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ЗДЕСЬ ТОЖЕ ВОДЯТСЯ ТИГРЫ

Чарлзу стало совсем невтерпеж.

Уже не имело смысла убеждать себя, что он сможет дотянуть до перемены. Мочевой пузырь
исходил криком, и мисс Берд заметила, что он ерзает на стуле.

В начальной школе на Акорн-стрит в третьем классе преподавали три учительницы. Мисс
Кинни, молодая пухленькая блондинка, за которой после занятий заезжал дружок на синем
«камаро». Миссис Траск, плоская, как доска, которая заплетала волосы в косички и
оглушительно смеялась. И мисс Берд.

Чарлз знал, что такое может случиться с ним только на уроке мисс Берд. Давно знал. Понимал,
что этого не избежать. Потому что она не разрешала детям уходить с уроков в подвал. В
подвале, говорила мисс Берд, стоят бойлеры, а хорошо воспитанные дамы и господа в подвал
не ходят, потому что там грязно и ужасно. Тем более не ходят в подвал юные дамы и господа.
Они ходят в туалет.

Чарлз вновь заерзал на стуле. тут уж мисс Берд взяла его в оборот.

– Чарлз, – обратилась она к нему, по-прежнему тыча указкой в Боливию, – тебе надо в туалет?

Кэти Скотт, сидящая впереди, хихикнула. благоразумно прикрыв рот рукой. Кении Гриффен
прыснул и пнул Чарлза под столом.

Чарлз покраснел как свекла.

– Говори, Чарлз, – радостно продолжила мисс Берд. – Тебе надо...

(помочиться, она. сейчас скажет помочиться, как всегда)

–Да, мисс Берд.

– Что – да?

– Мне надо спуститься в под... пойти в туалет.

Мисс Берд заулыбалась.

– Хорошо, Чарлз. Ты можешь пойти в туалет и помочиться. Ведь ты идешь туда именно для
этого? Помочиться?

Чарлз кивнул, сгорая от стыда.

– Очень хорошо. Иди, Чарлз. И в следующий раз, пожалуйста, не дожидайся, пока я спрошу. не
надо ли тебе в туалет.

Все захихикали. Мисс Берд постучала указкой по доске.

Чарлз поплелся к двери. Тридцать пар глаз впились ему в спину, и каждый из его
одноклассников, включая Кэти Скотт, знал, что он идет в туалет, помочиться. А дверь

Top
re

ad
ing

.ru

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


Стивен Кинг - Команда скелетов
(сборник рассказов)

3 Бесплатная библиотека Topreading.ru

оказалась так далеко. Мисс Берд не продолжила урок. Нет, она хранила молчание, пока он не
открыл дверь, не вышел в пустой

(какое счастье!)

коридор и не закрыл ее за собой. Спустился к мужскому туалету,

(в подвал, в подвал, в подвал, КАК ХОЧУ, ТАК И ГОВОРЮ)

ведя пальцем по холодной шероховатой стене, пощелкав по доске объявлений и аккуратно
погладив стеклянный квадрат,

(РАЗБИТЬ СТЕКЛО В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ)

прикрывающий кнопку пожарной тревоги. Мисс Берд это нравилось. Она млела от
удовольствия, вгоняя его в краску. На глазах у Кэти Скотт

(вот уж у кого никогда не возникало желания спуститься в подвал во время урока)

и остальных.

Старая с-у-к-а, подумал он. Последнее слово Чарлз произнес по буквам, потому что годом
раньше пришел к выводу, что произносить нехорошие слова по буквам – не грех. Он вошел в
мужской туалет. Там царила прохлада, а в воздухе стоял слабый, но не такой уж и неприятный
запах хлорки. Во время урока тут было чисто, тихо и безлюдно, не то что. в прокуренном
сортире кинотеатра «Звезда».

Туалет.

(!подвал!)

построили в виде буквы L. Короткая перекладина начиналась у двери. На стене квадратные
зеркала, под ними – фаянсовые раковины, тут же висели бумажные полотенца. Длинную
перекладину занимали два писсуара и три кабинки.

Мельком глянув на отражение своего худого. бледного лица водном из зеркал, Чарлз повернул
за угол.

Тигр лежал в дальнем конце, прямо под окошком с матовым стеклом. Большой тигр с черными
полосами на желто-коричневой шкуре. При появлении Чарлза он вскинул голову, его зеленые
глаза сузились. Из пасти вырвалось негромкое рычание. Мышцы напряглись, тигр поднялся на
мощные лапы. Хвост застучал по последнему в ряду писсуару.

Выглядел тигр очень голодным и дурно воспитанным.

Чарлз отпрянул назад. Дверь с пневматической пружиной закрывалась очень долго, но в конце
концов встала на место, и мальчик смог перевести дух, почувствовав себя в относительной
безопасности. Дверь открывалась только внутрь, а он нигде не читал и ни от кого не слышал,
чтобы тиграм хватало ума открывать двери.

Он вытер пот со лба. Сердце разве что не выпрыгивало из груди. Желание же облегчиться не
пропало, а наоборот – усилилось.

Чарлз даже согнулся, прижав руку к животу. Вот уж приспичило так приспичило. Будь он
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уверен, что его не застукают, то юркнул бы в женский туалет. Благо находился он в том же
коридоре. Мальчик с тоской воззрился на далекую дверь, зная, что никогда не решится пойти
на такое. Вдруг в подвал спустится Кэти Скотт? Или (о ужас!) заявится сама мисс Берд? А
может, тигр ему померещился? Он чуть приоткрыл дверь, заглянул в туалет. Титр высунулся из
своего закутка, его глаза сверкали зеленым. Но Чарлзу показалось, что он уловил в них синий
отблеск, словно тигриный глаз съел его собственный. Словно... Чья-то рука легла ему на шею.
Чарлз сдавленно вскрикнул, сердце и желудок подпрыгнули до самого горла. Как он не надул в
штаны, осталось загадкой для него самого.

Рука принадлежала самодовольно улыбающемуся Кении Гриффену.

– Мисс Берд послала меня за тобой, потому что ты пропал на шесть лет. Она тебе всыплет.

– Знаю, – кивнул Чарлз, -но я не могу войти в подвал.

– Так у тебя запор! – Кении захлебнулся от восторга. – Я обязательно расскажу Кэ-э-эгпи!

– Не советую! – вырвалось у Чарлза. – И потом, никакого запора у меня нет. Там тигр.

– И что он там делает? – осведомился Кении. – Писает?

– Не знаю. – Чарлз отвернулся к стене. – Лучше б он оттуда ушел. – Мальчик заплакал.

– Эй.-В голосе Кении слышались удивление и испуг. – Эй.

– Что же мне делать? Я же не нарочно. Д мисс Берд скажет...

– Пойдем. – Кении одной рукой взял Чарлза за руку, второй толкнул дверь. – Ты все выдумал.

И они вошли в туалет, прежде чем Чарлз успел в ужасе выдернуть руку и метнуться назад.

– Тигр, – пренебрежительно фыркнул Кении. – Парень, мисс Берд тебя убьет.

– Он за углом.

Кенни двинулся вдоль раковин.

– Кис-кис. Кис-кис-кис.

– Не ходи! – прошептал Чарлз.

Кенни скрылся за углом.

– Кис-кис. Кис-кис-ки...

Чарлз метнулся за дверь и прислонился к стене, прижав руки ко рту, крепко-крепко закрыв
глаза, в ожидании, долгом ожидании крика, крика, крика! Но ничего не услышал.

Он понятия не имел, сколько простоял, не шевелясь, с лопающимся мочевым пузырем. Не
отрывая глаз от двери в мужской туалет. Но она ничего ему не говорила, ничем не намекала на
происходящее за ней. Дверь как дверь, что с нее взять. Он не хотел входить. Не мог. Но
наконец вошел.

Чистенькие раковины и зеркала, все тот же легкий запах хлорки. Но появился еще какой-то
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запах. Очень слабый, но неприятный. Какой идет от свеженачищенной меди.

Стеная (про себя) от ужаса, Чарлз двинулся к углу, заглянул за него.

Тигр распластался на полу, вылизывая лапы длинным розовым языком. На Чарлза он взглянул
безо всякого интереса. За когти правой лапы зацепился клок рубашки.

Мочевой пузырь, однако, заставил мальчика забыть обо всем на свете. И желание облегчиться
перевесило все страхи. Поскольку путь к писсуарам тигр отрезал, Чарлз попятился к
ближайшей от двери раковине.

Мисс Берд влетела в туалет, когда он застегивал ширинку.

– Ах ты мерзкий, гадкий мальчишка, – с ходу охарактеризовала она Чарлза. Тот все поглядывал
на угол.

– Извините меня, мисс Берд... тигр... раковину я собирался помыть... с мылом... клянусь,
собирался...

– Где Кеннет? – ровным, спокойным голосом вопросила мисс Берд.

– Я не знаю.

Он действительно не знал.

– Он там?

– Нет! – вскричал Чарлз.

Но мисс Берд уже огибала угол. С явным намерением наброситься на Кеннета. Если б она
знала, подумал Чарлз, кто ждет ее за углом, рвения у нее поубавилось бы.

Он вновь выскользнул за дверь. Попил воды из фонтанчика. Взглянул на американский флаг,
висевший над дверью в спортивный зал. Посмотрел на доску объявлений. Лесные совы
призывали:

ЛУЧШЕ УХАТЬ И КРИЧАТЬ, ЧЕМ ПРИРОДУ ЗАГРЯЗНЯТЬ.

Полицейский советовал:

НИКОГДА НЕ САДИТЕСЬ В АВТОМОБИЛЬ К НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ.

И то, и другое Чарлз прочитал дважды.

Затем вернулся в класс, прошествовал по проходу к своему месту, не отрывая глаз от пола, сел.
Часы показывали без четверти одиннадцать. Он открыл «Дороги, которые мы выбираем» и
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начал читать о Билле, попавшем на родео.

ОБЕЗЬЯНА

Когда Хэл Шелбурн увидел то, что его сын Дэнис вытащил из заплесневевшей картонной
коробки, задвинутой в самый угол чердака, его охватило такое чувство ужаса и тревоги, что он
чуть не вскрикнул. Он поднес ладонь ко рту, как будто пытаясь запихнуть крик обратно… и
тихонько кашлянул. Ни Терри ни Дэнис ничего не заметили, но Питер

Обернулся, мгновенно заинтересовавшись.

– Что это? – спросил Питер. Он еще раз посмотрел на отца, прежде чем снова перевести взгляд
на то, что нашел его старший брат. – Что это, папочка?

– Это обезьяна, кретин, – сказал Дэнис. – Ты что, никогда раньше не видел обезьяны?

– Не называй своего брата кретином, – сказала Терри автоматически и принялась перебирать
содержимое коробки с занавесками. Занавески оказались покрытыми склизкой плесенью, и
она выронила их с криком отвращения.

– Можно я возьму ее себе, папочка? – спросил Питер. Ему было девять лет.

– Это по какому случаю? – заорал Дэнис. – Я ее нашел!

– Дети, тише, – сказала Терри. – У меня начинает болеть голова.

Хэл почти не слышал их. Обезьяна смотрела на него, сидя на руках у его старшего сына, и
усмехалась давно знакомой ему усмешкой. Той самой усмешкой, которая неотступно
преследовала его в ночных кошмарах, когда он был ребенком. Преследовала его до тех пор,
пока он не…

Снаружи поднялся порыв холодного ветра, и на мгновение бесплотные губы извлекли из
старой проржавевшей водосточной трубы долгий, протяжный звук. Питер сделал шаг к отцу,
напряженно переводя взгляд на утыканную гвоздями чердачную крышу.

– Что это было, папочка? – спросил он после того, как звук перешел в слабое гортанное
гудение.

– Просто ветер, – сказал Хэл, все еще не отрывая взгляда от обезьяны. Тарелки, которые она
держала в руках, не были круглыми и напоминали медные полумесяцы. Они застыли в
абсолютной неподвижности на расстоянии около фута одна от другой. – Ветер может издавать
звуки, но он не может пропеть мелодию, – добавил он автоматически. Затем он понял, что это
были слова дяди Уилла, и мурашки пробежали у него по коже.

Звук повторился. С Кристального озера налетел мощный, гудящий порыв ветра и заходил по
трубе. Полдюжины крохотных сквозняков дохнули холодным октябрьским воздухом в лицо
Хэла – Боже, этот чердак так похож на задний чулан дома в Хартфорде, что, возможно, все они
перенеслись на тридцать лет в прошлое.

Я не буду больше думать об этом.

Но в этот момент, конечно, это было единственным, о чем он мог думать.
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В заднем чулане, где я нашел эту чертову, обезьяну в точно такой же Коробке.

Наклоняя голову из-за резкого наклона крыши чердака, Терри отошла в сторону, чтобы
исследовать содержимое деревянной коробки с безделушками.

– Мне она не нравится, – сказал Питер, нащупывая руку Хэла. – Дэнис может взять ее себе,
если хочет. Мы можем идти, папочка?

– Боишься привидений, дерьмо цыплячье? – осведомился Дэнис.

– Дэнис, прекрати, – сказала Терри с отсутствующим видом. Она подобрала тонкую
фарфоровую чашку с китайским узором. – Это очень мило. Это…

Хэл увидел, что Дэнис нашел в спине обезьяны заводной ключ. Черные крылья ужаса
распростерлись над ним.

– Не делай этого!

Он выкрикнул это более резко, чем собирался, и выхватил обезьяну из рук Дэниса еще до того,
как понял, что делает. Дэнис оглянулся на него с удивленным видом. Терри тоже обернулась, и
Питер поднял глаза. На мгновение все они замолчали, и ветер снова засвистел очень низким,
неприятным подзывающим свистом.

– То есть, я хотел сказать, что она, наверное, сломана, – сказал Хэл.

Она всегда была сломана… за исключением тех случаев, когда ей не хотелось этого.

– Но это не причина меня грабить, – сказал Дэнис.

– Дэнис, заткнись.

Дэнис моргнул и на секунду приобрел почти встревоженный вид. Хэл давно уже не говорил с
ним так резко. С тех пор, как потерял работу в «Нэшнл Аэродайн» в Калифорнии два года
назад и они переехали в Техас. Дэнис решил не задумываться об этом… пока. Он снова
повернулся к картонной коробке и начал рыться в ней, но там остался один только хлам.
Сломанные игрушки с торчащими пружинами и вылезающей набивкой.

Звук ветра становился все громче, он уже гудел, а не свистел. Чердак начал слегка
потрескивать со звуком, напоминающим чьи-то шаги.

– Ну пожалуйста, папочка, – попросил Питер так тихо, что слова были слышны лишь его отцу.

– Ну да, – сказал он. – Терри, пошли.

– Но я еще не кончила разбирать это…

– Я сказал, пошли.

На этот раз пришел ей черед удивиться.

Они сняли две смежных комнаты в мотеле. В тот вечер дети уснули в своей комнате в десять
часов. Терри спала отдельно от них. Она приняла две таблетки валиума на обратной дороге из
их дома в Каско, чтобы успокоить
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Нервы и предотвратить подступающую мигрень. В последнее время она часто принимала
валиум. Это началось примерно в то же время, когда компания «Нэшнл Аэродайн» уволила
Хэла. В последние два года он работал на «Тексас Инструментс». Он получал на четыре тысячи
долларов в год меньше, но это была работа. Он сказал Терри, что им страшно повезло. Она
согласилась. Он сказал, что множество программистов остаются вообще без работы. Она
согласилась. Он сказал, что дом в Арнетте так же хорош, как и дом во Фресно. Она
согласилась, но ему показалось, что ее согласие на все это было лживым.

И кроме того он терял связь с Дэнисом. Он чувствовал, как ребенок со все большей,
преждевременно набранной скоростью удаляется от него. Прощай, Дэнис, до свидания,
незнакомец, было так славно ехать с тобой одном поезде. Терри сказала, что ей кажется, будто
мальчик курит сигареты с марихуаной. Ей несколько раз удалось уловить запах. Ты должен
поговорить с ним, Хэл. И он согласился, но пока не сделал этого.

Мальчики спали. Терри спала. Хэл зашел в ванную комнату, сел на закрытую крышку унитаза
и посмотрел на обезьяну.

Он ненавидел ощущение прикосновения к этому мягкому, пушистому, коричневому меху,
местами уже вытершемуся. Он ненавидел эту усмешку – эта обезьяна скалится как
черномазый, сказал однажды дядя Уилл, но усмешка ее не была похожа на усмешку негра, в
ней вообще не было ничего человеческого. Ее усмешка состояла из одних зубов, и если завести
ее, губы начинали двигаться, зубы, казалась, становились больше, как вампира, губы
искрились, а тарелки начинали греметь, глупая обезьяна, глупая заводная обезьяна, глупая,
глупая…

Он уронил ее. Его пальцы дрожали, и он уронил ее.

Ключ звякнул о плитку, когда она ударилась об пол. Звук показался очень громким в
окружающей тишине. Она смотрела на него своими темными янтарными глазами, глазами
куклы, полными идиотской радости, а ее медные тарелки были занесены так, как будто она
собиралась начать выстукивать марш для какого-нибудь адского оркестра. Сзади стоял штамп
«Сделано в Гонконге».

– Ты не могла оказаться здесь, – прошептал он. – Я выбросил тебя в колодец, когда мне было
девять лет.

Обезьяна усмехнулась ему.

Мотель задрожал от порыва черного, ночного ветра.

Брат Хэла Билл и его жена Колетт встретили их на следующий день в доме дяди Уилла и тети
Иды.

– Тебе никогда не приходило в голову, что смерть в семье – не самый лучший повод для
возобновления семейных связей? – спросил его Билл с легкой тенью усмешки. Его назвали в
честь дяди Уилла. Уилл н Билл, чемпионы родео, – часто говорил дядя Уилл, ероша волосы
Билла. Это была одна из его поговорок… вроде той, что ветер может свистеть, но он не может
напеть мелодию. Дядя Уилл умер шесть лет назад, и тетя Ида жила здесь одна, до тех пор пока
удар не хватил ее как раз на предыдущей неделе. Очень неожиданно, – сказал Билл, позвонив
им, чтобы сообщить печальную новость. Как будто он мог предвидеть ее смерть, как будто это
вообще возможно. Она умерла в одиночестве.

– Ну да, – сказал Хэл. – Эта мысль приходила мне в голову.
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Они вместе посмотрели на дом, на дом, в котором они выросли. Их отец, моряк торгового
судна, словно исчез с лица земли, когда они были еще детьми. Билл утверждал, что смутно
помнит его, но у Хэла не осталось от него никаких воспоминаний. Их мать умерла, когда Биллу
было десять лет, а Хэлу восемь. Тетя Ида привезла их сюда из Хартфорда на автобусе. Они
выросли здесь и были отправлены в колледж. Они скучали по этому дому. Билл остался в
Мэйне и вел преуспевающую юридическую практику в Портленде.

Хэл заметил, что Питер направился к зарослям ежевики, которая росла в сумасшедшем
беспорядке у восточного крыла дома.

– Не ходи туда, Питер, – крикнул он.

Питер вопросительно обернулся. Хэл остро почувствовал любовь к своему сыну… и
неожиданно снова подумал об обезьяне.

– Почему, папочка?

– Где-то там должен быть старый колодец, – сказал Билл. – Но черт меня побери, если я помню,
где он. Твой отец прав, Питер, – лучше подальше держаться от этого места. А то потом хлопот
не оберешься с колючками. Так,

Хэл?

– Так, – сказал Хэл автоматически. Питер отошел, не оглядываясь, и стал спускаться вниз к
галечному пляжу, где Дэнис запускал по воде плоские камешки. Хэл почувствовал, что тревога
у него в груди понемногу стихает.

Хотя Билл и забыл то место, где был старый колодец, в тот же день Хэл безошибочно вышел к
нему, продираясь через заросли ежевики, шипы которой впивались в его старый фланелевый
жакет и хило тянулись к его глазам. Он наконец дошел и стоял, тяжело дыша и глядя на
подгнившие, покоробленные доски, прикрывавшие колодец. После секундной
нерешительности он наклонился (коленные суставы хрустнули) и отодвинул две доски.

Со дна этой влажной пасти на него смотрело лицо. Широко раскрытые глаза, искаженный рот.
У него вырвался стон. Он не был громким, разве что в его сердце. Но там он был просто
оглушительным.

Это было его собственное лицо, отражавшееся в темной воде.

Не морда обезьяны. На мгновение ему показалось, что это была именно она.

Его трясло. Трясло с ног до головы.

Я выбросил ее в колодец. Я выбросил ее в колодец. Прошу тебя, Господи, не дай мне сойти с
ума. Я выбросил ее в колодец.

Колодец высох в то лето, когда умер Джонни Мак-Кэйб, в тот год, когда Билл и Хэл переехали к
дяде Уиллу и тете Иде. Дядя Уилл взял в банке ссуду на устройство артезианской скважины, и
заросли ежевики разрослись вокруг старого колодца.

Но вода вернулась. Как и обезьяна.

На этот раз уже не было сил бороться с памятью. Хэл безнадежно присел, позволяя
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воспоминаниям нахлынуть, пытаясь отдаться их потоку, оседлать их, как серфингист
оседлывает гигантскую волну, которая изничтожит его, если он не удержится на доске,
пытаясь пережить их заново, чтобы еще раз оставить их в прошлом.

В то лето он пробрался с обезьяной к этому месту во второй половине дня. Ягоды ежевики уже
поспели, их запах был густым и приторным. Никто не приходил сюда собирать их, хотя тетя
Ида иногда и останавливалась у опушки зарослей и собирала горсточку ягод в свой передник.
Здесь ягоды уже перезрели, некоторые из них гнили, выделяя густую белую жидкость,
похожую на гной. Внизу под ногами, в густой траве пели сверчки, издавая свой бесконечный,
безумный крик: Рииииии…

Шипы впивались в его тело, капли крови набухли у него на щеках и на голых руках. Он и не
пытался уклоняться от веток. Он был ослеплен ужасом, ослеплен до такой степени, что чуть не
наступил на гнилые доски, прикрывавшие колодец, и, возможно, чуть не провалился в
тридцатифутовую глубину колодца, на грязное дно. Он замахал руками, пытаясь сохранить
равновесие, и еще несколько шипов впились ему в предплечья. Именно воспоминание об этом
моменте заставило его так резко позвать Питера назад.

Это было в тот день, когда умер Джонни Мак-Кэйб, его лучший друг. Джонни лез по
ступенькам приставной лестницы в свой шалаш, устроенный на дереве на заднем дворе. Оба
они провели там много часов тем летом, играя в пиратов, разглядывая воображаемые галеоны,
плывущие по озеру, и готовясь идти на абордаж. Джонни лез в свой шалаш, как он делал это
уже тысячу раз, когда ступенька, расположенная как раз под люком в полу шалаша, треснула
у него под рукой, и Джонни пролетел тридцать футов до земли и сломал свою шею и это она
была виновата, обезьяна, чертова ненавистная обезьяна. Когда зазвонил телефон, когда рот
тети Иды широко раскрылся от ужаса после того, как ее подруга Милли позвонила ей с улицы,
чтобы рассказать печальные новости, тетя Ида сказала:

– Выйдем во двор, Хэл, я должна сообщить тебе что-то очень грустное…

И он подумал с вызывающим тошноту ужасом: «Обезьяна! Что она натворила на этот раз?»

