– Ничего, все нормально.

– Ма, ты меня выпусти, ладно? Я к папе хочу!

– Не сомневаюсь. – Молли открывает дверь.

Вездеход сворачивает налево и направляется к магазину сквозь густеющий снегопад. В
машине Хэтч спрашивает:

– Майк, так что мы с ним будем делать?

– Приглуши свою громкость, – вполголоса говорит Майк. И у Хэтча сразу делается виноватый
вид. – Позвоним в казармы полиции штата в Мачиасе – тут Робби был прав, – но в такой каше
мы, пожалуй, вряд ли сбудем его с рук.
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Хэтч бросает сомневающийся взгляд на окно, покрывающееся снежной шубой. Ситуация все
сложнее и сложнее, а Хэтч – парень простой, и в сложностях не очень разбирается. Они
продолжают разговор тихим голосом, чтобы Линож не услышал. Говорит Майк:

– Робби сказал, что там был включен телевизор. Я его слышал, когда мы с тобой были в холле.
А ты?

– Поначалу слышал. Погоду передавали. Наверное, он его…

Хэтч замолкает. Он вспомнил.

– Слушай, Майк! Она же была лопнувшая! Трубка там лопнула ко всем чертям. И он не мог
этого сделать, когда мы были в холле. Когда трубка лопается, она же бабахает! Мы бы
услышали. – Майк кивает. – Наверное, это было радио…

Это почти вопрос, но Майк не отвечает. Они оба знают, что это было не радио.

Линож в своем загоне для скотины улыбается. Чуть видны кончики его клыков. Линож знает,
что они знают… и как бы тихо они ни говорили, он их слышит.

Вездеход проезжает мимо парковки (автомобильчик, на котором приехали Молли и Ральфи,
уже засыпан свежей шубой снега) и сворачивает на дорожку, ведущую в обход и в тыл здания.

Камера показывает нам с дальнего конца дорожки, как машина пробивается через снег, светя
фарами. Она добираются до занесенного заднего двора, и камера отъезжает назад. Над
ведущей на разгрузочную площадку дверью надпись:

ТОЛЬКО ДЛЯ ДОСТАВКИ

ВХОД В ОФИС КОНСТЕБЛЯ ЧЕРЕЗ МАГАЗИН

Туда и подъезжает машина, задним ходом подавая к двери. Для такой работы площадка вполне
приспособлена – а Майку с Хэтчем есть чего доставить.

Они выходят и обходят машину с двух сторон. Хэтч опять нервничает, а Майк свои нервы
держит под контролем. И когда они подходят к задней дверце машины, спрашивает:

– С предохранителя снял?

У Хэтча вид сначала удивленный, потом виноватый. Он снимает ружье с предохранителя. Майк
с револьвером в руке удовлетворенно кивает:

– Вот теперь ты на высоте.

У края разгрузочной площадки – ступени. Хэтч поднимается и стоит там с ружьем наизготовку.
Майк отпирает заднюю дверцу и отступает на шаг.
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– Выходите на площадку. Не приближайтесь к моему… напарнику.

Это звучит в духе телепередач, и Майку становится самому неудобно. Впрочем, в этих
обстоятельствах слово «напарник» вполне уместно.

Линож выходит, неуклюже согнувшись, и тем не менее изящно. И улыбается все той же
неуловимой улыбкой – углами губ. Хэтч отступает, давая ему место, и Линож поднимается по
ступеням. Он в наручниках, а они вооружены, но Хэтч все равно его боится. Линож стоит в
летящем снегу абсолютно непринужденно, как человек в собственной гостиной. Поднявшийся
за ним по ступеням Майк роется в кармане штанов. Вытаскивает связку ключей, находит ключ
от задней двери и протягивает Хэтчу. Его револьвер слегка опущен, но смотрит на Линожа.
Хэтч нагибается и сует ключ в замок. Линож – мы видим его крупным планом – очень
внимательно наблюдает за Хэтчем, и в его глазах мелькают проблески черноты.