В тот день, когда он выбросил обезьяну в колодец, на дне не было видно никакого отражения,
только каменные булыжники и вонь влажной грязи. Он посмотрел на обезьяну, лежащую на
жесткой траве, с занесенными для удара тарелками, с вывернутыми наружу губами, с
оскаленными зубами, с вытертым мехом, с грязными пятнами тут и там, с тусклыми глазами.

– Я ненавижу тебя, – прошипел он ей. Он сжал рукой ее отвратительное тельце, чувствуя, как
шевелится пушистый мех. Она усмехнулась ему, когда он поднес ее к лицу.

– Ну, давай, – осмелился он, начиная плакать впервые за этот день. Он потряс ее. Занесенные
для удара тарелки слегка задрожали. Обезьяна портила все хорошее. Буквально все. – Ну,
давай, ударь ими! Ударь!

Обезьяна только усмехнулась.

– Давай, ударь ими! – его голос истерически задрожал. – Давай, ударь ими! Я заклинаю тебя! Я
дважды заклинаю тебя!

Эти желто-коричневые глаза. Эти огромные радостные зубы.

И тогда он выбросил ее в колодец, обезумев от горя и ужаса. Он видел как она перевернулась в
полете, обезьяний акробат, выполняющий сложный трюк, и солнце сверкнуло в последний раз
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в ее тарелках. Она ударилась о дно с глухим стуком, и, возможно, именно этот удар запустил
ее механизм. Неожиданно тарелки все-таки начали стучать. Их равномерный, обдуманный,
металлический звук достигал его ушей, отдаваясь и замирая в каменной глотке мертвого
колодца: дзынь-дзынь-дзынь-дзынь…

Хэл зажал ладонями рот. На мгновение ему показалось, что он видит ее внизу, хотя, возможно,
это было лишь воображение. Лежа там, в грязи, уставившись в крохотный кружок его детского
лица, склонившегося над краем колодца (как будто ставя на это лицо вечную отметину), с
раздвигающимися и сжимающимися губами вокруг оскаленных в усмешке зубов, стуча
тарелками, забавная заводная обезьяна.

Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, кто умер? Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, это Джонни Мак-Кэйб,
падающий с широко раскрытыми глазами, исполняющий свой собственный акробатический
прыжок, летящий в летнем воздухе со все еще зажатой в руке отломившейся ступенькой,
чтобы наконец удариться об землю с резким хрустом, и кровь хлещет из носа, изо рта, из
широко раскрытых глаз. Это Джонни, Хэл? Или, может быть, это ты?

Застонав, Хэл закрыл отверстие досками, занозив себе руки, но не обратив на это внимание,
даже не почувствовав боли. Он все еще мог слышать, даже сквозь доски, приглушенный и от
этого еще более отвратительный звон тарелок, раздающийся в кромешной темноте. Звуки
доходили до него как во сне.

Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, кто умер на этот раз?

Он пробирался обратно через колючие заросли. Шипы прочерчивали на его лице новые
кровоточащие царапины, репейник цеплялся за отвороты его джинсов, и один раз, когда он
выпрямился, он вновь услышал резкие звуки и ему показалось, что она преследует его. Дядя
Уилл нашел его позже сидящим на старой шине в гараже и плачущим. Он подумал, что Хэл
плачет о своем погибшем друге. Так оно и было, но другой причиной его плача был
испытанный им ужас.

Он выбросил обезьяну в колодец во второй половине дня. В тот вечер, когда сумерки
подползли, завернувшись в мерцающую мантию стелющегося по земле тумана, машина,
едущая слишком быстро для такой плохой видимости, задавила бесхвостую кошку тети Иды и
унеслась прочь. Повсюду были разбросаны полураздавленные внутренности, Билла вырвало, но
Хэл только отвернул лицо, свое бледное, спокойное лицо, слыша, как словно где-то вдалеке
рыдает тетя Ида. Это событие, последовавшее за известиями о маленьком Мак-Кэйбе, вызвало
у нее почти истерический припадок рыданий, и дяде Уиллу потребовалось около двух часов,
чтобы окончательно успокоить ее. Сердце Хэла было исполнено холодной, ликующей радости.
Это не был его черед. Это был черед бесхвостой кошки тети Иды, но ни его, ни его брата Билла
или дяди Уилла (двух чемпионов родео). А сейчас обезьяна исчезла, она была на дне колодца, и
одна грязная бесхвостая кошка с клещами в ушах была не слишком дорогой ценой за это. Если
обезьяна захочет стучать в свои чертовы тарелки теперь – пожалуйста. Она может услаждать
их звуками гусениц и жуков, всех тех темных созданий, которые устроили себе дом в глотке
каменного колодца. Она сгниет там. Ее отвратительные шестеренки, колесики и пружины
превратятся в ржавчину. Она умрет там. В грязи, в темноте. И пауки соткут ей саван.

Но… она вернулась.

Медленно Хэл снова закрыл колодец, так же, как он это сделал тогда, и в ушах у себя услышал
призрачное эхо обезьяньих тарелок: Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, кто умер, Хэл? Терри? Дэнис?
Или Питер, Хэл? Он твой любимчик, не так ли? Так это он? Дзынь-дзынь-дзынь…
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– Немедленно положи это!

Питер вздрогнул и уронил обезьяну, и на одно кошмарное мгновение Хэлу показалось, что это
сейчас произойдет, что толчок запустит механизм и тарелки начнут стучать и звенеть.

– Папа, ты испугал меня.

– Прости меня. Я просто… Я не хочу, чтобы ты играл с этим.

Все остальные ходили смотреть фильм, и он предполагал, что вернется в мотель раньше их. Но
он оставался в доме дяди Уилла и тети Иды дольше, чем предполагал. Старые, ненавистные
воспоминания, казалось, перенесли его в свою собственную временную зону.

Терри сидела рядом с Дэнисом и читала газету. Она уставилась на старую, шероховатую газету
с тем неотрывным, удивленным вниманием, которое свидетельствовало о недавней дозе
валиума. Дэнис читал рок-журнал. Питер сидел скрестив ноги на ковре, дурачась с обезьяной.

– Так или иначе она не работает, – сказал Питер. Вот почему Дэнис отдал ее ему, – подумал
Хэл, а затем почувствовал стыд и рассердился на себя самого. Он все чаще и чаще испытывал
эту неконтролируемую враждебность к Дэнису и каждый раз впоследствии ощущал свою
низость и… липкую беспомощность.

– Не работает, – сказал он. – Она старая. Я собираюсь выбросить ее. Дай ее сюда.

Он протянул руку, и Питер с несчастным видом передал ему обезьяну.

– Не работает, – сказал он. – Она старая. Я собираюсь выбросить ее. Дай ее сюда.

Он протянул руку, и Питер с несчастным видом передал ему обезьяну.

Дэнис сказал матери:

– Папаша становится чертовым шизофреником.

Хэл оказался в другом конце комнаты еще прежде, чем он успел подумать об этом. Он шел с
обезьяной в руке, усмехавшейся, словно в знак одобрения. Он схватил Дэниса за ворот
рубашки и поднял его со стула. Раздался

Мурлыкающий звук: кое-где разошлись швы. Дэнис выглядел почти комично испуганным.
Номер «Рок-волны» упал на пол.

– Ой!

– Ты пойдешь со мной, – сказал Хэл жестко, подталкивая сына к двери в смежную комнату.

– Хэл! – почти закричала Терри. Питер молча устремил на него изумленный взгляд.

Хэл затолкал Дэниса в комнату. Он хлопнул дверью, а затем прижал к двери Дэниса. Дэнис
приобрел испуганный вид.

– У тебя, похоже, слишком длинный язык, – сказал Хэл.

– Отпусти меня! Ты порвал мою рубашку, ты…
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Хэл тряхнул его еще раз.

– Да, – сказал он. – Действительно, слишком длинный язык. Разве тебя не учили в школе
правильно выражаться? Или, может быть, ты этому учился в курилке?

Дэнис мгновенно покраснел, его лицо безобразно исказилось в виноватой гримасе.

– Я не ходил бы в эту дерьмовую школу, если бы тебя не уволили, – выкрикнул он.

Хэл еще раз тряхнул Дэниса.

– Я не был уволен, меня освободили от работы временно, и ты прекрасно об этом знаешь, и я не
хочу больше слышать от тебя эту чепуху. У тебя есть проблемы? Ну что ж, добро пожаловать в
мир, Дэнис. Но только не надо сваливать все свои трудности на меня. Ты сыт. Твоя задница
одета. Тебе двенадцать лет, и в двенадцать лет я не… желаю слышать от тебя… всякое
дерьмо. – Он отмечал каждую фразу, прижимая мальчика к себе до тех пор, пока их носы
почти не соприкоснулись, и затем вновь отшвырнув его к двери. Это было не настолько сильно
сделано, чтобы ушибить его, но Дэнис испугался. Отец никогда не поднимал на него руки с тех
пор, как они переехали в Техас. Дэнис начал плакать, издавая громкие, неприятные, мощные
всхлипы.

– Ну, давай, побей меня! – завопил он Хэлу. Лицо его искривилось и покрылось красными
пятнами. – Побей меня, если тебе так хочется этого, я знаю, как ты ненавидишь меня!

– Я не ненавижу тебя. Я очень тебя люблю, Дэнис. Но я твой отец, и ты должен уважительно
относиться ко мне, иначе тебе достанется от меня.

Дэнис попытался высвободится. Хэл притянул ребенка к себе и крепко обнял его. Мгновение
Дэнис сопротивлялся, а затем прижался лицом к груди Хэла и заплакал в полном
изнеможении. Такого плача Хэл никогда не слышал ни у одного из своих детей. Он закрыл
глаза, понимая, что и сам он обессилел.

Терри начала молотить в дверь с другой стороны.

– Прекрати это, Хэл! Что бы ты ни делал с ним, прекрати немедленно!

– Я не собираюсь его убивать, – сказал Хэл. – Оставь нас, Терри.

– Ты не…

– Все в порядке, мамочка, – сказал Дэнис, уткнувшись в грудь Хэла.

Он ощущал ее недолгое озадаченное молчание, а затем она ушла. Хэл снова посмотрел на
сына.

– Прости меня, за то что я обозвал тебя, папочка, – неохотно проговорил Дэнис.

– Хорошо. Я охотно принимаю твои извинения. Когда мы вернемся домой на следующей
неделе, я подожду два или три дня, а затем обыщу все твои ящики. Если в них находится что-
нибудь такое, что ты не хотел бы мне показывать, то я тебе советую избавиться от этого.

Снова краска вины. Дэнис опустил глаза и вытер нос тыльной стороной руки.

– Я могу идти? – его голос вновь звучал угрюмо.
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– Конечно, – сказал Хэл и отпустил его. Надо поехать с ним куда-нибудь весной и пожить в
палатке вдвоем. Поудить рыбу, как дядя Уилл со мной и Биллом. Надо сблизиться с ним. Надо
попытаться.

Он сел на кровать в пустой комнате и посмотрел на обезьяну. Ты никогда не сблизишься с ним,
Хэл, – казалось, говорила ему ее усмешка. Запомни это. Я здесь, чтобы обо всем позаботиться,
ты всегда знал что однажды я буду здесь.

Хэл отложил обезьяну и закрыл ладонями лицо.

Вечером Хэл стоял в ванной комнате, чистил зубы и думал. Она была в той же самой коробке.
Как могла она оказаться в той же самой коробке?

Зубная щетка больно задела десну. Он поморщился.

Ему было четыре, Биллу шесть, когда впервые он увидел обезьяну. Их отец купил им дом в
Хартфорде еще до того, как умер, или провалился в дыру в центре мира, или что там с ним еще
могло случиться. Их мать работала секретарем на вертолетном заводе в Уэствилле, и целая
галерея гувернанток, смотрящих за детьми, побывала в доме. Потом настал момент, когда
очередной гувернантке надо было следить и ухаживать за одним только Хэлом, Билл пошел в
первый класс. Ни одна из гувернанток не задержалась надолго. Они беременели и выходили
замуж за своих дружков, или находили работу на вертолетном заводе, или миссис Шелбурн
заставала их за тем, как они с помощью воды возмещали недостачу хереса или бренди,
хранившегося в буфете для особо торжественных случаев. Большинство из них были глупыми
девицами, все желания которых сводились к тому, чтобы поесть и поспать. Никто не хотел
читать Хэлу, как это делала его мать.

Той длинной зимой за ним присматривала огромная, лоснящаяся чернокожая девка по имени
Була. Она лебезила перед Хэлом, когда мать была поблизости, и иногда щипала его, когда ее
не было рядом. И тем не менее Була даже нравилась Хэлу. Иногда она прочитывала ему
страшную сказку из религиозного журнала или из сборника детективов

(«Смерть пришла за рыжим сладострастником», – произносила она зловеще в сонной дневной
тишине гостиной и запихивала себе в рот очередную горсть арахисовых орешков, в то время
как Хэл внимательно изучал шероховатые картинки из бульварных газет и пил молоко).
Симпатия Хэла к Буле сделала случившееся еще ужаснее.

Он нашел обезьяну холодным, облачным мартовским днем. Дождь со снегом изредка
прочерчивал дорожки на оконных стеклах. Була спала на кушетке с раскрытым журналом на
ее восхитительной груди.

Хэл пробрался в задний чулан для того, чтобы поискать там вещи своего отца.

Задний чулан представлял собой помещение для хранения, протянувшееся по всей длине
левого крыла на третьем этаже. Лишнее пространство, которое так и не было приведено в
жилой вид. Туда можно было попасть через маленькую дверцу, больше напоминавшую
кроличью нору, которая была расположена в принадлежащей Биллу половине детской
спальни. Им обоим нравилось бывать там несмотря на то, что зимой там бывало холодно, а
летом – так жарко, что с них сходило семь потов. Длинный, узкий и в чем-то даже уютный
задний чулан был полон разного таинственного хлама. Сколько бы вы ни рылись в нем, каждый
раз находилось что-то новое. Он и Билл проводили там все свои субботние вечера, едва
переговариваясь друг с другом, вынимая вещи из коробок, изучая их, вертя их так и сяк, чтобы
руки могли запомнить уникальную реальность каждой из них. Хэл подумал, что, возможно, это
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была попытка установить хоть какой-нибудь контакт с их исчезнувшим отцом.

Он был моряком торгового судна и имел удостоверение штурмана. В чулане лежали стопки
карт, некоторые из них были аккуратными кругами (в центре каждого из них была дырочка от
компаса). Там были двадцать томов под названием «Справочник Баррона по навигации». Набор
косых биноклей, из-за которых, если смотреть сквозь них, в глазах возникало забавное
ощущение тепла. Там были разные туристские сувениры из разных портов: каучуковые куклы
хула-хула, черный картонный котелок с порванной лентой, стеклянный шарик с крошечной
Эйфелевой башней внутри. Там были конверты с иностранными марками и монетами. Там
были осколки скал с острова Мауи Гавайского архипелага, сверкающе черные, тяжелые и в
чем-то зловещие, и забавные граммофонные пластинки с надписями на иностранных языках.

В тот день, когда дождь со снегом мерно стекал по крыше прямо у него над головой, Хэл
пробрался к самому дальнему концу чулана, отодвинул коробку и увидел за ней другую. Из-за
крышки на него смотрела пара блестящих карих глаз. Они заставили его вздрогнуть, и он на
мгновение отпрянул с гулко бьющимся сердцем, словно он натолкнулся на мертвого пигмея.
Затем он заметил неподвижность и тусклый блеск этих глаз и понял, что перед ним какая-то
игрушка. Он вновь приблизился и вынул ее из коробки.

В желтом свете она оскалилась своей зубастой усмешкой, ее тарелки были разведены в
стороны.

В восхищении Хэл вертел ее в руках чувствуя шевеление ее пушистого меха. Ее забавная
усмешка понравилась ему. Но не было ли чего-то еще? Какого-то почти инстинктивного
чувства отвращения, которое появилось и исчезло едва ли не раньше, чем он успел осознать
его? Возможно, это было и так, но вспоминая о таких далеких временах не следует слишком
полагаться на свою память. Старые воспоминания могут обмануть. Но… не заметил ли он того
же выражения на лице Питера, когда они были на чердаке?

Он увидел, что в спину ей вставлен ключ, и повернул его. Он повернулся слишком легко, не
было слышно позвякиваний заводимого механизма. Значит, сломана. Сломана, но выглядит по-
прежнему неплохо.

Он взял ее с собой, чтобы поиграть с ней.

– Что это там у тебя такое, Хэл? – спросила Була, стряхивая с себя дремоту.

– Ничего, – сказал Хэл. – Я нашел это.

Он поставил ее на полку на своей половине спальни. Она стояла на его книжках для
раскрашивания, усмехаясь, уставясь в пространство, с занесенными для удара тарелками. Она
была сломана и тем не менее она

Усмехалась. В ту ночь Хэл проснулся от какого-то тяжелого сна с полным мочевым пузырем и
отправился в ванную комнату. В другом конце комнаты спал Билл – дышащая груда одеял.

Хэл вернулся и уже почти заснул опять… и вдруг обезьяна стала стучать тарелками в темноте.

Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь…

Сон мигом слетел с него, как будто его хлопнули по лицу мокрым полотенцем. Его сердце
подпрыгнуло от удивления, и еле слышный, мышиный писк вырвался у него изо рта. Он
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уставился на обезьяну широко раскрытыми глазами. Губы его дрожали.

Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь…

Ее тело раскачивалось и изгибалось на полке. Ее губы раздвигались и вновь смыкались,
отвратительно веселые, обнажающие огромные и кровожадные зубы.

– Остановись, – прошептал Хэл.

Его брат перевернулся набок и издал громкий всхрап. Все вокруг было погружено в тишину…
за исключением обезьяны. Тарелки хлопали и звенели, наверняка они разбудят его брата, его
маму, весь мир. Они разбудили бы даже мертвого.

Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь…

Хэл двинулся к ней, намереваясь остановить ее каким-нибудь способом, например, всунуть
руку между тарелок и держать ее там до тех пор, пока не кончится завод. Но внезапно она
остановилась сама по себе. Тарелки соприкоснулись в последний раз – дзынь! – и затем снова
разошлись в исходное положение. Медь мерцала в темноте. Скалились грязные, желтые
обезьяньи зубы.

Дом вновь погрузился в тишину. Его мама повернулась в потели и эхом отозвалась на храп
Билла. Хэл вернулся в свою постель и натянул на себя одеяла. Его сердце билось как
сумасшедшее, и он подумал: Я отнесу ее завтра в чулан. Мне она не нужна.

Но на следующий день он забыл о своем намерении, так как его мать не пошла на работу. Була
была мертва. Мать не сказала им, что же в точности произошло. «Это был несчастный
случай», – вот все, что она сказала им. Но в тот день Билл купил газету по пути домой их
школы и контрабандой пронес в их комнату под рубашкой четвертую страницу. Запинаясь,
Билл прочел статью Хэлу, пока мать готовила ужин на кухне, но Хэл и сам мог прочесть
заголовок – ДВОЕ ЗАСТРЕЛЕНЫ В КВАРТИРЕ. Була Мак-Кэфери, 19 лет, и Салли Тремонт, 20
лет, застрелены знакомым мисс Мак-Кэфери Леонардом Уайтом, 25 лет, в результате спора о
том, кто пойдет за заказанной китайской едой. Мисс Тремонт скончалась в приемном покое
Хартфордской больницы. Сообщается, что Була Мак-Кэфери умерла на месте.

Хэл Шелбурн подумал, что это выглядело так, будто Була просто исчезла на страницах одного
из своих журналов с детективными историями, и мурашки побежали у него по спине, а сердце
сжалось. Затем он внезапно осознал, что выстрелы прозвучали примерно в то же время, когда
обезьяна…

– Хэл? – позвала Терри сонным голосом. – Ты идешь?

Он выплюнул пасту в раковину и прополоскал рот.

– Да, – ответил он.

Еще раньше он положил обезьяну в чемодан и запер его. Они летят обратно в Техас через два
или три дня. Но прежде чем они уедут, он избавится от этого проклятого создания навсегда.

Каким-нибудь способом.

– Ты был очень груб с Дэнисом сегодня, – сказала Терри из темноты.
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– Мне кажется, что Дэнису именно сейчас было необходимо, чтобы кто-нибудь был с ним
резок. Он начал выходить из-под контроля. Я не хочу, чтобы это плохо кончилось.

– С психологической точки зрения, побои едва ли приносят пользу и могут…

– Я не бил его, Терри, ради Бога!

– …укрепить родительский авторитет.

– Только не надо мне излагать всю эту психологическую ерунду, – сердито сказал Хэл.

– Я вижу, ты не хочешь обсуждать это.

Ее голос был холоден.

– Я также сказал ему, чтобы он вышвырнул из дома наркотики.

– Ты сказал? – На этот раз ее голос звучал встревоженно. – И как он это воспринял? Что он
ответил?

– Ну же, Терри! Что он мог сказать мне? Отгадай! У тебя достаточно вдохновения?

– Хэл, что случилось с тобой? Ты не такой, как обычно. Что-то не так?

– Все в порядке, – ответил он, думая о запертой в чемодане обезьяне. Услышит ли он, если она
начнет стучать тарелками? Да, конечно, услышит. Приглушенно, но различимо. Выстукивая
для кого-то судьбу, как это уже было для Булы, Джонни Мак-Кэйба, собаки дяди Уилла Дэзи.
Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, это ты, Хэл? – Я просто слегка перенапрягся.

– Я надеюсь, что дело только в этом. Потому что ты мне таким не нравишься.

– Не нравлюсь? – Слова вылетели прежде, чем он успел удержать их. – Так выпей еще валиума,
и все будет снова о'кэй.

Он слышал, как она сделала глубокий вдох, а затем судорожно выдохнула. Потом она начала
плакать. Он мог бы ее успокоить (вероятно), но в нем самом не было покоя. В нем был только
ужас, слишком много ужаса. Будет лучше, когда обезьяна исчезнет, исчезнет навсегда. Прошу
тебя, Господи, навсегда.

Он лежал с открытыми глазами очень долго, до тех пор, пока воздух за окном не стал сереть.
Но ему казалось, что он знает, что надо делать.

Во второй раз обезьяну нашел Билл.

Это случилось примерно год спустя после того, как была убита Була Мак-Кэфери. Стояло лето.
Хэл только что закончил детский сад.

Он вошел в дом, наигравшись во дворе. Мать крикнула ему:

– Помойте руки, сеньор, вы грязны, как свинья.

Она сидела на веранде, пила холодный чай и читала книгу. У нее был двухнедельный отпуск.

Хэл символически подставил руки под холодную воду и вытер всю грязь о полотенце.
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– Где Билл?

– Наверху. Скажи ему, чтобы убрал свою половину комнаты. Там страшный

Беспорядок.

Хэл, которому нравилось сообщать неприятные известия в подобных случаях, бросился наверх.
Билл сидел на полу. Маленькая, напоминающая кроличью нору дверка, ведущая в задний
чулан, была приоткрыта. В руках у него была обезьяна.

– Она испорчена, – немедленно сказал Хэл.

Он испытал некоторое опасение, хотя он едва ли помнил свое возвращение из ванной комнаты,
когда обезьяна внезапно начала стучать тарелками. Неделю или около того спустя он видел
страшный сон об обезьяне и Буле – он не мог в точности вспомнить, в чем там было дело – и
проснулся от собственного крика, подумав на мгновение, что что-то легкое на его груди было
обезьяной, что, открыв глаза, он увидит ее усмешку. Но, разумеется, что-то легкое оказалось
всего лишь подушкой, которую он сжимал с панической силой. Мать пришла успокоить его со
стаканом воды и двумя оранжевыми таблетками детского аспирина, которые служили
своеобразным эквивалентом валиума для детских несчастий. Она подумала, что кошмар был
вызван смертью Булы. Так оно и было в действительности, но не совсем так, как это
представляла себе его мать.

Он едва ли помнил все это сейчас, но обезьяна все-таки пугала его, в особенности, своими
тарелками. И зубами.

– Я знаю, – сказал Билл. – Глупая штука. – Она лежала на кровати Билла, уставившись в
потолок, с тарелками, занесенными для удара. – Не хочешь пойти к Тедди за леденцами?

– Я уже потратил свои деньги, – сказал Хэл. – Кроме того, мама велела тебе убрать свою
половину комнаты.

– Я могу сделать это и позже, – сказал Билл. – И я одолжу тебе пять центов, если хочешь. –
Нельзя сказать, чтобы Билл никогда не ставил Хэлу подножек и не пускал в ход кулаки без
всякой видимой причины, но в основном они ладили друг с другом.

– Конечно, – сказал Хэл благодарно. – Только я сначала уберу сломанную обезьяну обратно в
чулан, ладно?

– Не а, – сказал Билл, вставая. – Пошли-пошли-пошли.

И Хэл пошел. Нрав у Билла был переменчивый, и если бы Хэл задержался, чтобы убрать
обезьяну, он мог бы лишиться своего леденца. Они пошли к Тедди и купили то, что хотели,
причем не просто обычные леденцы, а очень редкий черничный сорт. Потом они пошли на
площадку, где несколько ребят затеяли игру в бейсбол. Хэл был еще слишком мал для
бейсбола, поэтому он уселся в отдалении и сосал свой черничный леденец. Они вернулись
домой только когда уже почти стемнело, и мать дала подзатыльник Хэлу за то, что он испачкал
полотенце для рук, и Биллу за то, что он не убрал свою половину комнаты. После ужина они
смотрели телевизор, и к тому времени Хэл совсем забыл про обезьяну. Она каким-то образом
оказалась на полке Билла рядом с фотографией Билла Бойда, украшенной его автографом. Там
она стояла почти два года.

Когда Хэлу исполнилось семь, уже не было никакой нужды в сиделках, и каждое утро,

Top
re

ad
ing

.ru

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


Стивен Кинг - Команда скелетов
(сборник рассказов)

19 Бесплатная библиотека Topreading.ru

провожая их, миссис Шелбурн говорила:

Когда Хэлу исполнилось семь, уже не было никакой нужды в сиделках, и каждое утро,
провожая их, миссис Шелбурн говорила:

– Билл, следи внимательно за своим братом.

В тот день, однако, Биллу пришлось остаться в школе после уроков, и Хэл отправился домой
один, стоя на каждом углу до тех пор, пока вокруг была видна хотя бы одна машина. Затем он,
втянув голову в плечи, бросался вперед, как солдат-пехотинец, идущий в атаку. Он нашел под
ковриком ключ, вошел в дом и сразу же направился к холодильнику, чтобы выпить стакан
молока. Он взял бутылку, а в следующее мгновение она уже выскользнула у него из рук и
вдребезги разбилась об пол. Осколки разлетелись по всей кухне.

Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, неслось сверху, из их спальни. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, привет,
Хэл! Добро пожаловать домой! Да, кстати, Хэл, ты на этот раз? Пришел и твой черед? Это тебя
найдут убитым на месте?

Он стоял там в полной неподвижности и смотрел вниз на осколки стекла и растекающуюся
лужу молока. Он был в таком ужасе, что ничего не понимал и ничего не мог объяснить. Но
слова звучали словно бы внутри него, сочились из его пор.

Он бросился по лестнице в их комнату. Обезьяна стояла на полке Билла и, казалось, смотрела
прямо на Хэла. Она сбила с полки фотографию Билла Бойда с автографом, и та лежала вниз
изображением на кровати Билла. Обезьяна раскачивалась, скалилась и стучала тарелками. Хэл
медленно приблизился к ней, не желая этого и в то же время не в силах оставаться на месте.
Тарелки разошлись, потом ударились одна об другую и разошлись вновь. Когда он подошел
ближе, он услышал, как внутри нее работает заводной механизм.

Резко, с криком отвращения и ужаса он смахнул ее с полки, как смахивают ползущего клопа.
Она упала сначала на подушку Билла, а потом – на пол, все еще стуча тарелками, дзынь-дзынь-
дзынь. Губы раздвигались и смыкались. Она лежала на спине в блике позднеапрельского
солнца.

Хэл ударил ее со всей силы носком ботинка, и на этот раз из груди у него вырвался крик
ярости. Обезьяна заскользила по полу, отскочила от стены и осталась лежать неподвижно. Хэл
стоял и смотрел на нее, со сжатыми кулаками, с громыхающим сердцем. Она лукаво
усмехнулась ему, в одном из ее глаз вспыхнул яркий солнечный блик. Казалось, она говорила
ему: «Пинай меня сколько хочешь, я всего лишь заводной механизм с пружинами и
шестеренками внутри. Нельзя же принимать меня всерьез, я всего лишь забавная заводная
обезьяна. Кстати, кто там умер? Какой взрыв на вертолетном заводе! Что это там летит вверх,
как большой мяч? Это случайно не голова твоей мамы, Хэл? Ну и скачку же затеяла эта
голова! Прямо на угол Брук-стрит. Эй, берегись! Машина ехала слишком быстро! Водитель бы
пьян! Ну что ж, одним Биллом в мире стало меньше! Слышишь ли ты этот хруст, когда колесо
наезжает ему на череп и мозги брызжут у него из ушей? Да? Нет? Может быть? Не спрашивай
меня, я не знаю, я не могу знать, все что я умею – это бить в тарелки, дзынь-дзынь-дзынь, так
кто же найден скончавшимся на месте, Хэл? Твоя мама? Твой брат? А, может, это ты, Хэл? Ты?

Он бросился к ней опять, намереваясь растоптать ее, раздавить ее, прыгать на ней до тех пор,
пока из нее не посыпятся шестеренки и винтики и ужасные стеклянные глаза не покатятся по
полу. Но в тот момент, когда он подбежал к ней, тарелки сошлись очень тихо… (дзынь)… как
будто пружина где-то внутри сделала последнее, крохотное усилие… и словно осколок льда
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прошел по его сердцу, покалывая стенки артерий, успокаивая ярость и вновь наполняя его
тошнотворным ужасом. У него возникло чувство, что обезьяна понимает абсолютно все – такой
радостной казалась ее усмешка.

Он подобрал ее, зажав ее лапку между большим и указательным пальцами правой руки,
отвернув с отвращением лицо так, как будто он нес разлагающийся труп. Ее грязный
вытершийся мех казался на ощупь жарким и живым. Он открыл дверцу, ведущую в задний
чулан. Обезьяна усмехалась ему, пока он пробирался вдоль всего чулана между грудами
наставленных друг на друга коробок, мимо навигационных книг и фотоальбомов, пахнущих
старыми реактивами, мимо сувениров и старой одежды. Хэл подумал: Если сейчас она начнет
стучать тарелками, я вскрикну, и если я вскрикну, она не только усмехнется, она начнет
смеяться, смеяться надо мной, и тогда я сойду с ума, и они найдут меня здесь, а я буду бредить
и смеяться сумасшедшим хохотом, я сойду с ума, прошу тебя, милый Боженька, пожалуйста,
дорогой Иисус, не дай мне сойти с ума…

Он достиг дальнего конца чулана и отбросил в сторону две коробки, перевернув одну из них, и
запихнул обезьяну обратно в картонную коробку в самом дальнем углу. Она аккуратно
разместилась там, как будто снова наконец обретя свой дом, с занесенными для удара
тарелками, со своей обезьяньей усмешкой, словно приглашавшей посмеяться над удачной
шуткой. Хэл отполз назад, весь в поту, охваченный ознобом, в ожидании звона тарелок. А когда
этот звон наконец раздастся, обезьяна выскочит из коробки и побежит к нему, как прыткий
жук, позвякивая шестеренками, стуча тарелками, и тогда…

…ничего этого не случилось. Он выключил свет и захлопнул маленькую дверцу. Потом он
привалился к ней с обратной стороны, часто и тяжело дыша. Наконец-то ему стало немного
полегче. Он спустился вниз на ватных ногах, взял пустой пакет и начал осторожно собирать
острые зазубренные осколки разбитой бутылки, раздумывая, не суждено ли ему порезаться и
истечь кровью – не это ли сулил ему звон тарелок? Но и этого не случилось. Он взял полотенце,
вытер молоко, а затем стал ждать, придут ли домой его брат и мать.

Первой пришла мать и спросила:

– Где Билл?

Тихим, бесцветным голосом, окончательно уверившись в том, что его брат будет найден
скончавшимся на месте (неизвестно пока каком), Хэл начал говорить о собрании после уроков,
прекрасно зная, что даже если бы собрание было очень-очень длинным, Билл уже должен был
бы прийти домой с полчаса назад.

Мать посмотрела на него с недоумением, стала спрашивать, что случилось, а затем дверь
отворилась и вошел Билл – хотя, впрочем, это был не совсем Билл, это было привидение Билла,
бледное и молчаливое.

– Что случилось? – воскликнула миссис Шелбурн. – Билл, что случилось?

Билл начал плакать и сквозь слезы рассказал свою историю. Там была машина, – сказал он. Он
и его друг Чарли Сильвермен возвращались вместе после собрания, а из-за угла Брук-стрит
выехала машина. Она выехала слишком быстро, и Чарли словно застыл от ужаса. Билл дернул
его за руку, но не сумел как следует ухватится. и машина…

Теперь была очередь Билла страдать от кошмаров, в которых Чарли умирал снова и снова,
вышибленный из своих ковбойских ботинок и расплющенный о капот проржавевшего «Хадсон
Хорнета», за рулем которого был пьяный. Голова Чарли Сильвермена и лобовое стекло
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«Хадсона» столкнулись с ужасающей силой. И то и другое разбилось вдребезги. Пьяный
водитель, владелец кондитерского магазинчика в Милфорде, пережил сердечный приступ
сразу после ареста (возможно, причиной этого послужил вид мозгов Чарли Сильвермена,
высыхающих у него на брюках), и его адвокат имел в суде большой успех с речью на тему «этот
человек уже был достаточно наказан». Пьяному дали шестьдесят дней тюрьмы (условно) и на
пять лет запретили водить автомобиль в штате Коннектикут… то есть примерно на тот же срок,
в течение которого Билла мучили кошмары. Обезьяна была спрятана в заднем чулане. Билл
никогда не обратил внимание на то, что она исчезла с его полки… а если и обратил, то никогда
об этом не сказал.

Хэл почувствовал себя на некоторое время в безопасности. Он даже начал снова забывать об
обезьяне и думать о случившемся как о дурном сне. Но когда он вернулся домой из школы в
тот день, когда умерла его мать, она опять стояла на полке, с тарелками, занесенными для
удара, усмехаясь ему сверху вниз.

Он медленно приблизился к ней, словно глядя на себя со стороны, словно бы его собственное
тело превратилось при виде обезьяны в заводную игрушку. Он наблюдал за тем, как рука его
вытягивается и берет обезьяну с полки. Он почувствовал под рукой шевеление пушистого меха,
но ощущение

Было приглушенным, лишь легкое давление, как будто его напичкали новокаином. Он слышал
свое дыхание, оно было частым и сухим, словно ветер шевелил солому.

Он перевернул ее н сжал в руке ключ. Много лет спустя он подумал, что его тогдашняя
наркотическая зачарованность более всего сродни чувству человека, который подносит
шестизарядный револьвер с одним патроном в барабане к закрытому трепещущему веку и
нажимает на курок.

Не надо – оставь ее, выбрось, не трогай ее…

Он повернул ключ, и в тишине он услышал четкие серии щелчков заводного механизма. Когда
он отпустил ключ, обезьяна начала стучать тарелками, и он почувствовал, как дергается ее
тело, сгибается и дергается, туда-сюда, туда-сюда, словно она была живой, а она была живой,
корчась в его руках как отвратительный пигмей, и те движения, которые он ощущал сквозь ее
лысеющий коричневый мех, были не вращением шестеренок, а биением сердца.

Со стоном Хэл выронил обезьяну и отпрянул, всадив ногти в плоть под глазами и зажав
ладонями рот. Он споткнулся обо что-то и чуть не потерял равновесие (тогда бы он оказался на
полу прямо напротив нее, и его широко распахнутые голубые глаза встретились бы с карими).
Он проковылял к двери, протиснулся сквозь нее, захлопнул ее и привалился к ней с обратной
стороны. Потом он бросился в ванную комнату, где его вырвало.

Новости с вертолетного завода принесла им миссис Стаки, она же и оставалась с ними те две
бесконечные ночи, которые успели миновать до того, как тетя Ида приехала за ними из Мэйна.
Их мать умерла в середине дня от закупорки сосудов головного мозга.

Она стояла у аппарата для охлаждения воды с чашкой воды в руке и рухнула как подкошенная,
все еще сжимая чашку в руке. Другой рукой она задела за аппарат и свалила огромную бутыль
с водой. Бутыль разбилась… Но прибежавший заводской доктор сказал позднее, что он уверен
в том, что миссис Шелбурн умерла еще до того, как вода намочила ее платье и увлажнила
кожу. Мальчикам никогда об этом не рассказывали, но Хэл и так все знал. Он воображал себе
все это снова и снова в те долгие ночи, которые последовали за смертью его матери. У тебя все
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еще проблемы со сном? – спрашивал его Билл, и Хэл предполагал, что Билл думает, что
бессонница и дурные сны вызваны внезапной смертью матери, и это было действительно так…
но так лишь отчасти. Другой причиной было чувство вины, твердое, абсолютно ясное сознание
того, что запустив обезьяну тем солнечным днем, он убил свою Мать.

Когда Хэл наконец заснул, то спал он очень глубоко. Когда он проснулся, бы уже почти
полдень. Питер сидел скрестив ноги в кресле на другом конце комнаты, методично, дольку за
долькой поглощал апельсин и смотрел игровую передачу по телевизору.

Хэл сел на постели. Он чувствовал себя так, будто кто-то ударом кулака вогнал его в сон, а
потом таким же образом вытолкнул оттуда. Голова у него гудела.

– Где мама, Питер?

Питер оглянулся.

– Она пошла с Дэнисом за покупками. Я сказал, что я поболтаюсь здесь, с тобой. Ты всегда
разговариваешь во сне, папочка?

Хэл осторожно посмотрел на сына.

– Нет. Что я говорил?

– Я толком ничего не мог понять. Я испугался немного.

– Ну что ж, вот я и опять в здравом уме, – сказал Хэл и выдавил из себя небольшой смешок.
Питер улыбнулся ему в ответ, и Хэл снова ощутил простую любовь к сыну. Чувство было
светлым, сильным и чистым. Он удивился, почему ему бывало всегда так легко почувствовать
симпатию к Питеру, ощутить, что он может понять его и помочь ему, и почему Дэнис для него
всегда был окном, сквозь которое ничего нельзя разглядеть, сплошная загадка в привычках и
поступках. Мальчик, которого он не мог понять, потому что сам никогда не был таким.
Слишком легко было бы объяснить это тем, что переезд из Калифорнии изменил Дэниса, или
тут дело…

Мысль его остановилась. Обезьяна. Обезьяна сидела на подоконнике, с тарелками,
занесенными для удара. Хэл почувствовал, как сердце у него в груди замерло на мгновение, а
затем забилось с бешеной скоростью. В глазах у него помутилось, а гул в голове перешел в
адскую боль.

Она сбежала из чемодана, а сейчас стояла на подоконнике, усмехаясь ему. Ты думал, что
избавился от меня, не так ли? Но ты и раньше так думал не раз, правда ведь?

Да, – подумал он снова в бреду. Да, это так.

– Питер, это ты вынул обезьяну из чемодана? – спросил он, уже заранее зная ответ. После того,
как он запер чемодан, он положил ключ в карман пальто.

Питер посмотрел на обезьяну, и какое-то неясное выражение – Хэлу показалось, что это была
тревога – на мгновение появилось у него на лице.

– Нет, – сказал он. – Мама поставила ее туда.

– Мама?
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– Да. Она взяла ее у тебя. Она смеялась.

– Взяла ее у меня? О чем ты говоришь?

– Ты спал с ней в руках. Я чистил зубы, а Дэнис заметил. Он тоже смеялся. Он сказал, что ты
похож на ребеночка с плюшевым мишкой.

Хэл посмотрел на обезьяну. Во рту у него пересохло, и он никак не мог сглотнуть слюну. Он
спал с ней в постели? В постели? И этот отвратительный мех прижимался к его щеке? Может
быть, даже ко рту? И эти кровожадные глаза смотрели на его спящее лицо? Эти оскаленные
зубы были рядом с его шеей? На его шее? Боже мой.

Он резко развернулся о пошел в прихожую. Чемодан стоял там, он был заперт. Ключ лежал в
кармане пальто.

Позади он услышал щелчок выключенного телевизора. Он вернулся из прихожей в комнату.
Питер серьезно посмотрел на него.

– Папочка, мне не нравится эта обезьяна, – сказал он таким тихим голосом, что его едва можно
было расслышать.

– Мне тоже, – сказал Хэл.

Питер пристально посмотрел на него, чтобы определить, шутит он или нет, и увидел, что он не
шутит. Он подошел и крепко прижался к отцу. Хэл почувствовал, как он дрожит.

Питер зашептал ему на ухо, очень быстро, так быстро, как будто он боялся, что у него не
хватит мужества договорить это до конца… или что обезьяна может услышать его.

– Она будто смотрит на меня. Смотрит на меня, в каком бы месте комнаты я не был. А если я
ухожу в другую комнату, то чувствую, что она смотрит на меня сквозь стену. И я все время
чувствую, что она… что она просит, чтобы я что-то сделал.

Питер поежился. Хэл обнял его крепче.

– Как будто она хочет, чтобы ты ее завел, – сказал Хэл.

Питер яростно кивнул.

– Она ведь на самом деле не сломана, так ведь, папочка?

– Иногда она сломана, – сказал Хэл, взглянув через плечо сына на обезьяну. – Но иногда она
работает.

– Мне все время хотелось подойти к ней и завести ее. Было очень тихо, и я подумал, что нельзя
этого делать, это разбудит папочку, но мне все-таки хотелось этого, и я подошел, и я…
дотронулся до нее, и это омерзительное ощущение… но в тоже время она мне нравится… будто
она говорит мне: Заведи меня, Питер, мы поиграем, твой папа не проснется, он уже никогда не
проснется, заведи меня, заведи меня…

Мальчик неожиданно разрыдался.

– Это нехорошо, я знаю, что это нехорошо. В ней что-то не так. Мы можем выбросить ее,
папочка? Пожалуйста?
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Обезьяна усмехнулась Хэлу своей бесконечной усмешкой. Он ощутил влажность слез Питера.
Вставшее солнце осветило тарелки обезьяны, лучи отражались и образовывали полосатые
блики на белом, плоском, отштукатуренном потолке мотеля.

– Питер, когда примерно мама с Дэнисом собирались вернуться?

– Около часа. – Он втер покрасневшие глаза рукавом рубашки, сам удивляясь своим слезам. – Я
включил телевизор, – прошептал он. – На полную громкость.

– Все в порядке, Питер.

Интересно, как бы это произошло? – подумал Хэл. Сердечный приступ? Закупорка сосуда, как у
матери? Так как же? В конце концов это неважно, не так ли?

И вслед за этой пришла другая, холодная мысль: Выбросить ее, говорит он. Выбросить. Но
можно ли вообще от нее избавиться? Хоть когда-нибудь?

Обезьяна насмешливо посмотрела на него, ее тарелки были занесены для удара. Интересно, не
заработала ли она внезапно в ту ночь, когда умерла тетя Ида? – подумал он неожиданно. Не
было ли это последним звуком, который она слышала, приглушенное дзынь-дзынь-дзынь
обезьяньих тарелок на темном чердаке и свист ветра в водосточной трубе.

– Может быть, это и не так уж невероятно, – медленно сказал Хэл сыну. – Пойди, возьми свой
рюкзак, Питер.

Питер посмотрел на него с сомнением.

– Что мы собираемся делать?

Может быть, от нее и можно избавиться. Может быть, навсегда, или хотя бы на время… долгое
время или короткое время. Может быть, она будет возвращаться и возвращаться, и в этом-то
все и дело… но может быть, я – мы – сможем распрощаться с ней надолго. Ей понадобилось
двадцать лет, чтобы вернуться. Двадцать лет, чтобы вылезти из колодца…

– Нам надо проехаться, – сказал Хэл. Он был абсолютно спокоен, но ощущал тяжесть во всем
теле. Даже глазные яблоки, казалось, резко потяжелели. – Но сначала я хочу, чтобы ты пошел
со своим рюкзаком к обочине стоянки и нашел там три или четыре приличных камня. Положи
их в рюкзак и принеси ко мне. Ясно?

Понимание сверкнуло в глазах Питера.

– Я все сделаю так, как ты говоришь, папочка.

Хэл взглянул на часы. Было почти четверть первого.

– Поторопись, нам надо уехать до того, как вернется твоя мама.

– Куда мы едем?

– К дяде Уиллу и тете Иде, – сказал Хэл. – В их дом.

Хэл зашел в ванную комнату, пошарил за туалетом и, наклонившись, вытащил оттуда щетку
для унитаза. Он взял ее с собой н вновь вернулся к окну, держа ее, как волшебную палочку. Он
посмотрел на Питера в его суконной курточке, как тот пересекает стоянку с рюкзаком на
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плече (слово ДЕЛЬТА отчетливо выделялось на синем фоне). Сонная, глупая муха билась об
стекло. Хэл знал, что она ощущает при этом.

Он наблюдал, как Питер подобрал три больших камня и пошел через стоянку в обратном
направлении. Машина выехала из-за угла мотеля, она ехала слишком быстро, слишком уж
быстро, и, прежде чем Хэл успел что-то сообразить, рука его с зажатой в ней щеткой метнулась
вниз, словно совершая каратистский удар… и замерла.

Тарелки бесшумно стучали по его вклинившейся руке, и он ощутил в воздухе какое-то
бешенство.

Тормоза завизжали. Питер отпрянул. Водитель двинулся к нему, как будто в том, что едва не
случилось, был виноват сам Питер. Питер бросился со стоянки и вбежал в мотель с черного
хода.

Пот струился по груди Хэла, на лбу у него выступили мелкие маслянистые капли. Тарелки
стучали по руке Хэла, и она немела от холода.

Давай, – подумал он мрачно. Можешь продолжать, я могу ждать хоть целый день. До тех пор,
пока весь ад не разморозится.

Тарелки разошлись и остановились. Хэл услышал последний призрачный щелчок внутри
обезьяны. Он высвободил щетку и посмотрел на нее. Некоторые белые щетинки почернели,
словно опаленные огнем.

Муха билась и жужжала, пытаясь пробиться к холодному октябрьскому солнечному свету,
который казался таким близким.

В комнату влетел Питер. Он часто дышал, щеки его раскраснелись.