Майк – теперь крупным планом он – хмурится. Что-то заметил? Но слишком быстро меняется
план, чтобы можно было сказать наверняка. Мы смотрим на дверь.

С ней возится Хэтч, пытаясь повернуть ключ. Что-то хрустнуло – и у него в руках только связка
ключей. Общий план.

– Ах ты, трам-тарарам! – восклицает Хэтч и начинает стучать по двери кулаком. – У основания
обломился! От холода, наверное.

А внутри на складе стоит конторский стол, ящики для папок, факсовый аппарат и
коротковолновая рация, а на стене висит доска объявлений. В углу – камера, отгороженная
решеткой. Довольно прочная на вид, но типа «сделай сам». Исключительно временное
помещение для воскресных пьяных и хулиганов на полставки.

Мы слышим, как колотит в дверь кулак. Голос Хэтча кричит:

– Эй! Есть там кто-нибудь! Откройте!

Вид снаружи. Майк говорит Хэтчу:

– Брось. Обойди вокруг и открой изнутри.

– То есть как? Ты хочешь, чтобы я оставил тебя с ним одного?

У Майка наконец прорывается напряжение:

– Разве что ты видишь где-то радом Супермена!

– Но мы можем его отвести…

– Через магазин? Где половина острова закупается перед штормом? Вряд ли. Короче, давай.

Хэтч бросает неуверенный взгляд, потом начинает спускаться по ступеням.
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А к двери магазина в густом снегопаде подъезжает «линкольн» Робби Билза. Он, визжа и
буксуя колесами, заползает на стоянку, чуть не зацепив машинку Молли. Робби выходит, идет
к террасе и сталкивается с выходящим Питером Годсо. Питер – грубовато-красивый мужик лет
чуть за сорок, отец Салли – той, у которой было на рубашке варенье.

– Чего там случилось, Билз? В самом деле Марту убили?

– Можешь не сомневаться.

Взгляд Робби падает на манекен с плакатом на шее – СНАРЯГА НА ОМАРОВ ВСЕМИРНО
ИЗВЕСНОЙ ФИРМЫ «РОБИ БИЛЗ», – срывает его с рычанием с шеи манекена и смотрит на
него злобно, как солдат на вошь. Хэтч появляется из-за угла как раз вовремя, чтобы это
заметить. Питер Годсо поворачивается и идет в магазин вслед за Робби, чтобы ничего не
пропустить. За ними входит Хэтч.

А в магазине кишит народ. Выделяется Молли Андерсон, разговаривающая с Кэт, но более
всего обеспокоенная за Майка. Ральфи в одном из проходов склонился и внимательно
рассматривает коробку сладких хлопьев. Входит Хэтч, и Молли бросается к нему:

– A где Майк? С ним ничего не случилось?

– Нет, все в порядке. Он там у задней двери, с арестованным. Я иду их впустить. К нему
начинает подходить народ:

– Он местный? – спрашивает Питер Годсо.

– Впервые в жизни его вижу, – отвечает Хэтч. Глубокое облегчение. Еще народ пытается
перехватить Хэтчера и задать вопрос, но Молли среди них нет – чем быстрее Хэтч сделает свою
работу, тем быстрее она получит обратно своего мужа. Хэтч пробивается к среднему проходу,
по дороге взъерошив волосы Ральфи. Ральфи улыбается в ответ нежной улыбкой.

Плакат все еще в руках у Робби, и он сердито похлопывает себя им по бедру. Молли замечает
это и слегка морщится.

А на разгрузочной площадке стоят Линож и Майк. Короткое молчание нарушает Линож:

– Дайте мне то, что я хочу, и я уйду.

– Чего это вы хотите? – спрашивает ошарашенный Майк.

Хэтч внутри здания спешит к задней двери. Поворачивает ручку и пытается открыть дверь. Не
открывается. Он сильно толкает, еще сильнее. Не выходит. Как последнее средство, он бьет в
дверь плечом. С тем же успехом он мог бы бить в бетонную стену.
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