– Я нашел три здоровенных, папочка, я… – Он запнулся. – Ты в порядке, папочка?

– Все замечательно, – сказал Хэл. – Тащи рюкзак сюда.

Хэл ногами пододвинул журнальный столик к окну, так что он встал прямо под подоконником,
и положил на него рюкзак Питера. Затем он развязал горловину и раскрыл ее. Он заметил
внутри камни. Он подтолкнул обезьяну с помощью щетки для унитаза. Она пошатнулась и
через мгновение упала в рюкзак. Раздалось едва слышное дзынь: одна из тарелок ударилась о
камень.

– Папа? Папочка? – Голос Питера звучал испуганно. Хэл оглянулся и посмотрел на него. Что-то
было не так, что-то изменилось. Что это было?

Он проследил направление взгляда Питера и все понял. Жужжание мухи прекратилось. Труп
ее лежал на подоконнике.

– Это обезьяна сделала? – прошептал Питер.

– Пошли, – сказал Хэл, завязывая рюкзак. – Я объясню тебе по дороге.

– Как мы поедем? Ведь мама и Дэнис взяли машину?

– Не беспокойся, – сказал Хэл и взъерошил волосы Питера…
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Он показал дежурному свои права и двадцатидолларовый банкнот. Получив электронные часы
Хэла в качестве дополнительного вознаграждения, дежурный вручил Хэлу ключи от своей
собственной машины. Пока они ехали по шоссе 302, Хэл начал говорить, сначала запинаясь,
потом более уверенно. Он начал с рассказа о том, что его отец, возможно, привез эту обезьяну
с собой из морского путешествия в подарок своим сыновьям. В этой игрушке не было ничего
особенного, ничего ценного или примечательного. В мире, должно быть, существуют сотни
тысяч заводных обезьян, сделанных в Гонконге, Тайване, Корее. Но однажды – возможно, это
случилось именно в темном заднем чулане дома в Коннектикуте, где подрастали двое
мальчиков – что-то произошло с одной из обезьян. Что-то нехорошее. Возможно, – сказал Хэл,
пытаясь выжать из машины дежурного более сорока миль в час, – некоторые плохие вещи –
может быть, даже самые плохие вещи – похожи на сны, которые мы не помним и о
существовании которых н не подозреваем. На этом он прервался, решив, что это максимум
того, что Питер может понять, но мысли его продолжали развиваться своим путем. Он
подумал, что воплощенное зло должно, наверное, быть очень похожим на обезьяну, битком
набитую шестеренками, обезьяну, которая, после того как ты ее заведешь, начинает стучать
тарелками, скалиться, а ее глупые глаза в это время смеются… или выглядят смеющимися…

Он еще немного рассказал Питеру о том, как он нашел обезьяну, но ему не хотелось пугать
еще больше и так уже запуганного мальчика. Его рассказ стал непоследовательным и не
совсем ясным, но Питер не задавал вопросов. Хэл подумал, что, возможно, он сам заполняет
пробелы, примерно таким же образом, как сам Хэл вновь и вновь воображал себе смерть своей
матери, хотя и не видел, как это произошло.

И дядя Уилл и тетя Ида приехали на похороны. Потом дядя Уилл вернулся обратно в Мейн, –
настало время собирать урожай, а тетя Ида осталась на две недели с мальчиками, чтобы перед
тем, как отвезти их в Мейн, привести в порядок дела своей покойной сестры. И кроме того в
течение этого времени она пыталась сблизиться с мальчиками, которые были так ошеломлены
смертью матери, что находились почти в коматозном состоянии. Когда они не могли уснуть,
она была с ними и поила их теплым молоком. Она была с ними, когда Хэл просыпался в три
часа ночи от кошмаров (кошмаров, в которых его мать подходила к аппарату для охлаждения
воды, не замечая обезьяну, которая плавала и резвилась в его прохладных сапфирных
глубинах, скалилась и стучала тарелками, оставлявшими в воде два вскипавших пузырьками
следа). Она была с ними, когда Билл заболел сначала лихорадкой, потом стоматитом, а потом
крапивницей через три дня после похорон. Она была с ними. Дети хорошо узнали ее, и еще
прежде чем они отправились с ней на автобусе из Хартфорда в Портленд, и Билл и Хэл уже
успели прийти к ней каждый по отдельности и выплакаться у нее на коленях, пока она
обнимала и качала их. Так между ними установился контакт.

В тот день, когда они выехали из Коннектикута в Мейн, старьевщик подъехал к дому на старом
грохочущем грузовике и подобрал огромную кучу ненужного хлама, которую Билл и Хэл
вынесли на дорожку из заднего чулана. Когда весь мусор был свален на тротуаре, тетя Ида
сказала им пойти в задний чулан н взять с собой оттуда какие-нибудь сувениры на память,
которые им захочется сохранить у себя. Для всего этого у нас просто не хватит места,
мальчики, – сказала она им, и Хэл понял, что Билл поймал ее на слове, отправившись
перетряхивать все эти волшебные коробки, оставшиеся от их отца. Хэл не последовал за ним.
Он потерял вкус к посещениям чулана. Ужасная мысль пришла к нему в течение первых двух
недель траура: возможно, его отец не просто исчез или сбежал, обнаружив, что не
приспособлен к семейной жизни.

Возможно, в его исчезновении виновата обезьяна.

Когда он услышал, как грузовик старьевщика рычит и с шумом изрыгает выхлопные газы,
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прокладывая свой путь по кварталу, Хэл собрался с духом, схватил обезьяну с полки, на
которой она стояла с того дня, когда умерла его мать (он даже не осмелился отнести ее
обратно в чулан), и ринулся с ней вниз по лестнице. Ни Билл, ни тетя Ида не увидели его. На
бочке, полной сломанных безделушек и заплесневевших книг, стояла та самая картонная
коробка, набитая точно таким же хламом. Хэл запихнул обезьяну в коробку, возвращая ее в то
место, откуда она впервые появилась, и истерически подзадоривая ее начать стучать
тарелками (ну давай, я заклинаю тебя, заклинаю тебя, дважды заклинаю тебя), но обезьяна
лежала неподвижно, небрежно откинувшись, словно высматривая вдалеке автобус, усмехаясь
своей ужасной, такой знакомой улыбкой.

Хэл стоял рядом, маленький мальчик в старых вельветовых брюках и обшарпанных ботинках,
пока старьевщик, итальянец с крестом на шее, насвистывавший мелодию через дырку в зубах,
грузил коробки и бочки в древний грузовик с деревянными бортами. Хэл смотрел, как он
поднимает бочку с водруженной на нее картонной коробкой, он смотрел, как обезьяна
исчезает в кузове грузовика, он смотрел, как старьевщик забирается в кабину, мощно
сморкается в ладонь, вытирает руку огромным красным платком и заводит мотор, грохочущий
и изрыгающий маслянистый голубой дым. Он смотрел, как грузовик отъезжает. И он
почувствовал, как огромная тяжесть свалилась с его сердца. Он дважды подпрыгнул так
высоко, как он только мог, вытянув руки и подняв вверх ладони, и если бы его заметил кто-
нибудь из соседей, он посчитал бы это странным или, возможно, даже почти
святотатственным. Почему этот мальчик прыгает от радости (ибо это был именно прыжок от
радости, его трудно не распознать), – наверняка спросил бы он себя, – когда не прошло и
месяца с тех пор, как его мать легла в могилу?

Он прыгал потому, что обезьяны больше не было, она исчезла навсегда.

Во всяком случае, так ему тогда казалось.

Через три месяца тетя Ида послала его на чердак за коробками с елочными украшениями, и
когда он ползал на четвереньках в поисках этих коробок, пачкая брюки в пыли, он внезапно
снова встретился с ней лицом к лицу, и его удивление и ужас были так велики, что ему
пришлось укусить себя за руку, чтобы не закричать… или не упасть замертво. Она была там,
оскалясь в своей зубастой усмешке, с тарелками, разведенными в стороны и готовыми
зазвенеть, перекинувшись небрежно через борт картонной коробки, словно высматривая
вдалеке автобус, и, казалось, говоря ему: Ты ведь думал, что избавился от меня, не так ли? Но
от меня не так-то просто избавиться, Хэл. Ты мне нравишься, Хэл. Мы созданы друг для друга,
мальчик и его ручная обезьяна, два старых приятеля. А где-то к югу отсюда старый глупый
старьевщик-итальянец лежит в ванной, выпучив глаза, и его зубной протез высовывается у
него изо рта, вопящего рта, старьевщик, который воняет, как потекшая электрическая
батарейка. Он собирался подарить меня своему внуку, Хэл, он поставил меня на полу в ванной
комнате, рядом со своим мылом, бритвой и кремом для бритья, рядом с радиоприемником, по
которому он слушал Бруклина Доджерса, и тогда я начала стучать тарелками, и одна из моих
тарелок задела его старое радио, и оно полетело вниз, в ванну, и тогда я отправилась к тебе,
Хэл, я путешествовала ночью по дорогам, и лунный свет сиял на моих зубах в три часа утра, и
позади себя я оставляла многих умерших на многих местах. Я пришла к тебе, Хэл, я твой
подарок на Рождество, так заведи меня, кто там умер? Это Билл? Это дядя Уилл? Или это ты,
Хэл? Ты?

Хэл отпрянул, лицо его сумасшедше исказилось, глаза вращались. Он чуть не упал, спускаясь
вниз. Он сказал тете Иде, что не смог найти рождественские украшения. Это была его первая
ложь ей, и она увидела, что это ложь, по его лицу, но, слава Богу, не спросила его ни о чем. А
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потом пришел Билл, и она попросила его поискать, и он притащил с чердака коробки с
украшениями. Позже, когда они остались одни, Билл прошипел ему, что он – болван, который
не может отыскать свою задницу с помощью двух рук и одного фонарика. Хэл ничего не
ответил. Хэл был бледен и молчалив и почти ничего не ел за ужином. И в ту ночь ему снова
снилась обезьяна, как одна из ее тарелок сбивает радио, и оно летит прямо в ванну, а обезьяна
скалится и стучит тарелками, и каждый раз раздается дзынь, и еще раз дзынь, и еще раз
дзынь. Но человек, лежащий в ванной в тот момент, когда в воде происходило короткое
замыкание, был не старьевщиком-итальянцем.

Это был он сам.

Хэл и его сын сбежали вниз от дома к лодочному сараю, который стоял над водой на старых
сваях. Хэл держал рюкзак в правой руке. Во рту у него пересохло. Его слух невероятно
обострился. Рюкзак был очень тяжелым.

Хэл опустил рюкзак на землю.

– Не трогай его, – сказал он. Хэл нашарил в кармане связку ключей, которую дал ему Билл, и
нашел ключ от лодочного сарая.

День был ясным, прохладным и ветреным, небеса были ослепительно голубыми. Листья на
деревьях, столпившихся у самого берега озера, приобрели всевозможные яркие оттенки от
кроваво-красного до желтого, как краска для школьных автобусов. Они шумели на ветру.
Листья кружились вокруг теннисных туфель Питера, пока он стоял в беспокойном ожидании.
Хэл почувствовал настоящий ноябрьский порыв ветра, предвещающий скорую зиму. Ключ
повернулся в висячем замке, и Хэл распахнул двери настежь. Память не подвела его, ему даже
не пришлось искать глазами деревянный чурбан, который он не глядя подвинул ногой, чтобы
дверь оставалась открытой. Внутри пахло летом, стоял стойкий, сильный запах холстов и
дерева…

Весельная лодка дяди Уилла все еще была там. Весла были аккуратно сложены, словно он
загрузил ее рыболовными принадлежностями только вчера. И Билл и Хэл по отдельности
много раз рыбачили с дядей Уиллом, но ни разу они не ходили на рыбалку вместе. Дядя Уилл
утверждал, что лодка слишком мала для троих. Красная полоска на борту, которую дядя Уилл
подновлял каждую весну, поблекла и отслоилась, и пауки опутали паутиной нос.

Хэл взялся за лодку и начал двигать ее в сторону небольшого участка галечного пляжа.
Рыбалки были лучшей частью его детства, проведенного с дядей Уиллом и тетей Идой. У него
был чувство, что и Билл думал также. Дядя Уилл обычно был одним из самых молчаливых
людей, но когда лодка стояла так, как ему хотелось, удочки были установлены и поплавки
плавали по воде, он открывал одну банку пива для себя, одну для Хэла (который редко выпивал
больше половины порции, которую вручал ему дядя Уилл, всегда с ритуальным
предупреждением, что об этом ни в коем случае нельзя говорить тете Иде, так как «вы же
знаете, она застрелит меня на месте, если узнает что я давал вам, мальчики, пиво») и
оттаивал. Он рассказывал истории, отвечал на вопросы, подновлял наживку на крючке Хэла,
когда в этом была необходимость. а лодка в это время медленно смещалась туда, куда ее несли
ветер и слабое течение.

– Почему ты никогда не плывешь на середину, дядя Уилл? – спросил однажды Хэл.

– Посмотри сюда, – ответил дядя Уилл.

Хэл посмотрел. Он увидел, как под его удочкой, синяя вода постепенно переходит в черную.
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– Ты смотришь в глубочайшую часть Кристального озера, – сказал дядя Уилл, корежа пустую
жестянку из-под пива в одной руке н выбирая новую другой. – Футов сто в глубину. Старый
студебеккер Амоса Каллигана где-то там внизу. Чертов дурак решил проехаться на нем по
озеру в начале декабря, когда лед был еще не совсем крепким. Повезло ему, что хоть сам
выбрался. Им никогда не достать старый студебеккер и даже не увидеть его до тех пор, пока не
затрубит труба Страшного Суда. Самое глубокое место здесь. Здесь и самые большие рыбины,
Хэл. Незачем плыть дальше. Давай-ка посмотрим на твоего червяка. Наматывай-ка леску.

Пока дядя Уилл насаживал нового червяка из старой жестянки, в которой хранилась наживка,
Хэл зачарованно смотрел в воду, пытаясь разглядеть старый студебеккер Амоса Каллигана,
превратившийся в ржавчину, с водорослями, выплывающими из открытого окна со стороны
водителя, из которого Амос выпрыгнул в самый последний момент, с водорослями,
увивающими гирляндами рулевое колесо подобно сгнившим кружевам, с водорослями,
свободно свисающими с зеркала заднего обзора и раскачивающимися туда и сюда как какие-то
странные четки. Но он мог видеть лишь синее, переходящее в черное, и силуэт насаженного
дядей Уиллом ночного червя с крючком во внутренностях, подвешенного в центре мира, в
центре своей собственной, пронизанной солнечными лучами версии реальности. Хэл задержал
дыхание, представив головокружительное видение своего тела, подвешенного над необъятной
бездной, и закрыл ненадолго глаза, дожидаясь, когда головокружение пройдет. Ему казалось,
что он вспомнил, что именно в тот день он впервые выпил полную банку пива.

…глубочайшую часть Кристального озера… футов сто глубины.

Он прервался на мгновение, глубоко и часто дыша, и посмотрел на Питера. все еще
наблюдавшего за ним с беспокойством.

– Тебе нужна помощь, папочка?

– Через минутку.

Он восстановил дыхание и стал толкать лодку к воде по узкой полосе песка, оставляя глубокую
борозду. Краска отслоилась, но лодка стояла под крышей и выглядела вполне крепкой.

Когда они выходили на рыбалку с дядей Уиллом, дядя Уилл толкал лодку к воде, и когда нос
был уже на плаву, он вскарабкивался внутрь, хватал весло, чтобы отталкиваться. И кричал:

– Толкай меня, Хэл… здесь-то ты и заработаешь себе грыжу!

– Передай мне рюкзак, Питер, и подтолкни меня, – сказал Хэл. И, слегка улыбнувшись,
добавил: – Здесь-то ты и заработаешь себе грыжу.

Питер не отвечал на улыбку.

– Я поплыву с тобой, папочка?

– Не сейчас. В другой раз я возьму тебя с собой на рыбалку, но… не сейчас.

Питер заколебался. Ветер взъерошил его темные волосы, несколько желтых листов, сухих и
съежившихся, описали круги у него за плечами и приземлились на воду у самого берега,
заколыхавшись, как крохотные лодочки.

– Ты должен обернуть их, – сказал он тихо.
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– Что? – Но он понимал, что понимает, что Питер имеет в виду.

– Обернуть тарелки ватой. Приклеить ее лентой. Так чтобы она не могла… производить этот
шум.

Хэл вдруг вспомнил, как Дэзи шла ему навстречу – не шла, а тащилась – и как совершенно
неожиданно ее глаза взорвались потоком крови, промочившим шерсть на шее и
забарабанившим по полу сарая, и как она припала на передние лапы… и в тихом, дождливом
весеннем воздухе он услышал звук, совсем не приглушенный, а странно отчетливый,
доносящийся с чердака дома в пятидесяти футах от него: Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь!

Он начал истерически кричать, уронив собранные для костра деревяшки. Он побежал на
кухню за дядей Уиллом, который ел яичницу с тостом и не успел еще даже надеть свои
подтяжки.

Она была уже старой собакой, Хэл, – сказал дядя Уилл, и лицо его выглядело постаревшим и
несчастным. Ей было двенадцать лет, а это много для собаки. Ты не должен расстраиваться,
старой Дэзи это бы не понравилось.

Старая собака, – эхом отозвался ветеринар, но и он выглядел обеспокоенным, потому что
собаки не умирают от взрывоопасных мозговых кровотечений, даже если им и двенадцать лет.
(«Словно кто-то засунул ей в

Голову пиротехнический заряд», – услышал Хэл слова ветеринара, обращенный к дяде Уиллу,
копавшему яму позади сарая недалеко от того места, где он похоронил мать Дэзи в 1950 году.
«Я никогда не видел ничего подобного, Уилл»).

Через некоторое время, едва ли не сходя с ума от ужаса, но не в силах удержаться, он вполз на
чердак.

Привет, Хэл, как поживаешь? Обезьяна усмехалась в темном углу. Ее тарелки были занесены
для удара на расстоянии примерно фута одна от другой. Диванная подушка, которую Хэл
поставил между ними, валялась в другом конце чердака. Что-то, какая-то неведомая сила,
отбросило ее так сильно, что ткань порвалась и набивка вывалилась наружу. Не беспокойся о
Дэзи, – прошептала обезьяна у него в голове, уставившись карими глазами в голубые глаза
Хэла Шелбурна. Не беспокойся о Дэзи, она была старой собакой, Хэл, даже ветеринар
подтвердил это, и кстати, ты видел, как кровь хлынула у нее из глаз, Хэл? Заведи меня, Хэл.
Заведи меня, давай поиграем, кто там умер, Хэл? Это случайно не ты?

А когда сознание вернулось к нему, он обнаружил, что он словно под гипнозом ползет к
обезьяне. Одну руку он вытянул, чтобы схватить ключ. Тогда он бросился назад и чуть не упал
вниз с чердачной лестницы и, наверное, упал бы, если бы ход на чердак не был бы таким
узким. Тихий скулящий звук вырвался у него из горла.

А когда сознание вернулось к нему, он обнаружил, что он словно под гипнозом ползет к
обезьяне. Одну руку он вытянул, чтобы схватить ключ. Тогда он бросился назад и чуть не упал
вниз с чердачной лестницы и, наверное, упал бы, если бы ход на чердак не был бы таким
узким. Тихий скулящий звук вырвался у него из горла.

Он сидел на лодке и смотрел на Питера.

– Завертывать тарелки бесполезно, – сказал он. – Я уже попробовал однажды.
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Питер нервно посмотрел на рюкзак.

– И что случилось, папочка?

– Ничего такого, о чем мне хотелось бы сейчас рассказывать, – сказал Хэл, – и ничего такого,
чтобы тебе хотелось бы услышать. Подойди и подтолкни меня.

Питер уперся в лодку, и корма заскрежетала по песку. Хэл оттолкнулся веслом, и неожиданно
чувство тяжести исчезло, и лодка стала двигаться легко, вновь обретя себя после долгих лет в
темном лодочном сарае, покачиваясь на волнах. Хэл опустил в воду другое весло и защелкнул
запор.

– Осторожно, папочка, – сказал Питер.

– На это уйдет не много времени, – пообещал Хэл, но, взглянув на рюкзак, он засомневался в
своих словах.

Он начал грести, сильно подаваясь корпусом вперед. Старая, знакомая боль в пояснице и
между лопатками дала о себе знать. Берег отдалялся. Фигурка Питера уменьшилась, и он
волшебным образом превращался в

Восьмилетнего, шестилетнего, четырехлетнего ребенка, стоящего на берегу. Он заслонял
глаза от солнца совсем крохотной, младенческой рукой.

Хэл мельком взглянул на берег, но не стал рассматривать его внимательно. Прошло почти
пятнадцать лет, и если бы он стал всматриваться, он скорее заметил бы различия, а не
сходства и был бы сбит с толку. Солнце жгло ему шею, и он стал покрываться потом. Он
посмотрел на рюкзак, и на мгновение выбился из ритма греби. Ему показалось… ему
показалось, что рюкзак шевелится. Он начал грести быстрее.

Подул ветер, высушил пот и охладил шею. Лодка приподнялась, и ее нос, опустившись,
выбросил в обе стороны два фонтана брызг. Не стал ли ветер сильнее, в течение последней
минуты или около того? И не кричит ли там Питер? Да. Но Хэл ничего не мог расслышать за
шумом ветра. Это не имеет значения. Избавиться от обезьяны еще на тридцать лет – или,
может быть…

(прошу тебя, Господи, навсегда) навсегда – вот что имело значение.

Лодка поднялась и опустилась. Он посмотрел налево и увидел небольшие барашки. Он
посмотрел в сторону берега и увидел Охотничий мыс и разрушенную развалину, которая,
должно быть, во времена их с Биллом детства была лодочным сараем Бердона. Значит, почти
уже здесь. Почти над тем местом, где знаменитый студебеккер Амоса Каллигана провалился
под лед одним давно миновавшим декабрьским днем. Почти над самой глубокой частью озера.

Питер что-то кричал, кричал и куда-то указывал. Хэл ничего не мог разобрать. Лодку мотало
из стороны в сторону, и по обе стороны от ее обшарпанного носа возникали облачка мелких
капель. Небольшая сияющая радуга была разорвана облаками. По озеру проносились тени от
облаков, волны стали сильнее, барашки выросли. Его пот высох, и теперь кожу его покрыли
мурашки. Брызги промочили его пиджак. Он сосредоточенно греб, глядя попеременно то на
линию берега, то на рюкзак. Лодка снова поднялась и на этот раз так высоко, что левое весло
сделало гребок в воздухе.

Питер указывал на небо, и его крик был слышен лишь как тоненький, яркий ручеек звука.
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Хэл глянул через плечо.

Волны бесновались. Темно-синее, почти черное озеро было прошито белыми швами барашков.
По воде, по направлению лодки неслась тень, и что-то в ее очертаниях показалось ему
знакомым, так жутко знакомым, что он

Взглянул на небо и крик забился у него в окоченевшем горле.

Солнце было скрыто за облаком, разрезавшим его на две горбатых половинки, на два золотых
полумесяца, занесенных для удара. Через просветы в облаке лился солнечный свет в виде двух
ослепительных лучей.

Когда тень от облака накрыла лодку, обезьяньи тарелки, едва приглушенные рюкзаком, начали
звенеть. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, это ты, Хэл, наконец-то это ты, ты сейчас прямо над самой
глубокой частью озера и настал твой черед, твой черед, твой черед…

Все части берегового пейзажа соединились в знакомый образ. Гниющие останки студебеккера
Амоса Каллигана лежали где-то внизу, в этом месте водились большие рыбины, это было то
самое место.

Быстрым движением Хэл защелкнул весла запорами, наклонился вперед, не обращая внимания
на ужасную качку, и схватил рюкзак. Тарелки выстукивали свою дикую, языческую музыку.
Бока рюкзака словно подчинялись ритму дьявольского дыхания.

– Здесь, эй, ты! – закричал Хэл. – Прямо здесь!

Он выбросил рюкзак за борт.

Рюкзак быстро пошел ко дну. Мгновение Хэл мог видеть, как он опускается вниз, и в течение
бесконечной секунды он все еще слышал звон тарелок. И в течение этой секунды ему
показалось, что черные воды просветлели, и он увидел дно ужасной бездны. Там был
студебеккер Амоса Каллигана, и за его осклизлым рулем сидела мать Хэла – оскалившийся
скелет, из пустой глазницы которого выглядывал озерный окунь. Дядя Уилл и

Тетя Ида небрежно развалились рядом с ней, и седые волосы тети Иды медленно поднимались,
по мере того, как рюкзак опускался вниз, переворачиваясь и время от времени испуская
несколько серебристых пузырей:

Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь…

Хэл выдернул весла из запоров и снова опустил их в воду, содрав до кожи костяшки пальцев ( о,
Боже мой, багажник студебеккера Амоса Каллигана был битком набит мертвыми детьми!
Чарли Сильвермен… Джонни Мак-Кэйб…), и начал разворачивать лодку.

Под ногами у него раздался сухой звук, похожий на пистолетный выстрел, и неожиданно струя
воды забила между досками. Лодка была старой, разумеется, она слегка усохла, образовалась
небольшая течь. Но ее не было, когда он греб от берега. Он был готов поклясться в этом.

Берег и озеро поменялись местами. Он был теперь обращен спиной к Питеру. Над головой
ужасное обезьяноподобное облако понемногу теряло очертания. Хэл начал грести. Двадцати
секунд ему было достаточно, чтобы понять, что на карту поставлена его жизнь. Он был
средним пловцом, но даже для великого пловца купание в такой взбесившейся воде оказалось
бы серьезным испытанием.
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Еще две доски неожиданно разошлись с тем же самым пистолетным звуком. Вода полилась в
лодку, заливая его ботинки. Он услышал почти незаметные металлические щелчки и понял,
что это звук ломающихся ржавых гвоздей. Один из запоров с треском отлетел и упал в воду –
интересно, когда за ним последуют уключины?

Ветер теперь дул ему в спину, словно пытаясь замедлить ход лодки али даже вынести ее на
середину озера. Он был охвачен ужасом, но сквозь ужас пробивалось чувство радостного
возбуждения. На этот раз обезьяна исчезла навсегда. Каким-то образом он знал это наверняка.
Что бы ни случилось с ним, обезьяна уже никогда не вернется, чтобы отбросить тень на жизнь
Дэниса или Питера. Обезьяна скрылась, н теперь она, возможно, лежала на крыше или капоте
студебеккера Амоса Каллигана на дне Кристального озера. Исчезла навсегда.

Он греб, наклоняясь вперед и откидываясь назад. Вновь раздался хрустящий треск, и ржавая
жестянка из-под наживки поплыла по воде, поднявшейся до уровня трех дюймов. Раздался еще
более громкий треск, и расколовшееся на две части носовое сиденье поплыло рядом с
жестянкой. Доска оторвалась от левого борта, еще одна, как раз на уровне ватерлинии,
отвалилась от правого. Хэл греб. Вдыхаемый и выдыхаемый воздух, горячий и сухой, свистел у
него в горле. Его гортань распухла от медного привкуса истощения. Его влажные волосы
развевались.

Теперь трещина зазмеилась прямо по дну лодки, скользнула у него между ног и побежала к
корме. Вода хлынула внутрь и вскоре поднялась до щиколоток, а затем и подобралась к икрам.
Он греб, но движение лодки стало вязким. Он не осмеливался взглянуть назад, чтобы
посмотреть, сколько ему еще остается до берега. Еще одна доска отскочила. Трещина по
центру лодки стала ветвистой, как дерево. Вода затопляла лодку.

Хэл еще быстрее заработал веслами, задыхаясь от нехватки воздуха. Он сделал один гребок,
второй… На третьем гребке с треском отлетели уключины. Он выронил одно весло и вцепился
во второе. Потом он поднялся на

Ноги и замолотил ими по воде. Лодка зашаталась и почти перевернулась. Он упал и сильно
ударился о сиденье.

Через несколько мгновений отошло еще несколько досок, сиденье треснуло, и он очутился в
заполняющей лодку воде и был ошарашен тем, насколько она холодна. Он попытался встать на
колени, безнадежно повторяя

Про себя: Питер не должен видеть этого, он не должен видеть, как его отец тонет у него прямо
на глазах, ты должен плыть, барахтайся по-собачьи, но делай, делай что-нибудь…

Раздался еще один оглушительный треск – почти взрыв – и он оказался в воде и поплыл к
берегу так, как ему никогда в жизни еще не доводилось плыть… и берег оказался удивительно
близко. Через минуту он уже стоял по грудь в воде, не далее пяти ярдов от берега.

Через несколько мгновений отошло еще несколько досок, сиденье треснуло, и он очутился в
заполняющей лодку воде и был ошарашен тем, насколько она холодна. Он попытался встать на
колени, безнадежно повторяя

Про себя: Питер не должен видеть этого, он не должен видеть, как его отец тонет у него прямо
на глазах, ты должен плыть, барахтайся по-собачьи, но делай, делай что-нибудь…

Раздался еще один оглушительный треск – почти взрыв – и он оказался в воде и поплыл к
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берегу так, как ему никогда в жизни еще не доводилось плыть… и берег оказался удивительно
близко. Через минуту он уже стоял по грудь в воде, не далее пяти ярдов от берега.

Питер бросился к нему с вытянутыми руками, крича, плача и смеясь. Хэл двинулся к нему и
потерял равновесие. Питер, по грудь в воде, тоже пошатнулся.

Он схватились друг за друга.

Дыхание Хэла прерывалось, и тем не менее он поднял мальчика на руки и понес его к берегу.
Там они оба растянулись на песке, часто и глубоко дыша.

– Папочка? Ее больше нет? Этой проклятой обезьяны?

– Да, я думаю, ее больше нет. И теперь уже навсегда. Лодка раскололась. Она прямо…
распалась под тобой.

Хэл посмотрел на медленно дрейфующие доски футах в сорока от берега. Они ничем не
напоминали крепко сделанную лодку, которую он вытащил из сарая.

– Теперь все в порядке, – сказал Хэл, приподнимаясь на локтях. Он закрыл глаза и позволил
солнцу высушить лицо.

– Ты видел облако? – прошептал Питер.

– Да. Но теперь я его не вижу. А ты?

Они посмотрели на небо. Повсюду виднелись крохотные белые облачка, но большого черного
облака нигде не было видно. Оно исчезло.

Хэл помог Питеру подняться.

– Там в доме должны быть полотенца. Пошли. – Но он задержался и взглянул на сына. – С ума
сошел, зачем ты бросился в воду?

Питер серьезно посмотрел на отца.

– Ты был очень храбрым, папочка.

– Ты думаешь? – Мысль о собственной храбрости никогда не приходила ему в голову. Только
страх. Страх был слишком сильным, чтобы разглядеть за ним что-то еще. Если это что-то еще
там вообще существовало. – Пошли, Питер.

– Что мы скажем мамочке?

– Не знаю, дружище. Мы что-нибудь придумаем.

Он задержался еще на мгновение, глядя на плавающие по воде доски. Озеро успокоилось, на
поверхности была лишь мелкая сверкающая рябь. Внезапно Хэл подумал об отдыхающих,
которых он даже и не знает. Возможно, мужчина со своим сыном, ловящие большую рыбину.
Попалась, папочка! – вскрикивает мальчик. Давай-ка вытащим ее и посмотрим, – говорит отец,
и вот, из глубины, со свисающими с тарелок водорослями, усмехаясь своей жуткой,
подзадоривающей усмешкой… обезьяна.

Он поежился – но в конце концов все это только могло бы случиться.
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– Пошли, – еще раз сказал он Питеру, и они отправились по дорожке через пылающие
октябрьские рощи по направлению к дому.

ИЗ ГАЗЕТЫ «БРИДЖТОН НЬЮС»

24 октября 1980 года

ЗАГАДКА МАССОВОЙ ГИБЕЛИ РЫБЫ

Бетси Мориарти

СОТНИ мертвых рыб, плавающих кверху брюхом, были найдены на Кристальном озере
неподалеку от города Каско в самом конце прошлой недели. По-видимому, огромное
большинство этих рыб погибли в окрестностях Охотничьего мыса, хотя существующие в озере
течения и не позволяют с точностью определить место гибели рыбы. Среди дохлых рыб были
все, обычно встречающиеся в этой местности сорта – щука, карп, коричневая и радужная
форель. Был даже найден один пресноводный лосось. Официальные лица заявили о том, что
происшедшее остается для них загадкой…

ВСЕМОГУЩИЙ ТЕКСТ-ПРОЦЕССОР

На первый взгляд компьютер напоминал текст-процессор «Wang»: по крайней мере клавиатура
и корпус были от «Wang”-а. Присмотревшись же внимательнее, Ричард Хагстром заметил, что
корпус расколот надвое (и при этом не очень аккуратно – похоже, его пилили ножовкой), чтобы
впихнуть чуть большую размером лучевую трубку от IBM. А вместо гибких архивных дисков
этот уродец комплектовался пластинками, твердыми как “сорокапятки», которые Ричард
слушал в детстве.

– Боже, что это такое? – спросила Лина, увидев, как он и мистер Нордхоф по частям
перетаскивают машину в кабинет Ричарда. Мистер Нордхоф жил рядом с семьей брата
Ричарда: Роджером, Белиндой и их сыном Джонатаном.

– Это Джон сделал, – сказал Ричард. – Мистер Нордхоф говорит, что это для меня. Похоже, это
текст-процессор.

– Он самый, – сказал Нордхоф. Ему перевалило за шестьдесят, и дышал Нордхоф с трудом. –
Джон его именно так и называл, бедный парень... Может, мы поставим эту штуку на минутку,
мистер Хагстром? Я совсем выдохся.

– Конечно, – сказал Ричард и позвал сына, терзавшего электрогитару в комнате на первом
этаже, о чем свидетельствовали весьма немелодичные аккорды. Отделывая эту комнату,
Ричард планировал ее как гостиную, но сын вскоре устроил там зал для репетиций.

– Сет! – крикнул он. – Иди помоги мне!

Сет продолжал бренчать. Ричард взглянул на мистера Нордхофа и пожал плечами, испытывая
стыд за сына и не в силах этого скрыть. Нордхоф пожал плечами в ответ, как будто хотел
сказать: «Дети... Разве можно в наш век ждать от них чего-то хорошего?» Хотя оба знали, что
от Джона, бедного Джона Хагстрома, погибшего сына его ненормального брата, можно было
ждать только хорошее.

Top
re

ad
ing

.ru

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


Стивен Кинг - Команда скелетов
(сборник рассказов)

36 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Спасибо за помощь, – сказал Ричард.

– А куда еще девать время старому человеку? – пожал плечами Нордхоф. – Хоть это я могу
сделать для Джонни. Знаете, он иногда бесплатно косил мою лужайку. Я пробовал давать ему
денег, но он отказывался. Замечательный парень. – Нордхоф все еще не мог отдышаться. –
Можно мне стакан воды, мистер Хагстром?

– Конечно. – Он сам налил воды, когда увидел, что жена даже не поднялась из-за кухонного
стола, где она читала что-то кровожадное в мягкой обложке и ела пирожные.

– Сет! – закричал он снова. – Иди сюда и помоги нам.

Не обращая внимания на отца, Сет продолжал извлекать режущие слух аккорды из гитары, за
которую Ричард до сих пор выплачивал деньги.

Он предложил Нордхофу остаться на ужин, но тот вежливо отказался. Ричард кивнул, снова
смутившись но на этот раз скрывая свое смущение, быть может, немного лучше. "Ты неплохой
парень, Ричард, но семейка тебе

Досталась, не дай бог!" – сказал как-то его друг Берни Эпштейн, и Ричард тогда только
покачал головой, испытывая такое же смущение, как сейчас. Он действительно был «неплохим
парнем». И тем не менее вот что ему досталось: толстая сварливая жена, уверенная, что все
хорошее в жизни прошло мимо нее и что она «поставила не на ту лошадь» (этого, впрочем, она
никогда не произносила вслух), и необщительный пятнадцатилетний сын, делающий весьма
посредственные успехи в той же школе, где преподавал Ричард. Сын, который утром, днем и
ночью (в основном ночью) извлекает из гитары какие-то дикие звуки и считает, что в жизни
ему этого как-нибудь хватит.

– Как насчет пива? – спросил Ричард. Ему не хотелось отпускать Нордхофа сразу – он надеялся
услышать что-нибудь еще о Джоне.

– Пиво будет в самый раз, – ответил Нордхоф, и Ричард благодарно кивнул.

– Отлично, – сказал он и направился на кухню прихватить пару бутылок «Будвайзера».

Кабинетом ему служило маленькое, похожее на сарай, строение, стоявшее отдельно от дома.
Как и гостиную, Ричард отделал ее сам. Но в отличие от гостиной это место он считал
действительно своим. Место, где можно скрыться от женщины, ставшей ему совершенно
чужой, и такого же чужого рожденного ею сына.

Лина, разумеется, неодобрительно отнеслась к тому, что у него появился свой угол, но
помешать ему никак не могла, и это стало одной из немногочисленных побед Ричарда. Он
сознавал, что в некотором смысле Лина «поставила не на ту лошадь»: поженившись
пятнадцать лет назад, они даже не сомневались, что он вот-вот начнет писать блестящие
романы, которые принесут много денег, и скоро они станут разъезжать в «мерседесах». Но
единственный его опубликованный роман денег не принес, а критики не замедлили отметить,
что к «блестящим» его тоже отнести нельзя. Лина встала на сторону критиков, и с этого
началось их отдаление.

Работа в школе, которую они когда-то считали лишь ступенькой на пути к славе, известности и
богатству, уже в течение пятнадцати лет служила основным источником дохода – чертовски
длинная ступенька, как Ричард порой думал. Но все же он не оставлял свою мечту. Он писал
рассказы, иногда статьи и вообще был на хорошем счету в Писательской гильдии. Своей
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пишущей машинкой Ричард зарабатывал до 5000 долларов в год, и, как бы Лина ни ворчала, он
заслуживал своего собственного кабинета, тем более что сама она работать отказывалась.

– Уютное местечко, – сказал Нордхоф, окидывая взглядом маленькую комнатку с набором
разнообразных старомодных снимков на стенах.

Дисплей беспородного текст-процессора разместился на столе поверх самого процессорного
блока. Старенькую электрическую пишущую машинку «Оливетти» Ричард временно поставил
на один из картотечных шкафов.

– Оно себя оправдывает, – сказал Ричард, потом кивнул в сторону текст-процессора. – Вы
полагаете, эта штука будет работать? Джону было всего четырнадцать.

– Видок у нее, конечно, неважный, а?

– Да уж, – согласился Ричард.

Нордхоф рассмеялся.

– Вы еще и половины не знаете, – сказал он. – Я заглянул сзади в дисплейный блок. На одних
проводах маркировка IBM, на других – Radio Shack. Внутри почти целиком стоит телефонный
аппарат Western Electric. И хотите верьте, хотите нет, микромоторчик из детского
электроконструктора. – Он отхлебнул пива и добавил, видимо, только что вспомнив. –
Пятнадцать. Ему совсем недавно исполнилось пятнадцать. За два дня до катастрофы. – Он
замолчал, потом тихо повторил, глядя на свою бутылку пива. – Пятнадцать.

– Из детского конструктора? – удивленно спросил Ричард, взглянув на старика.

– Да. У Джона был такой набор лет... э-э.. наверное с шести. Я сам подарил ему на рождество.
Он уже тогда сходил с ума по всяким приборчикам. Все равно каким, а уж этот набор
моторчиков, я думаю, ему понравился. Думаю, да. Он берег его почти десять лет. Редко у кого
из детей это получается, мистер Хагстром.

– Пожалуй, – сказал Ричард, вспоминая ящики игрушек Сета, выброшенные им за все эти годы,
игрушек ненужных, забытых или бездумно сломанных, потом взглянул на текст-процессор. –
Значит, он не работает?

– Наверно, стоит сначала попробовать, – сказал Нордхоф. – Мальчишка был почти гением во
всяких электрических делах.

– Думаю, вы преувеличиваете. Я знаю, что он разбирался в электронике и что он получил приз
на технической выставке штата, когда учился только в шестом классе...

– Соревнуясь с ребятами гораздо старше его, причем некоторые из них уже закончили школу, –
добавил Нордхоф. – Так по крайней мере говорила его мать.

– Так оно и было. Мы все очень гордились им. – Здесь Ричард немного покривил душой:
гордился он, гордилась мать Джона, но отцу Джона было абсолютно на все наплевать. – Однако
проекты для технической выставки и самодельный гибрид текст-процессора... – Он пожал
плечами.

Нордхоф поставил свою бутылку на стол и сказал:
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– В пятидесятых годах один парнишка из двух консервных банок из-под супа и электрического
барахла, стоившего не больше пяти долларов, смастерил атомный ускоритель. Мне об этом
Джон рассказывал. И еще он говорил, что в каком-то захудалом городишке в Нью-Мексико
один парень открыл тахионы – отрицательные частицы, которые, предположительно, движутся
по времени в обратном направлении, – еще в 1954 году. А в Уотербери, что в Коннектикуте,
одиннадцатилетний мальчишка сделал бомбу из целлулоида, который он соскреб с колоды
игральных карт, и взорвал пустую собачью будку. Детишки, особенно те, которые
посообразительней, иногда такое могут выкинуть, что только диву даешься.

– Может быть. Может быть.

– В любом случае это был прекрасный мальчуган.

– Вы ведь любили его немного, да?

– Мистер Хагстром, – сказал Нордхоф. – Я очень его любил. Он был по-настоящему хорошим
ребенком.

И Ричард задумался о том, как это странно, что его брата (страшная дрянь, начиная с шести
лет) судьба наградила такой хорошей женой и отличным умным сыном. Он же, который всегда
старался быть мягким и порядочным (что значит «порядочный» в нашем сумасшедшем мире?),
женился на Лине, превратившейся в молчаливую неопрятную бабу, и получил от нее Сета.
Глядя в честное усталое лицо Нордхофа, он поймал себя на том, что пытается понять, почему
так получилось и какова здесь доля его вины, в какой степени случившееся – результат его
собственного бессилия перед судьбой?

– Да, – сказал Ричард. – Хорошим.

– Меня не удивит, если эта штука заработает, – сказал Нордхоф. – Совсем не удивит.

Когда Нордхоф ушел, Ричард Хагстром воткнул вилку в розетку и включил текст-процессор.
Послышалось гудение, и он подумал, что сейчас на экране появятся буквы IBM. Буквы не
появились. Вместо них, словно голос из могилы, выплыли из темноты экрана призрачные
зеленые слова:

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЯДЯ РИЧАРД! ДЖОН.

– Боже, – прошептал Ричард, как подкошенный опустившись на стул.

Его брат, жена брата и их сын две недели назад возвращались из однодневной поездки за
город. Машины вел пьяный Роджер. Пил он практически каждый день, но на этот раз удача
ему изменила, и он, не справившись со своим старым пыльным фургоном, сорвался с почти
стофутового обрыва. Машина загорелась. Джону было четырнадцать лет, нет – пятнадцать.
Старик сказал, что ему исполнилось пятнадцать за два дня до катастрофы. Еще три года – и он
бы освободился из-под власти этого неуклюжего глупого медведя. Его день

Рождения... И скоро наступит мой.

Через неделю. Джон приготовил ему в подарок текст-процессор.
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От этого Ричарду почему-то стало не по себе, и он даже не мог сказать, почему именно. Он
протянул было руку, чтобы выключить машину, но остановился.

"Какой-то парнишка смастерил атомный ускоритель из двух консервных банок и
автомобильного электрооборудования стоимостью в пять долларов.

Ну-ну. А еще в нью-йоркской канализации полно крокодилов, и ВВС США прячут где-то в
Небраске замороженное тело пришельца. Чушь! Хотя, если честно, то, может быть, я не хочу
быть уверенным в этом на сто процентов".

Он встал, обошел машину и заглянул внутрь через прорези на задней крышке дисплейного
блока. Все, как Нордхоф и говорил: провода «Radio Shack. Made in Taiwan», провода «Western
Electric», «westtrecs» и «Electric Set» [детский конструктор] с маленькой буквой 'R', обведенной
кружочком. Потом он заметил еще кое-что, что Нордхоф или не разглядел, или не захотел
упоминать: трансформатор «Lionel train» [игрушечная железная дорога], облепленный
проводами будто невеста Франкенштейна.

– Боже, – сказал он, рассмеявшись, и почувствовал, что на самом деле близок к слезам. – Боже,
Джонни, что ты такое создал?

Но ответ он знал сам. Он уже давно мечтал о текст-процессоре, говорил об этом постоянно и,
когда саркастические насмешки Лины стали совсем невыносимы, поделился своей мечтой с
Джоном.

– Я мог бы писать быстрее, мигом править и выдавать больше материала, – сказал он Джону
однажды прошлым летом, и мальчишка посмотрел на него своими серьезными голубыми
глазами, умными, но из-за увеличивающих стекол очков всегда настороженными и
внимательными. – Это было бы замечательно... Просто замечательно.

– А почему ты тогда не возьмешь себе такой процессор, дядя Рич?

– Видишь ли, их, так сказать, не раздают даром, – улыбнулся Ричард. – Самая простая модель
«Radio Shack» стоит около трех тысяч. Есть и еще дороже. До восемнадцати тысяч долларов.

– Может быть, я сам сделаю тебе текст-процессор, – заявил Джон.

– Может быть, – сказал тогда Ричард, похлопав его по спине, и до звонка Нордхофа он больше
об этом разговоре не вспоминал.

Провода от детского электроконструктора.

Трансформатор «Lionel train».

Боже!

Он вернулся к экрану дисплея, собравшись выключить текст-процессор, словно попытка
написать что-нибудь в случае неудачи могла как-то очернить серьезность замысла его
хрупкого обреченного на смерть племянника.

Вместо этого Ричард нажал на клавиатуре клавишу «EXECUTE», и по спине у него пробежали
маленькие холодные мурашки. «EXECUTE» [казнить, а также исполнить, выполнить] – если
подумать, странное слово. н не отождествлял его с писанием, слово ассоциировалось скорее с
газовыми камерами, электрическим стулом и, может быть, пыльными старыми фургонами,
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слетающими с дороги в пропасть.

«EXECUTE».

Процессорный блок гудел громче, чем любой из тех, что ему доводилось слышать, когда он
приценивался к текст-процессорам в магазинах. Пожалуй, он даже ревел. «Что там в блоке
памяти, Джон? – подумал Ричард. – Диванные пружины? Трансформаторы от детской железной
дороги? Консервные банки из-под супа?» Снова вспомнились глаза Джона, его спокойное, с
тонкими чертами лицо. Наверно, это неправильно, может быть, даже ненормально – так
ревновать чужого сына к его отцу.

«Но он должен был быть моим. Я всегда знал это, и, думаю, он тоже знал». Белинда, жена
Роджера... Белинда, которая слишком часто носила темные очки в облачные дни. Большие
очки, потому что синяки под глазами имели отвратительное свойство расплываться. Но бывая
у них, он иногда смотрел на нее, тихий и внимательный, подавленный громким хохотом
Роджера, и думал почти то же самое: «Она должна была быть моей».

Эта мысль пугала, потому что они с братом оба знали Белинду в старших классах и оба
назначали ей свидания. У них с Роджером два года разницы, а Белинда была как раз между
ними: на год старше Ричарда и на год моложе Роджера. Ричард первый начал встречаться с
девушкой, которая впоследствии стала матерью Джона, но вскоре вмешался Роджер, который
был старше и больше, Роджер, который всегда получал то, что хотел, Роджер, который мог
избить, если попытаешься встать на его пути.

«Я испугался. Испугался и упустил ее. Неужели это было так? Боже, ведь действительно так. Я
хотел, чтобы все было по-другому, но лучше не лгать самому себе о таких вещах, как трусость.
И стыд».

«Я испугался. Испугался и упустил ее. Неужели это было так? Боже, ведь действительно так. Я
хотел, чтобы все было по-другому, но лучше не лгать самому себе о таких вещах, как трусость.
И стыд».

А если бы все оказалось наоборот? Если бы Лина и Сет были семьей его никчемного брата, а
Белинда и Джон – его собственной, что тогда? И как должен реагировать думающий человек на
такое абсурдно сбалансированное предложение? Рассмеяться? Закричать? Застрелиться?

«Меня не удивит, если он заработает. Совсем не удивит».

«EXECUTE».

Пальцы его забегали по клавишам. Он поднял взгляд – на экране плыли зеленые буквы:

«МОЙ БРАТ БЫЛ НИКЧЕМНЫМ ПЬЯНИЦЕЙ».

Буквы плыли перед глазами, и неожиданно он вспомнил об игрушке, которую ему купили в
детстве. Она называлась «Волшебный шар». Ты задавал ему какой-нибудь вопрос, на который
можно ответить «да» или «нет», затем переворачивал его и смотрел, что он посоветует.
Расплывчатые, но тем не менее завораживающие и таинственные ответы состояли из таких
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фраз, как «Почти наверняка», «Я бы на это не рассчитывал», «Задай этот вопрос позже».

Однажды Роджер из ревности или зависти отобрал у Ричарда игрушку и изо всех сил бросил ее
об асфальт. Игрушка разбилась и Роджер засмеялся. Сидя в своем кабинете, прислушиваясь к
странному прерывистому гудению процессора, собранного Джоном, Ричард вспомнил, что он
тогда упал на тротуар, плача и все еще не веря в то, что брат с ним так поступил.

– Плакса! Плакса! Ах, какая плакса! – дразнил его Роджер. – Это всего лишь дрянная дешевая
игрушка, Риччи. Вот посмотри, там только вода и маленькие карточки.

– Я скажу про тебя! – закричал Ричард что было сил. Лоб его горел, он задыхался от слез
возмущения. – Я скажу про тебя, Роджер! Я все расскажу маме!

– Если ты скажешь, я сломаю тебе руку, – пригрозил Роджер. По его леденящей улыбке Ричард
понял, что это не пустая угроза. И ничего не сказал.

«МОЙ БРАТ БЫЛ НИКЧЕМНЫМ ПЬЯНИЦЕЙ».

Из чего бы ни состоял этот текст-процессор, но он выводил слова на экран. Оставалось еще
посмотреть, будет ли он хранить информацию в памяти, но все же созданный Джоном гибрид
из клавиатуры «Wang» и дисплея «IBM» работал. Совершенно случайно он вызвал у него
довольно неприятные воспоминания, но в этом Джон уже не виноват.

Ричард оглядел кабинет и остановил взгляд на одной фотографии, которую он не выбирал для
кабинета сам и не любил. Большой студийный фотопортрет Лины, ее подарок на рождество два
года назад. «Я хочу, чтобы ты повесил его у себя в кабинете», – сказала она, и, разумеется, он
так и сделал. С помощью этого приема она, очевидно, собиралась держать его в поле зрения
даже в свое отсутствие. «Не забывай, Ричард. Я здесь. Может быть, я и „поставила не на ту
лошадь“, но я здесь. Советую тебе помнить об этом».

Портрет с его неестественными тонами никак не уживался с любимыми репродукциями
Уистлера, Хоумера и Уайета. Глаза Лины были полуприкрыты веками, а тяжелый изгиб ее
пухлых губ застыл в неком подобии улыбки. «Я еще здесь, Ричард, – словно говорила она. – И
никогда об этом не забывай».

Ричард напечатал:

«ФОТОГРАФИЯ МОЕЙ ЖЕНЫ ВИСИТ НА ЗАПАДНОЙ СТЕНЕ КАБИНЕТА».

Он взглянул на появившийся на экране текст. Слова нравились ему не больше, чем сам
фотопортрет, и он нажал клавишу «ВЫЧЕРКНУТЬ». Слова исчезли, и на экране не осталось
ничего, кроме ровно пульсирующего курсора.

Ричард взглянул на стену и увидел, что портрет жены тоже исчез.

Очень долго он сидел, не двигаясь – во всяком случае, ему показалось, что долго, – и смотрел
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на то место, где только что висел портрет. Из оцепенения, вызванного приступом шокового
недоумения, его вывел запах процессорного блока. Запах, который он помнил с детства так же
отчетливо, как то, что Роджер разбил «Волшебный шар», потому что игрушка принадлежала
ему, Ричарду. Запах трансформатора от игрушечной железной дороги. Когда появляется такой
запах, нужно отключить трансформатор, чтобы он остыл.

Он выключит его.

Через минуту.

Ричард поднялся, чувствуя, что ноги его стали словно ватные, и подошел к стене. Потрогал
пальцами обивку. Портрет висел здесь, прямо здесь. Но теперь его не было, как не было и
крюка, на котором он держался. Не было даже дырки в стене, которую он просверлил под
крюк.

Исчезло все.

Мир внезапно потемнел, и он двинулся назад, чувствуя, что сейчас потеряет сознание, но
удержался, и окружающее вновь обрело ясные очертания.

Ричард оторвал взгляд от того места на стене, где недавно висел портрет Лины, и посмотрел на
собранный его племянником текст-процессор.

«Вы удивитесь, – услышал он голос Нордхофа, – вы удивитесь, вы удивитесь... Уж если какой-то
мальчишка в пятидесятых годах открыл частицы, которые движутся назад во времени, то вы
наверняка удивитесь, осознав, что мог сделать из кучи бракованных элементов от текст-
процессора, проводов и электродеталей ваш гениальный племянник. Вы так удивитесь, тут
даже с ума можно сойти...»

Запах трансформатора стал гуще, сильнее, и из решетки на задней стенке дисплея поплыл
дымок. Гудение процессора тоже усилилось. Следовало выключить машину, потому что как бы
Джон ни был умен, у него, очевидно, просто не хватило времени отладить установку до конца.

Знал ли он, что делал?

Чувствуя себя так, словно он продукт его же собственного воображения, Ричард сел перед
экраном и напечатал:

ПОРТРЕТ МОЕЙ ЖЕНЫ ВИСИТ НА СТЕНЕ.

Секунду он смотрел на предложение, затем перевел взгляд обратно на клавиатуру и нажал
клавишу «EXECUTE».

Посмотрел на стену.

Портрет Лины висел там же, где и всегда.

– Боже, – прошептал он. – Боже мой...

Ричард потер рукой щеку, взглянул на экран (на котором опять не осталось ничего, кроме
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курсора) и напечатал:

НА ПОЛУ НИЧЕГО НЕТ

Затем нажал клавишу «ВСТАВКА» и добавил:

КРОМЕ ДЮЖИНЫ ДВАДЦАТИДОЛЛАРОВЫХ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ В МАЛЕНЬКОМ
ПОЛОТНЯНОМ МЕШОЧКЕ.

И нажал «EXECUTE».

На полу лежал маленький, затянутый веревочкой мешочек из белого полотна. Надпись,
выведенная выцветшими чернилами на мешочке, гласила: «Walls fargo» [один из крупных
американских банков].

– Боже мой, – произнес Ричард не своим голосом. – Боже мой, боже мой...

Наверное, он часами взывал бы к спасителю, не начни текст-процессор издавать
периодическое «бип» и не вспыхни в верхней части экрана пульсирующая надпись:
«ПЕРЕГРУЗКА».

Ричард быстро все выключил и выскочил из кабинета, словно за ним гнались черти.

Но на бегу он подхватил с пола маленький завязанный мешочек и сунул его в карман брюк.

Набирая в тот вечер номер Нордхофа, Ричард слышал, как в ветвях деревьев за окнами играет
на волынке свою протяжную заунывную музыку холодный ноябрьский ветер. Внизу
репетирующая группа Сета старательно убивала мелодию Боба Сигера. Лина отправилась в
«Деву Марию» играть в бинго.

– Машина работает? – спросил Нордхоф.

– Работает, – ответил Ричард. Он сунул руку в карман и достал тяжелую, тяжелее часов
«Родекс», монету. На одной стороне красовался суровый профиль орла. И дата: 1871. –
Работает так, что вы не поверите.

– Ну почему же, – ровно произнес Нордхоф. – Джон был талантливым парнем и очень вас
любил, мистер Хагстром. Однако будьте осторожны. Ребенок, даже самый умный, остается
ребенком. Он не может правильно оценить свои чувства. Вы понимаете, о чем я говорю?

Ричард ничего не понимал. Его лихорадило и обдавало жаром. Цена на золото, судя по газете
за тот день, составляла 514 долларов за унцию. Взвесив монеты на своих почтовых весах, он
определил, что каждая из ни вести около четырех с половиной унций и при нынешних ценах
они стоят 27756 долларов. Впрочем, если продать их коллекционерам, можно получить раза в
четыре больше.
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– Мистер Нордхоф, вы не могли бы ко мне зайти? Сегодня? Сейчас?

– Нет, – ответил Нордхоф. – Я не уверен, что мне этого хочется, мистер Хагстром. Думаю, это
должно остаться между вами и Джоном.

– Но...

– Помните только, что я вам сказал. Ради бога, будьте осторожны. – Раздался щелчок. Нордхоф
положил трубку.

Через полчаса Ричард вновь очутился в кабинете перед текст-процессором. Он потрогал
пальцем клавишу «ВКЛ/ВЫКЛ», но не решился включить машину. Когда Нордхоф сказал во
второй раз, он наконец услышал. «Ради бога, будьте осторожны». Да уж. С машиной, которая
способна на такое, осторожность не повредит...

Как машина это делает?

Он и представить себе не мог. Может быть, поэтому ему легче было принять на веру столь
невероятную сумасшедшую ситуацию. Он преподавал английский и немного писал, к технике
же не имел никакого отношения, и вся его жизнь представляла собой историю непонимания
того, как работает фонограф, двигатель внутреннего сгорания, телефон или механизм для
слива воды в туалете. Он всегда понимал, как пользоваться, но не как действует. Впрочем, есть
ли тут какая-нибудь разница, за исключением глубины понимания?

Ричард включил машину, и на экране, как в первый раз, возникли слова:

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЯДЯ РИЧАРД! ДЖОН».

Он нажал «EXECUTE», и поздравление исчезло.

«Машина долго не протянет», – неожиданно осознал он. Наверняка ко дню гибели Джон не
закончил работу, считая, что время еще есть, поскольку до дядиного дня рождения целых три
недели...

Но время ускользнуло от Джона, и теперь этот невероятный текст-процессор, способный
вставлять в реальный мир новые вещи и стирать старые, пахнет, как горелый трансформатор, и
начинает дымить через минуту после включения. Джон не успел его отладить. Он...

«...был уверен, что время еще есть?»

Нет. Ричард знал, что это не так. Спокойное внимательное лицо Джона, серьезные глаза за
толстыми стеклами очков... В его взгляде не чувствовалось уверенности в будущем, веры в
надежность времени. Какое слово пришло ему сегодня в голову? Обреченный. Оно
действительно подходило Джону, именно это слово. Ореол обреченности, нависшей над ним,
казался таким ощутимым, что Ричарду иногда неудержимо хотелось обнять его, прижать к
себе, развеселить, сказать, что не все в жизни кончается плохо и не все хорошие люди
умирают молодыми.

Затем он вспомнил, как Роджер изо всей силы швырнул его «Волшебный шар» об асфальт,
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вспомнил, снова услышав треск разбившегося пластика и увидев, как вытекшая из шара
«волшебная» жидкость – всего лишь вода – сбегает ручейком по тротуару. И тут же на эту
картину наложилось изображение собранного по частям фургона Роджера с надписью на боку
«Хагстром. Доставка грузов». Фургон срывался с осыпающейся пыльной скалы и падал, с
негромким отвратительным скрежетом ударяясь капотом о камни. Не желая того, Ричард
увидел, как лицо жены его брата превращается в месиво из крови и костей. Увидел, как Джон
горит в обломках, кричит, начинает чернеть...

Ни уверенности, ни надежды. От Джона всегда исходило ощущение ускользающего времени. И
в конце концов время действительно от него ускользнуло.

– Что все это может означать? – пробормотал Ричард, глядя на пустой экран.

Как бы на этот вопрос ответил «Волшебный шар»? «Спросите позже»? «Результат не ясен»?
Или «Наверняка»?

Процессор снова загудел громче и теперь раньше, чем в первый раз, когда Ричард включил
машину после полудня. Уже чувствовался горячий запах трансформатора, который Джон
запихал в дисплейный блок.

Волшебная машина желаний.

Текст-процессор богов.

Может, Джон именно это и хотел подарить ему на день рождения? Достойный космического
века эквивалент волшебной лампы или колодца желаний?

Он услышал, как открылась от удара дверь, ведущая из дома во двор, и тут же до него
донеслись голоса Сета и остальных членов группы. Слишком громкие, хриплые голоса.

– А где твой старик, Сет? – спросил один из них.

– Наверно, как всегда, корпит в своей конуре, – ответил Сет. – Я думаю, что... – Свежий порыв
ветра унес конец фразы, но не справился со взрывом общего издевательского хохота.

Прислушиваясь к их голосам, Ричард сидел, чуть склонив голову набок, потом неожиданно
принялся печатать:

МОЙ СЫН СЕТ РОБЕРТ ХАГСТРОМ.

Палец его замер над клавишей «ВЫЧЕРКНУТЬ».

«Что ты делаешь?! – кричал его мозг. – Это всерьез? Ты хочешь убить своего собственного
сына?»

– Но что-то же он там делает? – спросил кто-то из приятелей Сета.

– Недоумок хренов! – ответил Сет. – Можешь спросить у моей матери, она тебе скажет. Он...

«Я не хочу убивать его. Я хочу его ВЫЧЕРКНУТЬ».
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– ...никогда не сделал ничего толкового, кроме...

Слова МОЙ СЫН СЕТ РОБЕРТ ХАГСТРОМ исчезли с экрана.

И вместе с ними исчез доносившийся с улицы голос Сета.

Ни звука не доносилось теперь оттуда, кроме шума холодного ноябрьского ветра,
продолжавшего мрачно рекламировать приближение зимы.

Ричард выключил текст-процессор и вышел на улицу. У въезда на участок было пусто. Лидер-
гитарист группы Норм (фамилию Ричард не помнил) разъезжал в старом зловещего вида
фургоне, в котором во время своих редких выступлений группа перевозила аппаратуру. Теперь
фургон исчез. Сейчас он мог быть в каком угодно месте, мог ползти где-нибудь по шоссе или
стоять на стоянке у какой-нибудь грязной забегаловки, где продают гамбургеры, и Норм мог
быть где угодно, и басист Дэви с пугающими пустыми глазами и болтающейся в мочке уха
булавкой, и ударник с выбитыми передними зубами... Они могли быть где угодно, но только не
здесь, потому что здесь нет Сета и никогда не было.

Сет ВЫЧЕРКНУТ.

– У меня нет сына, – пробормотал Ричард. Сколько раз он видел эту мелодраматическую фразу
в плохих романах? Сто? Двести? Она никогда не казалась ему правдивой. Но сейчас он сказал
чистую правду.

Ветер дунул с новой силой, и Ричарда неожиданно скрутил, согнул вдвое, лишил дыхания
резкий приступ колик.

Когда его отпустило, он двинулся к дому.

Прежде всего он заметил6 что в холле не валяются затасканные кроссовки – их было у Сета
четыре пары, и он ни в какую не соглашался выбросить хотя бы одну. Ричард прошел к
лестнице и провел рукой по

Перилам. В возрасте десяти лет Сет вырезал на перилах свои инициалы. В десять лет уже
положено понимать, что можно делать и чего нельзя, но Лина, несмотря на это, не разрешила
Ричард его наказывать. Эти перила Ричард делал сам почти целое лето. Он спиливал, шкурил,
полировал изуродованное место заново, но призраки букв все равно оставались.

Теперь же они исчезли.

Наверх. Комната Сета. Все чисто, аккуратно и необжито, сухо и обезличено. Вполне можно
повесить на дверной ручке табличку «Комната для гостей».

Вниз. Здесь Ричард задержался дольше. Змеиное сплетение проводов исчезло, усилители и
микрофоны исчезли, ворох деталей от магнитофона, который Сет постоянно собирался
«наладить» (ни усидчивостью, ни умением, присущими Джону, он не обладал), тоже исчез.
Вместо этого в комнате заметно ощущалось глубокое (и не особенно приятное) влияние
личности Лины: тяжелая вычурная мебель, плюшевые гобелены на стенах (на одном была
сцена «Тайной вечери», где Христос больше походил на Уэйна Ньютона; на другом – олень на
фоне аляскинского пейзажа) и вызывающе яркий, как артериальная кровь, ковер на полу.
Следов того, что когда-то в этой комнате обитал подросток по имени Сет Хагстром, не осталось
никаких. Ни в этой комнате, ни в какой другой.
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Ричард все еще стоял у лестницы и оглядывался вокруг, когда до него донесся шум
подъезжающей машины.

«Лина, – подумал он, испытав лихорадочный приступ чувства вины. – Лина вернулась с игры...
Что она скажет, когда увидит, что Сет исчез? Что?..»

«Убийца! – представился ему ее крик. – Ты убил моего мальчика!»

Но ведь он не убивал...

– Я его ВЫЧЕРКНУЛ, – пробормотал он и направился на кухню встречать жену.

Лина стала толще.

Играть в бинго уезжала женщина, весившая около ста восьмидесяти фунтов. Вернулась же
бабища весом по крайней мере в триста, а может, и больше. Чтобы пройти в дверь, ей
пришлось даже чуть повернуться. Под синтетическими брюками цвета перезревших оливок
колыхались складками слоновьи бедра. Кожа ее, лишь болезненно желтая три часа назад,
приобрела теперь совершенно нездоровый бледный оттенок. Даже не будучи врачом, Ричард
понимал, что это свидетельствует о серьезном расстройстве печени и грядущих сердечных
приступах. Глаза, полуприкрытые тяжелыми веками, глядели на него ровно и презрительно.

В одной пухлой и дряблой руке она держала полиэтиленовый пакет с огромной индейкой,
которая скользила и переворачивалась там, словно обезображенное тело самоубийцы.

– На что ты так уставился, Ричард? – спросила она.

«На тебя, Лина. Я уставился на тебя. Потому что ты стала вот такой в этом мире, где мы не
завели детей. Такой ты стала в мире, где тебе некого любить, какой бы отравленной ни была
твоя любовь. Вот как Лина выглядит в мире, где в нее вошло все и не вышло ничего. На тебя,
Лина, я уставился, на тебя».

– Эта птица, Лина... – выдавил он наконец. – В жизни я не видел такой огромной индейки.

– Ну и что ты стоишь, смотришь на нее, как идиот? Лучше бы помог!

Он взял у Лины индейку и положил ее на кухонный стол, ощущая исходящие от нее волны
безрадостного холода. Замороженная птица перекатилась на бок с таким звуком, словно в
пакете лежал кусок дерева.

– Не сюда! – прикрикнула Лина раздраженно и указала на дверь кладовой. – Сюда она не
влезет. Засунь ее в морозильник!

– Извини, – пробормотал Ричард. Раньше у них не было отдельного морозильника. В том мире,
в котором они жили с Сетом.

Он взял пакет и отнес в кладовую, где в холодном белом свете флюоресцентной лампы стоял
похожий на белый гроб стоял морозильник «Амина». Положив индейку внутрь рядом с
замороженными тушками других птиц и зверей, он вернулся на кухню. Лина достала из буфета
банку шоколадных конфет с начинкой и принялась методично уничтожать их одну за другой.

– Сегодня была игра в честь Дня Благодарения, – сказала она. – Мы устроили ее на семь дней
раньше, потому что на следующей неделе отцу Филлипсу нужно ложиться в больницу вырезать

Top
re

ad
ing

.ru

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


Стивен Кинг - Команда скелетов
(сборник рассказов)

48 Бесплатная библиотека Topreading.ru

желчный пузырь. Я выиграла главный приз.

Она улыбнулась, показав зубы, перепачканные шоколадом и ореховым маслом.

– Лина, ты когда-нибудь жалеешь, что у нас нет детей? – спросил Ричард.

Она посмотрела на него так, словно он сошел с ума.

– На кой черт мне такая обуза? – ответила она вопросом на вопрос и поставила оставшиеся
полбанки конфет обратно в буфет. – Я ложусь спать. Ты идешь или опять будешь сидеть над
пишущей машинкой?

– Пожалуй, еще посижу, – сказал он на удивление спокойным голосом. – Я недолго.

– Этот хлам работает?

– Что?.. – Он тут же понял, о чем она, и ощутил новую вспышку вины. Она знала о текст-
процессоре, конечно же, знала. То, что он ВЫЧЕРКНУЛ Сета, никак не повлияло на Роджера и
судьбу его семьи. – Э-э... Нет. Не работает.

Она удовлетворенно кивнула.

– Этот твой племянник... Вечно голова в облаках. Весь в тебя, Ричард. Если бы ты не был таким
тихоней, я бы, может быть, подумала, что это твоя работа пятнадцатилетней давности. – Она
рассмеялась неожиданно громко – типичный смех стареющей циничной опошлившейся бабы, –
и он едва сдержался, чтобы не ударить ее. Затем на его губах возникла улыбка, тонкая и такая
же белая и холодная, как морозильник, появившийся в этом мире вместо Сета.

– Я недолго, – повторил он. – Нужно кое-что записать.

– Почему бы тебе не написать рассказ, за который дадут Нобелевскую премию или еще что-
нибудь в этом роде? – безразлично спросила она. Доски пола скрипели и прогибались под ней,
когда она, колыхаясь, шла к лестнице. – Мы все еще должны за мои очки для чтения. И кроме
того, просрочен платеж за «Бетамакс» [марка видеомагнитофона]. Когда ты, наконец,
сделаешь хоть немного денег, черт побери?

– Я не знаю, Лина, – сказал Ричард. – Но сегодня у меня есть хорошая идея. Действительно
хорошая.

Лина обернулась и посмотрела на него, собираясь сказать что-то саркастическое, что-нибудь
вроде того, что хотя ни от одной его хорошей идеи еще никогда не было толка, она, мол, до сих
пор его не бросила. Не сказала. Может быть, что-то в улыбке Ричарда остановило ее, и она
молча пошла наверх. Ричард остался стоять, прислушиваясь к ее тяжелым шагам. По лбу
катился пот. Он чувствовал одновременно и слабость, и какое-то возбуждение.

Потом Ричард повернулся и, выйдя из дома, двинулся к своему кабинету.

На этот раз процессор, как только он включил его, не стал гудеть или реветь, а хрипло
прерывисто завыл. И почти сразу из корпуса дисплейного блока запахло горящей обмоткой
трансформатора, а когда он нажал клавишу «EXECUTE», убирая с экрана поздравление, блок
задымился.

«Времени осталось мало, – пронеслось у него в голове. – Нет... Времени просто не осталось.
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Джон знал это, и теперь я тоже знаю».

Нужно было что-то выбирать: либо вернуть Сета, нажав клавишу «ВСТАВИТЬ» (он не
сомневался, что это можно сделать с такой же легкостью, как он сделал золотые монеты), либо
завершить начатое.

Запах становился все сильнее, все тревожнее. Еще немного, и загорится мигающее слово
«ПЕРЕГРУЗКА».

Он напечатал:

МОЯ ЖЕНА АДЕЛИНА МЕЙБЛ УОРРЕН ХАГСТРОМ.

Нажал клавишу «ВЫЧЕРКНУТЬ».

Напечатал:

У МЕНЯ НИКОГО НЕТ

И в верхнем правом углу экрана замигали слова:

ПЕРЕГРУЗКА ПЕРЕГРУЗКА ПЕРЕГРУЗКА

«Я прошу тебя. Пожалуйста, дай мне закончить. Пожалуйста, пожалуйста...»

Дым, вьющийся из решетки видеоблока, стал совсем густым и серым. Ричард взглянул на
ревущий процессор и увидел, что оттуда тоже валит дым, а за дымовой пеленой, где-то внутри,
разгорается зловещее красное пятнышко

Огня.

«Волшебный шар», скажи, я буду здоров, богат и умен? Или я буду жить один и, может быть,
покончу с собой от тоски? Есть ли у меня еще время?"

«Сейчас не знаю, задай этот вопрос позже».

Но «позже» уже не будет.

Ричард нажал «ВСТАВИТЬ», и весь экран, за исключением лихорадочно, отрывисто
мелькающего теперь слова «ПЕРЕГРУЗКА», погас.

Он продолжал печатать:
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КРОМЕ МОЕЙ ЖЕНЫ БЕЛИНДЫ И МОЕГО СЫНА ДЖОНАТАНА.

«Пожалуйста. Я прошу».

Он нажал «EXECUTE», и экран снова погас.

Казалось, целую вечность на экране светилось только слово «ПЕРЕГРУЗКА», мигавшее теперь
так часто, что почти не пропадало, словно компьютер зациклился на одной этой команде.
Внутри процессора что-то щелкало и шкворчало. Ричард застонал, но в этот момент из
темноты экрана таинственно выплыли зеленые буквы:

У МЕНЯ НИКОГО НЕТ КРОМЕ МОЕЙ ЖЕНЫ БЕЛИНДЫ И МОЕГО СЫНА ДЖОНАТАНА.

Ричард нажал «EXECUTE» дважды.

"Теперь, – подумал он, – я напечатаю:

«ВСЕ НЕПОЛАДКИ В ЭТОМ ТЕКСТ-ПРОЦЕССОРЕ БЫЛИ УСТРАНЕНЫ ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК
МИСТЕР НОРДХОФ ПРИВЕЗ ЕГО СЮДА». Или: «У МЕНЯ ЕСТЬ ИДЕИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА
ДВА ДЕСЯТКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ». Или: «МОЯ СЕМЬЯ ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО».
Или..."

Он ничего не напечатал. Пальцы его беспомощно повисли над клавиатурой, когда он
почувствовал, в буквальном смысле почувствовал, как все его мыли застыли неподвижно,
словно словно автомашины, затертые в самом худшем за всю историю существования
двигателей внутреннего сгорания манхэттенском автомобильном заторе.

Неожиданно экран заполнился словами:

ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА –
ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА –
ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗКА – ПЕРЕГРУЗ...

Что-то громко щелкнуло, и процессор взорвался. Из блока метнулось и тут же опало пламя.
Ричард откинулся на стуле, закрыв лицо руками на случай, если взорвался дисплей, но экран
просто погас.

Ричард продолжал сидеть, глядя в темную пустоту экрана.

«Сейчас не уверен, задай этот вопрос позже».
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– Папа?

Он повернулся на стуле. Сердце его стучало так сильно, что, казалось, вот-вот вырвется из
груди.

На пороге кабинета стоял Джон. Джон Хагстром. Лицо его осталось почти таким же, хотя
какое-то чуть заметное отличие все же было. Может быть, подумал Ричард, разница в
отцовстве. А может, в глазах Джона просто нет этого настороженного выражения,
усиливаемого очками с толстыми стеклами. (Ричард заметил, что вместо уродливых очков в
штампованной пластиковой оправе, которые Роджер всегда покупал ему, потому что они
стоили на 15 долларов дешевле, Джон носил теперь другие – с изящными тонкими дужками.)

А может быть, дело еще проще: он перестал выглядеть обреченно.

– Джон? – хрипло спросил он, успев подумать: неужели ему нужно было что-то еще? Было?
Глупо, но он хотел тогда чего-то еще. Видимо, людям всегда что-то нужно. – Джон? Это ты?

– А кто же еще? – Сын мотнул головой в сторону текст-процессора. – Тебя не поранило, когда
эта штука отправилась в свой компьютерный рай, нет?

– Нет. Все в порядке.

Джон кивнул.

– Жаль, что он так и не заработал. Не знаю, что на меня нашло, когда я монтировал его из
этого хлама. – Он покачал головой. – Честное слово, не знаю. Словно меня что-то заставило.
Ерунда какая-то.

– Может быть, – сказал Ричард, встав и обняв сына за плечи, – в следующий раз у тебя
получится лучше.

– Может. А может, я попробую что-нибудь другое.

– Тоже неплохо.

– Мама сказала, что приготовила тебе какао, если хочешь.

– Хочу, – сказал Ричард, и они вдвоем направились к дому, в который никто никогда не
приносил замороженную индейку, выигранную в бинго. – Чашечка какао будет сейчас в самый
раз.

– Завтра я разберу его, вытащу оттуда все, что может пригодиться, а остальное отвезу на
свалку, – сказал Джон.

Ричард кивнул.

– Мы вычеркнем его из нашей жизни, – сказал он. И, дружно рассмеявшись, они вошли в дом,
где уже пахло горячим какао.

ВОССТАВШИЙ КАИН

С залитой майским солнцем улицы Гэриш шагнул в полумрак общежитского холла; глаза его
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не сразу приспособились к смене освещения, и бородатый Гарри показался призраком,
бестелесным голосом:

– Вот сука, а?! Ты представляешь, что это за сука?!

– Да, – произнес Гэриш, – это было действительно сильно. Теперь он мог разглядеть
бородатого: тот чесал угреватый лоб, на носу и щеках поблескивали капельки пота. На нем
были сандалеты и рубашка со значком, оповещавшим мир, что Хоуди Дуди – извращенец.
Бородатый ощерился, выставив неровные желтые зубы:

– Ну, я должен был спихнуть этот экзамен еще в январе. И все время говорил себе, что я
должен это сделать, и как можно быстрее. А потом еще одна переэкзаменовка – ну, думаю, все.
Плохи мои дела. Я думал, что вылечу, ей-богу!

Комендантша стояла в углу, у почтовых ящиков. Необычайно высокая, чем-то неуловимо
напоминающая Рудольфа Валентине. Одной рукой она пыталась запихать на место спадающую
бретель бюстгальтера, другой прикалывала к стенду какую-то очередную ведомость.

Комендантша стояла в углу, у почтовых ящиков. Необычайно высокая, чем-то неуловимо
напоминающая Рудольфа Валентине. Одной рукой она пыталась запихать на место спадающую
бретель бюстгальтера, другой прикалывала к стенду какую-то очередную ведомость.

– Это было сильно, – повторил Гэриш.

– Я хотел у тебя списать, но этот тип, он все видит, ей-богу, все! Вот ведь сукин сын... Ты как
думаешь, заработал ты свое "А"?

– Возможно, я провалился, – спокойно сообщил Гэриш. Бородатый подпрыгнул на месте:

– Ты думаешь, ты ПРОВАЛИЛСЯ?! ТЫ?! Но...

– Я пойду приму душ, ладно?

– Да-да, конечно... Конечно. Это был твой последний экзамен, Корт?

– Это был мой последний экзамен, – произнес Гэриш и пошел к лестнице. Старые ступени.
Запах нестиранных носков. Его комната на пятом этаже... На четвертом навстречу шел
очкастый заморыш, прижимавший к груди, как Библию, справочник по высшей математике.
Шевелящиеся губы – логарифмы, что ли, запоминает? – абсолютно пустые глаза. Корт
проводил его взглядом. Заморыш куда лучше смотрелся бы мертвым. Он был призраком, тенью
на стене. Тень качнулась еще пару раз и исчезла. Сквозь замызганное окно было видно, как
Квин и еще один идиот с волосатыми, как у гориллы, ногами играют в мяч. Гэриш взобрался на
пятый и пошел через холл. Пиг Пэн уехал два дня тому назад. Четыре экзамена в три дня, все
схвачено, за все заплачено. Пиг Пэн это умеет. Вещи собрал быстро и аккуратно, оставил лишь
своих красоток на стене, пару грязных носок и керамическую скульптурку: мужик на унитазе,
пародия на «Мыслителя» Родена. Гэриш повернул ключ в замке.

– Корт! Эй, Корт! – через холл приближался Роллинс, староста этажа, молодой человек с
ослиными тупостью и упрямством, недавно пославший одного приятеля на деканскую
комиссию за пьянку. Роллинс был высок, хорошо сложен и всегда выглядел лощеным.

– Корт! Ты все сделал?
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– Да.

– Не забудь вымыть пол в комнате и заполнить опись.

– Да.

– Я в тот четверг забросил бланк тебе под дверь, так?

– Да.

– Если меня не будет, тоже кинь под дверь опись и ключ, договорились?

– 0'кей.

Роллинс взял его руку и быстро, энергично сжал. Его кожа была сухая и шероховатая,
рукопожатие давало такие ощущения, как сжимание в ладони пригоршни соли.

– Хорошо тебе провести лето, парень.

– Да.

– Смотри, не перетруждайся.

– Нет.

– Как говорится, употребляй – но не злоупотребляй.

– Буду. И не буду.

Роллинс секунду-другую выглядел озадаченным, затем рассмеялся:

– Ну ладно, пока! Он хлопнул Гэриша по плечу и зашагал обратно, остановившись по дороге у
чьей-то двери с требованием приглушить музыку. Гэриш отчетливо видел его в могиле,
холодного, белого, с мухами, залепившими глазницы. Безучастного ко всему. Как эти мухи. Ты
будешь жрать мир или мир будет жрать тебяв любом случае все о'кей, все идет по плану.
Гэриш долго смотрел в спину уходящему Роллинсу, затем зашел в комнату.

Без обилия вещей, загромождавших все пространство в бытность здесь Нэна, комната
выглядела стерильной. Ничем не прикрытые диванные подушки на кровати соседа оказались
потрепанными и грязными. Две девки из журнала "Плейбой”

Улыбались застывшими улыбками манекенов, тупо уставившись в пространство.

Та половина комнаты, где обитал Гэриш, не изменилась – – все тот же военный порядок:
бросьте монетку на натянутое по струночке покрывало, и она отскочит. Это слегка напоминало
барак и сильно действовало на нервы Пигги. Английский мажор с налетом снобизма и
фразерства, он называл Гэриша «человеком в футляре». На стенелишь один большой плакат.
Хамфрей Богарт. На нем подтяжки и по пистолету в каждой руке. Когда Гэриш купил этот
плакат в книжной лавке колледжа, Пигги не преминул заметить, что и пистолеты, и подтяжки
символизируют импотенцию. Гэриш беспокоился, не так ли это, хотя никогда ничего не читал
о Богти. Он подошел к двери сортира, открыл ее и вытащил Магнум 352, который отец,
советник министерства, подарил ему на прошлое Рождество.

Оптический прицел Гэриш купил сам в марте. Конечно, хранение оружия в комнате едва ли
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допускается правилами общежития, даже если оно охотничье. И патроны вам вряд ли дадут –
но так ли сложно обойти все этитрудности? На складе колледжа бардак, очевидно,
инвентаризация давно не проводилась. Гэриш прятал свой Магнум в леске за футбольным
полем – водонепроницаемый чехол исключал любые неприятности – и забрал его рано
вчерашним утром, когда все спали.

Гэриш сидел на кровати, сжимая ствол в руках, на лбу его выступила испарина. Со своего
сиденья Мыслитель понимающе глядел на него. Гэриш встал, медленно пересек комнату и
резким движением смахнул со стола фигурку. Она разлетелась на мелкие поблескивающие
осколки, и тут же раздался стук в дверь. Гэриш сунул пистолет под кровать: – Войдите!

Это был Бейли в своих вечных подштанниках. Вокруг пупка – – черная свалявшаяся шерсть. У
Бейли не было будущего. Он должен жениться на тупой квочке и наплодить кучу тупых детей.
Затем умереть – от рака или, например, от почечной недостаточности. – Как твой экзамен,
Корт?

– Все нормально.

– А у меня завтра. Нельзя ли забрать твои записи?

– Утром я сжег их с прочим хламом.

– А-а-а... ну, жаль... О, Боже! Это Пигги сделал?,он уставился на останки Мыслителя.

– Понятия не имею.

– Но зачем? Зачем ему это было нужно?! Мне нравилась эта штуковина. Я хотел ее купить у
Пигги, и вот пожалуйста...

У Бейли были мелкие и резкие, как у крысы, черты лица.

Потертые неопределенного цвета подштанники сидели косо. Гэриш отчетливо видел, как он
умирает от холецестита. С кислородной подушкой. И желтым лицом. «Я помогу тебе», –
подумал Гэриш.

– Слушай, а если я этих баб стащу, Пигги не слишком обидится?

– Думаю, не слишком.

– О'кей.

Бейли прошел через комнату, шлепая по полу босыми ногами, осторожно обходя керамические
осколки, и отколол фотографии.

– А твой плакат с Богартом тоже неплох. Хоть он и без сисек, но кое-что висит другое, ха!

Бейли посмотрел на Корта, ожидая, что тот улыбнется. Когда этого не произошло, он спросил:

– Надеюсь, ты не собираешься выбрасывать эту картинку?

– Нет. Я собираюсь всего лишь принять душ.

– О'кей. Ну, хорошо тебе провести лето, если больше не увидимся.
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– Спасибо.

Бейли повернулся, продемонстрировав отвисшую задницу своих подштанников, и пошел к
выходу. В дверях он остановился:

– Так у тебя еще одна четверка. Корт?

– Ну да.

– Молодец. Увидимся в следующем году, пока? Он вышел и закрыл дверь. Гэриш посидел
немного, затем вытащил пистолет, разобрал его и почистил. Он поднес дуло к глазу и долго
смотрел на маленький кружок света. Ствол был чист. Он собрал оружие.

В третьем ящике бюро лежали три тяжелые коробки с амуницией. Гэриш открыл окно,
подошел к двери, запер ее на ключ, вернулся к окну и выглянул во двор.

Яркая, поросшая зеленой травой площадка была полна гуляющих студентов. Квин со своим
другом-дебилом все еще гоняли мяч. Они сновали туда-сюда, как ошпаренные кипятком
тараканы. – Давай я тебе кое-что расскажу, Богти, – сказал Гэриш, – Господь обозлился на
Каина, потому что тому казалось, что Бог – вегетарианец. Его брат был осведомленнее. Бог
сляпал мир по образу и подобию своему, и если не ты жрешь мир, то мир жрет тебя. И тогда
Каин спросил своего брата: «Почему ты не сказал мне?» А брат ответил: «Почему ты не
слушал?» Каин сказал: «0'кей, теперь-то я услышал». Он убил брата своего и сказал: «Эй,
Господи! Ты хочешь мяса? Тебе жаркого, или ребрышек, или бифштекс из Авеля, или чего?» И
Бог смазал ему пятки салом и выгнал из Эдема. Вот так... И что ты по этому поводу думаешь?
Богти молчал. Гэриш поудобнее устроился у окна, опершись локтями о подоконник, следя за
тем, чтобы блеск ствола не был заметен снаружи. Он посмотрел в прицел.

Напротив находились корпуса женского общежития Карлтока, более известные как «сучарня».
Гэриш перевел прицел на большой сверкающий «Форд». Рядом с машиной студентка,
блондиночка в джинсах и голубой майкетоп мило беседовала со своей мамой. Папа, лысеющий
краснорожий тип, запихивал сумки в багажник. В дверь постучали. Гэриш подождал.
Постучали опять.

– Корт? Я принес тебе кое-что за твой плакат. Открывай давай! Бейли.

Корт промолчал. Девчонка с мамой над чем-то весело смеялись, не зная, что все они –
микробы, инфузории в луже, суетящиеся без смысла и толка... Папа присоединился к ним, и
они стояли, смеясь, под ярким солнцемсемейный портрет на перекрестье прицела.

– А, ну тебя к драной матери, – ругнулся Бейли. Босые ноги зашлепали по холлу.

Гэриш нажал курок. Магнум толкнул его в плечо. Хороший крепкий толчок, говорящий о том,
что оружие расположено верно. Шевелюра блондиночки отлетела вместе с половиной головы.

Мама продолжала по инерции улыбаться еще мгновение, затем, зажав ладонью рот,
пронзительно закричала. Гэриш выстрелил.

Мама продолжала по инерции улыбаться еще мгновение, затем, зажав ладонью рот,
пронзительно закричала. Гэриш выстрелил.

Ладонь и голова исчезли в кровавом месиве. Отец семейства, бросив сумки, обратился в
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бегство. Корт поймал его на прицел и выстрелил в спину.

Опустив пистолет, Гэриш смотрел в окно. Квин, сжимая в руках мяч, таращился на девчонкины
мозги, размазанные по надписи «СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА» на асфальте. Он не шевелился. И
все вокруг стояли не двигаясь, словно вдруг окаменели. Кто-то настойчиво постучал, затем
дернул дверную ручку.

– Корт? С тобой все в порядке, Корт? Мне кажется, кто-то...

– Ешь и пей досыта, Боже милостивый! Ешь!,воскликнул Гэриш и выстрелил. Он промахнулся,
и Квин бросился бежать. Не беда: вторым выстрелом Гэриш сразил его, и тело пролетело еще
пару метров, прежде чем упасть.

– Корт Гэриш застрелился! – заорал Бейли. – Роллинс! Роллинс, быстрей сюда!

Ноги зашлепали по холлу. Теперь все бросились бежать. Гэриш слышал их крики. Слышал
топот ног по ступеням. Он взглянул на Богарта. Богти сжимал, свои пистолеты, глядя в пустоту
сквозь Корта. На полу поблескивало то, что прежде было Мыслителем. Интересно, чем сейчас
занимается Пигги? Спит, смотрит телевизор или ест обильный вкусный ужин. Жри весь этот
мир, Пигги. Ты проглотишь его, не поморщившись.

– Гэриш!, – это Роллинс барабанил в дверь, – Гэриш, открой!

– Там закрыто, – кричал Бейли, – он был не в себе, он застрелился, я точно знаю!

Гэриш выставил ствол в окно. Парнишка в полосатой майке, спрятавшись за кустом,
напряженно вглядывался в окна общежития. Было заметно, что он хочет бежать, но ноги не
слушаются... «Жри, Господи!», – пробормотал Гэриш и нажал курок.

СВАДЕБНЫЙ ДЖАЗ

В 1927 году мы играли в одном из торгующих спиртными ресторанчиков Моргана в Иллинойс,
оттуда до Чикаго миль семьдесят. Глухая провинция, миль на двадцать в округе не сыщешь
другого порядочного города. Но и здесь хватало фермеров, которым после жаркого денька в
поле страсть как хотелось что-нибудь покрепче «Мокси» и девочек, которые любили попрыгать
под джаз со своими липовыми ковбоями. Попадались и женатые (уж их-то всегда отличишь;
могли бы и не снимать колец) – они удирали подальше от дома, туда, где их никто не знает,
чтобы покрутить со своими не вполне законными лапочками.

Это было время джаза, настоящего джаза, – тогда музыканты не старались оглушить. Мы
работали впятером – ударные, корнет, тромбон, пианино: труба – и делали неплохую музыку.
До нашей первой записи оставалось еще три года, а до первой киношки, которую мы
озвучивали, -четыре.

Мы играли «Бамбуковый залив», когда вошел здоровенный детина в белом костюме и с
трубкой, загогулистой, как валторна. К тому времени наш оркестрик был слегка под газом, но
публика уже совсем перепилась и так наяривала, что пол дрожал. Сегодня она была настроена
добродушно: ни одной драки за целый вечер. Пот с моих ребят лил рекой, а Томми Ингландер,
хозяин, все подносил да подносил виски, мяконькое, как кошачья лапка. На Ингландера
приятно было работать, ему нравилось, как мы играем. Так что, ясное дело, я его тоже уважал.
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Малый в белом костюме сел за стойку, и я про него забыл. Мы закончили круг «Блюзом
тетушки Хагар», который шел тогда в глубинке на «ура», и нас наградили громкими криками.
Мэнни опустил трубу, и его физиономия расплылась в улыбке; когда мы уходили с эстрады, я
похлопал его по спине. Весь вечер на меня поглядывала рыженькая, а я всегда питал слабость
к рыжим. Мы встретились глазами, она слегка кивнула, и я стал пробираться через толпу,
чтобы предложить ей выпить.

На полдороге передо мной вырос детина в белом костюме. Вблизи он выглядел хорошим
бойцом. Волосы у него на затылке топорщились, хотя, судя по запаху, он вылил на них целый
флакон косметического масла, а глаза были блеклые, со странным отблеском, как у
глубоководных рыб – Надо поговорить, выйдем, – сказал он.

Рыженькая надула губы и отвернулась.

– Потом, – сказал я. – Дай пройти.

– Меня зовут Сколлей. Майк Сколлей.

Я знал это имя. Майк Сколлей был мелкий рэкетир из Шайтауна, он зарабатывал на красивую
жизнь, провозя выпивку через канадскую границу. Крепкий напиток из той самой страны, где
мужики носят юбки и играют на волынках. В свободное от розлива время. Несколько раз его
портрет появлялся в газетах. Последний такой случай был, когда его пытался пристрелить
другой висельник.

– Здесь тебе не Чикаго, дядя, – сказал я.

– Я с друзьями, – сказал он. – Не рыпайся. Выйдем.

Рыжая опять посмотрела на меня. Я кивнул на Сколлея и пожал плечами. Она фыркнула и
показала мне спину.

– Ну вот, – сказал я. – Спугнул.

– Такие пупсики идут в Чикаго по пенни за пачку, – сказал он.

– Пачка мне ни к чему.

– Выйдем.

Я пошел за ним на улицу. После ресторанной духоты ветерок приятно холодил кожу, сладко
пахло свежескошенной люцерной. Звезды были тут как тут, они ласково мерцали в вышине.
Чикагцы тоже были тут как тут, но на вид не шибко ласковые, а мерцали у них только
сигареты.

– Есть работенка, – сказал Сколлей.

– Вот как?

– Плата две сотни. Разделишь с командой или придержишь одну для себя. – Что надо делать?

– Играть, что же еще Моя сестренка выходит замуж. Я хочу, чтобы вы сыграли на свадьбе. Она
любит дискиленд. Двое моих парней сказали, вы хорошо играете дискиленд.

Я говорил, что на Ингландера приятно было работать. Он платил нам по восемьдесят зеленых в
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неделю. А этот предлагал в два с лишним раза больше за один только вечер.

– С пяти до восьми, в следующую пятницу, – сказал Сколлей. – В зале «Санз-ов-Эрин», на
Гровер-стрит.

– Переплачиваешь, – сказал я. – Почему?

– Есть две причины, – сказал Сколлей. Он попыхал трубкой. Она явно не шла к его бандитской
роже. Ему бы прилепить к губам «Лаки Страйк» или, положим, «Суит Капорал». Любимые
марки всех дармоедов. А с трубкой он не походил на обыкновенного дармоеда. Трубка делала
его одновременно печальным и смешным.

– Две причины, – повторил он. – Ты, может, слыхал, что Грек пытался меня кончить.

– Видел твою личность в газете, – сказал я. – Ты тот, который уползал на тротуар.

– Много ты понимаешь, – огрызнулся он, но как-то вяло. – Ему меня уже не осилить. Стареет
Грек. Умишком хром. Пора на родину, сосать оливки да глядеть на Тихий океан.

– По-моему, там Эгейское море, – сказал он.

– Хоть озеро Гурон, мне насрать, – сказал он. – Главное, не хочет он в старички. Все хочет
достать меня. В упор не видит, что смена идет.

– Ты, значит.

– Гляди, довякаешься.

– Короче говоря, ты платишь такие бабки, потому что наш последний номер пойдет под
аккомпанемент энфилдовских винтвок.

На лице его вспыхнула ярость, но к ней примешивалось что-то еще. Тогда я не знал что, но
теперь-то, похоже, знаю. Похоже, это была печаль. – Иисус свидетель, по этой части я дела все,
что можно сделать за деньги. Если кто чужой сунется, ему живо отобьют охоту вынюхивать.

– А вторая причина?

Он понизил голос:

– Моя сестра выходи за итальянца.

– За честного католика, вроде тебя, – беззлобно ухмыльнулся я.

Он опять вспыхнул, аж побелел, и на миг мне показалось, что я перегнул палку.

– Я ирландец! Чистокровный ирландец, без подделки, запомни это, сынок! – И едва слышно
добавил: – Хоть и мало у меня осталось волос, она все равно рыжие.

Я раскрыл было рот, но он не дал мне и словечка вымолвить. Сгреб в охапку и придвинулся
вплотную, нос к носу. Я никогда не видел столько ярости, горечи, гнева и решимости на
человеческом лице. Как человек может быть уязвлен и унижен – в нашу пору ни у одного
белого такого лица не увидишь. Тут и любовь, и ненависть. Они пылали в тот вечер у него на
лице, и я понял, что еще пара шуточек, и я уже не жилец.
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– Она толстая, – еле слышно прошептал он, обдавая меня запахом мятных конфеток. – Есть
много охотников посмеяться над этим у меня за спиной. Но когда я гляжу на них, они
умолкают, понял, мистер корнетист? Потому что лучше этого итальяшки ей, может, ничего не
светило. Но не советую смеяться надо мной, или над ней, или над итальяшкой. Никому не
советую. Я никому не дам смеяться над моей сестренкой.

– Мы никогда не смеемся во время игры. Дуть мешает.

Это разрядило обстановку. Он рассмеялся – отрывистым, лающим смехом. – Подъедете
пораньше, начало в пять. «Санз-ов-Эрин» на Гровер-стрит.

За дорогу в оба конца плачу тоже я.

Он не спрашивал согласия. Я уж понял, что нам не отвертеться, но о не дал мне даже
обговорить все толком. Он уже шагал прочь, а один их дружков загодя распахнул перед ним
заднюю дверцу «паккарда».

Они уехали. Я еще немного постоял, покурил. Вечер был такой теплый, чудесный, и чем
дальше, тем больше казалось, что Сколлей мне просто померещился. Я подумал, как здорово
было бы вытащить эстраду прямо сюда, на стоянку для машин, и поиграть здесь, но тут наш
ударник Бифф похлопал меня по плечу.

– Пора, – сказал он.

– Ага.

Мы вошли внутрь. Рыжая подцепила какого-то занюханного морячка, раза в два старше ее. Не
знаю, что этот парень из военно-морского флота потерял в Иллинойсе, но я ничего не имел
против, коли уж она такая неразборчивая. Мне было не до того. Голова кружилась от виски, и
тут, внутри, где благодаря Сколлею и его братии можно было топор вешать на парах
контрабандного продукта, гость из Чикаго казался куда более реальным.

– Просят сыграть «Кэмпуанский скачи», – сообщил Чарли.

– Нет уж, – сказал я. – Ниггерские штучки играем только после полуночи.

Я увидел, как лицо садящегося за пианино Билли-Боя застыло, потом опять разгладилось. Я
готов был надавать сам себе пинков, но, черт побери, не может же человек вот так сразу
сменить пластинку. В те дни я ненавидел слово «ниггер» и все равно повторял его.

Я подошел к нему.

– Прости, Билл, я сегодня что-то не в себе.

– Ерунда, – сказал он, но глядел поверх моего плеча, и я понял, что мои извинения пропали
даром. Это было плохо, но еще хуже, скажу я вам, было другое: знать, что он разочаровался во
мне.

Во время следующего перерыва я сказал им насчет приглашения, откровенно выложив все и
про обещанную плату, и про то, что Сколлей бандюга (хотя и умолчал о другом бандите,
который за ним гоняется). Еще я сказал им, что сестра у Сколлея толстуха и что Сколлей
принимает это близко к сердцу. И если кто-то примется отпускать шуточку насчет сухопутных
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барж, вместо того чтобы тихо сопеть в свои две дырки, он рискует заполучить третью, чуток
повыше других.

Рассказывая, я не сводил глаз с Билли-Боя Уильямса, но разве поймешь, что у кошки на уме?
Легче по морщинкам на скорлупе догадаться, о чем думает грецкий орех. У нас не было
пианиста лучше Билл-Боя, и все мы переживали, что во время наших поездок ему приходится
терпеть разные мелкие неприятности. Хуже всего, конечно, было на Юге – выгоны для черных,
черный раек в кино, всякие такие штучки, – но и на Севере было немногим слаще. Но что я мог
поделать? А? Ну-ка, посоветуйте. Такие уж тогда были порядки.

Наступила пятница, и мы подъехали в зал «Санз-ов-Эрин» к четырем, за час до срока.
Прикатили на грузовичке, который специально оборудовали Бифф, Мэнни и я. Сзади он был
наглухо затянут брезентом, в кузове привинчены к полу две койки. У нас имелась даже
электроплитка – она работала от аккумулятора, а на борту красовалось название группы.

Денек был что надо – очень славный летний денек, и белые облачка там и сям отбрасывали на
поля тени. Но в городе оказалось жарко и вообще довольно противно: пока разъезжаешь по
местам вроде Моргана, успеваешь отвыкнуть от всей этой суеты и толкотни. Под конец дороги
рубашка уже липла ко мне и хотелось привести себя в порядок. От глоточка виски, каким
угощал нас Томми Ингландер, я бы тоже не отказался.

«Санз-ов-Эрвин», большой деревянный дом, стоял бок о бок с церковью, где должны были
венчать сестрицу Сколлея. Если вы когда-нибудь подходили за облаткой, вам, наверно,
знакомы такие заведения: сборища «Юных католиков» по вторникам, лото по средам, а по
субботам вечеринка для молодежи.

Мы направились туда всей толпой, каждый нес свой инструмент в одной руке и что-нибудь из
хозяйства Биффа – в другой. Внутри распоряжалась тощая девица – и подержаться-то не за что.
Двое взмокших парней развешивали бумажные гирлянды. Эстрада была в переднем конце
зала, над ней натянули кусок полотна и повесили пару больших свадебных колоколов из
розового картона. На полотне было вышито блестящими буквами «СЧАСТЬЯ ВАМ, МОРИН И
РИКО».

Морин и Рико. Понятно, с чего Сколлей так бесится. Морин и Рико. Охренеть можно.

Тощая девица налетела на нас. Ей явно было что сказать, но я сразу осадил ее.

– Мы музыканты, – сказал я.

– Музыканты? – она недоверчиво покосилась на наше добро. – Ох. А я надеялась, что вы
привезли угощение.

Я улыбнулся, словно таскать барабаны и тромбоны в футлярах – обычное дело для фирмачей по
обслуге банкетов.

– Пожал… – начала она, но тут к нам подвалил какой-то сосунок лет девятнадцати. Во рту его
торчала сигарета, но, насколько я мог судить, шику она ему не прибавляла, только левый глаз
слезился.

– Открывай эти фиговины, – сказал он.

Чарли и Бифф глянули на меня. Я пожал плечами. Мы открыли футляры, и он осмотрел трубы.
Не найдя ничего такого, куда мы могли бы загнать пулю и выстрелить, он убрался к себе в угол
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и сел там на складной стульчик.

– Пожалуйста, располагайтесь прямо сейчас, – договорила тощая, как будто ее никто не
перебивал. – Пианино в соседней комнате. Когда закончим с украшением, я попрошу ребят
вкатить его сюда.

Бифф уже затаскивал свои барабаны на площадку для ударных.

– А я думала, вы привезли угощение, – повторила она разочарованно. -Мистер Скорллей
заказал свадебный торт, а потом еще закуски, и ростбифы, и…

– Все будет, мэм, – заверил я. – Им платят после доставки.

– …и жаркое из свинины, два блюда, и каплуна… мистер Сколлей страшно рассердится, если…
– тут она увидела, что один из подручных прикуривает как раз под свисающим концом
бумажной гирлянды и взвизгнула: «ГЕНРИ!». Малый подскочил, как ужаленный. Я улизнул на
эстраду.

В четверть пятого у нас уже все было готово. Чарли, тромбонист, наигрывал что-то под
сурдинку, а Бифф разминал запястья. Поставщики принесли еду в 4.20, и мисс Гибсон (так
звали тощенькую: она была профессионалка по части банкетов) чуть не сшибла их с ног.

Для гостей приготовили четыре длинных стола, накрыли белой скатертью, и четыре
негритянки в передниках и чепцах начали расставлять тарелки. Торт выкатили в самую
середку, чтобы все глядели и облизывались. Он был шестислойный, а наверху – шоколадные
жених с невестой.

Я думал, что успею курнуть на улице, но уже после пары затяжек услыхал гудки и гомон –
едут, значит. Я еще постоял, пока первая машина не вырулила из переулка за квартал от
церкви, потом раздавил сигарету и вернулся.

– Едут, – сообщил я мисс Гибсон.

Она стала вся белая и буквально покачнулась на каблуках. Ей бы выбрать другую профессию –
оформлять интерьер, или, скажем, книжку выдавать в библиотеке.

– Томатный сок! – завопила она. – Принесите томатный сок!

Я пошел на эстраду, и мы приготовились. Нам и раньше случалось играть на таких вечерах –
это ведь была обычная практика; и, когда открылись двери, мы вдарили рэгтайм на тему
«Свадебного марша», – я сам делал аранжировку. Вы можете сказать, что это смахивает на
безалкогольный коктейль, и я не буду спорить, но публика заглатывала наш марш на всех
празднествах, и здесь эффект был тот же. Гости захлопали, завопили, засвистели, а потом
начали трепаться. Но я заметил, что некоторые по-прежнему отбивали ногой такт. Мы были в
форме, и вечер, кажется, намечался удачный. Чего только не болтают об ирландцах и в общем-
то не зря, но, черт возьми, коли уж выдался случай повеселиться, – они его не упустят!

И все-таки честно признаюсь: когда вошли жених и зарумянившаяся невеста, я едва не
запорол первый же номер. Сколлей, в визитке и полосатых брюках, кинул на меня тяжелый
взгляд, и не думайте, что я этого не заметил. Я продолжал играть с серьезной миной, и мои
ребята тоже – никто ни разу не лажанулся. На наше счастье. Публика, которая почти сплошь
состояла из сколлеевских головорезов и их подруг, была, видно, уже ученая. Как же, они ведь
наблюдали венчание. И то по залу прокатился этакий легкий шумок.
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Вы слыхали про Джека Спрэта и его жену? Так эти выглядели во сто раз хуже. Сколлей почти
потерял свою рыжую шевелюру, но у его сестры волосы были в целости, длинные и кудрявые.
Однако вовсе не того приятного золотистого оттенка, какой вы можете себе вообразить. А как
у аборигенов графства Корк – цвета спелой морковки и все мелко закрученные, точно
пружинки из матраца. Лицо у нее от природы было молочно-белое, хотя ручаться трудно –
столько на нем высыпало веснушек. И ее-то Сколлей назвал толстухой? Мать моя, да он с
таким же успехом мог бы ляпнуть, что «Мэйси» – мелкая лавчонка. Это была женщина-
динозавр – ей-богу, она потянула бы фунтов на триста пятьдесят. Все у нее ушло в грудь, и в
бедра, и в зад, как обычно бывает у толстых девиц: то, что должно соблазнять, становится
уродливым и даже пугает. У некоторых толстушек видишь трогательно симпатичные личики,
но у сестры Сколлея и того не было. Слишком близко посажены глаза, рот до ушей, да еще
лопоухая. И веснушки эти. Даже сбрось они лишний жир, все равно от такой вывески мухи бы
на лету дохли.

Но одно это не вызывало бы смеха, разве что у каких-нибудь недоумков или любителей
поиздеваться. Картину дополнял женишок, Рико, и вот тут уж так разбирало, что только волю
дай – все бы животики надорвали. Нацепи ему цилиндр, он и то не достал бы до середины ее
мощного корпуса. На вид в нем было фунтов девяносто, если намочить хорошенько. Худой как
щепка, а физиономия темно-оливковая. Он озирался с нервной улыбкой, и зубы его были
похожи на гнилой забор в чикагской подворотне.

Мы продолжали играть.

Сколлей гаркнул:

– Жених и невеста! Дай вам Бог счастья!

А коли Бог не даст, ясно говорил его нахмуренный лоб, так вы то уже постараетесь – хотя бы
сегодня.

Все одобрительно загалдели и захлопали. Под конец номера мы сыграли туш, и это тоже
вызвало взрыв аплодисментов. Сестренка Сколлея улыбнулась. Да, роток у нее был что надо.
Рико глупо ухмылялся.

Пока то да се, гости слонялись по залу, поедая бутерброды с сыром и ломтями холодного мяса
и запивая их отличным шотландским виски -контрабандным товаром Сколлея. Я сам в
перерывах между номерами три раза пропустил по глоточку, и Томми Ингландер был
посрамлен.

Сколлей вроде бы тоже повеселел – во всяком случае на вид.

Один раз он подрулил к эстраде и сказал: «Нормально играете, ребята». Услышать это от
такого ценителя музыки было очень даже приятно.

Перед тем как усесться за стол, к нам подошла Морин собственной персоной. Вблизи она была
еще страшней, и белое платье (этой шелковой упаковки хватило бы на десяток простыне) ни
капли ее не красило. Морин спросила, можем ли мы сыграть «Розы Пикардии», как Ред
Николс, и его «Пять Пенни», потому что, сказала она, это ее самая любимая песня. Что ж, она
была толстуха и дурнушка, но вела себя скромно, в отличие от всяких дешевых пижонов, тоже
делавших нам заказы. Мы сыграли, хоть и не очень здорово. Но она все равно мило нам
улыбнулась, став при этом гораздо симпатичней, и даже похлопала.
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По местам расселись около 6.15, и подручные мисс Гибсон выкатили хавку. Гости накинулись
на нее, как оголодавшие свиньи, что было, впрочем, не удивительно, а между делом успевали
прикладываться к бутылке с крепким пойлом. Я не мог не смотреть, как ест Морин. Пытался
отвести взгляд, но мои глаза упорно возвращались обратно, точно не веря самим себе.
Остальные тоже наворачивали вовсю, но по сравнению с ней казались старушками за чайным
столиком. У нее уже не было времени на милые улыбочки и на всякие там «Розы Пикардии»,
перед ней можно было ставить табличку: «Женщина за работой». Этой мамочке не годились
нож с вилкой, ее устроили бы разве что совковая лопата и ленточный транспортер. Тоска
брала глядеть на нее. А Рико (его подбородок был вровень со столом, и рядом с невестой
виднелась только пара испуганных, как у суслика, карих глазенок) знай подавал ей блюдо за
блюдом, так же нервно и глуповато ухмыляясь.

Пока шла церемония разделки торта, мы устроили себе двадцатиминутный перерыв, и сама
мисс Гибсон покормила нас на кухне. Там была адская жара от раскаленной печки, да мы и
проголодаться как следует не успели. Вечер начинался хорошо, но теперь запахло чем-то
неладным. Я видел это по лицам своих ребят… да и по лицу мисс Гибсон, коли на то пошло.

Когда мы вернулись на эстраду, пьянка была в разгаре. Здоровые парни, шатаясь, бродили по
залу с тупыми ухмылками на рожах или галдели где-нибудь в углу о разных видах скачек.
Несколько пар захотели танцевать чарльстон, и мы сыграли «Блюз тетушки Хагар» (они его
скушали), и «Под чарльстон – назад в Чарльстон», и еще несколько номеров в том же духе.
Джаз для девочек. Пигалицы, которым все было пока внове, носились по залу, щеголяя
кручеными чулками, водили пальчиками у себя под носом и визжали «ву-ду-ди-ду», – меня от
этого клича и сейчас тошнит. Снаружи темнело. С окон кое-где свалились сетки от мух, и в зал
налетели мотыльки – они толклись вокруг люстры целыми тучами. А оркестрик, как поется в
песенке, все играл. Невеста с женихом оказались на отшибе – их обоих, не тянуло улизнуть
пораньше, – и остальные про них почти забыли. Даже Сколлей. Он уже порядком нализался.

Время шло к восьми, когда в зале появился маленький человечек. Я его сразу приметил,
потому что он был трезвый и явно напуганный – точно кошка посреди собачьей своры. Он
пробрался к Сколлею – тот болтал с какой-то шлюшкой у самой эстрады – и похлопал его по
плечу. Сколлей живо обернулся, и я слышал каждое слово их разговора. Ей-богу, лучше б не
слышать.

– Кто такой? – грубо спросил Сколлей.

– Меня зовут Деметриус, – сказал человечек. – Деметриус Катценос. Меня Грек послал.

Все танцующие замерли на месте. Верхние пуговицы были расстегнуты, и руки нырнули за
лацканы. Я заметил, что Мэнни нервничает. Черт возьми, я и сам не шибко обрадовался. Но мы
все равно продолжали играть, верьте не верьте.

– Ах, так, – спокойно, даже задумчиво сказал Сколлей.

Тут человечка прорвало:

– Я не хотел идти, мистер Сколлей! Грек забрал мою жену. Сказал, что убьет ее, если я не
передам вам его слова!

– Какие еще слова? – рявкнул Сколлей. Он опять стал чернее тучи.

– Он сказал… – человечек затравленно умолк. Глотка у него ходила ходуном, будто он пытался
вытолкнуть оттуда душившие его слова. – Сказал передать вам, что ваша сестра жирная
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свинья. Сказал… сказал… – Он дико вытаращил глаза, уставясь на замершее лицо Сколлея. Я
глянул на Морин. У нее был такой вид, точно ей дали пощечин. – Сказал, что у нее чешется.
Сказал: если у толстой бабы спина чешется, она покупает чесалку. Если у бабы чешется в
другом месте, она покупает мужа.

Морин громко, сдавленно вскрикнула и с плачем выбежала. Аж пол задрожал. Рико, опешив,
засеменил вслед. Он ломал руки.

Сколлей не то что покраснел – побагровел. Мне уж казалось – я прямо-таки ждал этого, – что у
него вот-вот мозги из ушей брызнут. Я уже видел это выражение безумной муки в сумерках у
ресторана Ингландера. Пусть он был обыкновенный бандит, но я его тогда пожалел. И вы бы
пожалели. Когда он заговорил опять, голос его был очень тих – почти мягок.

– Что еще?

Малютка грек дрогнул. Его голос срывался от страха:

– Пожалуйста, не убивайте меня, мистер Сколлей! Моя жена – ее Грек забрал! Я не хотел
ничего говорить! Он взял мою жену, он ее…

– Я тебя не трону, – еще спокойнее произнес Сколлей. – Только доскажи остальное.

– Он сказал: над вами весь город смеется.

Мы перестали играть, и на миг наступила мертвая тишина. Потом Сколлей посмотрел на
потолок. Руки его были подняты к груди и дрожали. Он так крепко сжал кулаки, что казалось,
будто жилы проступают сквозь рубашку.

– ЛАДНО ЖЕ! – крикнул он. – ЛАДНО ЖЕ!

И кинулся к двери. Двое дружков пытались остановить его, пытались объяснить, что это
самоубийство, Что Грек на это и рассчитывает, но Сколлей точно обезумел. Он расшвырял их и
бросился в черноту летней ночи. В мертвой тишине слышались только тяжелое дыхание гонца
да где-то внутри дома приглушенный плач невесты.

Затем тот молокосос, что проверял нас на входе, ругнулся и побежал к двери. Остальные не
тронулись с места.

Не успел он добежать до большого бумажного трилистника, лысевшего в фойе, как на
мостовой завизжали автомобильные шины и взревели моторы. Много моторов. Словно на
заводе в день памяти погибших солдат.

– Гос-споди, помилуй! – взвизгнул мальчишка у двери. – Сколько их! Ложись, босс! Ложись!
Ложись…

Ночь разорвали выстрели. Это длилось минуту или две – точно перестрелка в первую мировую.
По открытой двери зала стеганула очередь, и лопнула одна их больших висячих ламп. Снаружи
посветлело от пальбы винчестеров. Потом машина с воем умчались. Какой-то девица
вычесывала осколки из взбитых волос.

Опасность миновала, и все парни сразу высыпали на улицу. Дверь на кухню с треском
распахнулась, и оттуда выбежала Морин. Она вся тряслась.
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Ее лицо, и без того круглое, распухло от слез. Рико несся следом, этакий растерянный
мальчонка. Они выскочили наружу.

– Там стреляли, – пробормотала мисс Гибсон. – Что случилось?

– По-моему, Грек замесил хозяина, – сказал Бифф.

Мисс Гибсон посмотрела на него, глаза ее раскрывались все шире и шире. А потом тихо упала
в обморок. Меня тоже слегка мутило.

И тут с улицы донесся душераздирающий вопль – такого я в жизни не слышал. Жуткое
завывание не стихало ни на миг. Не нужно было выглядывать в дверь, чтобы понять, у кого
разрывается сердце, кто причитает над мертвым братом, пока сюда спешат полисмены и
газетчики.

– Линяем, – сказал я. – Живо.

И пяти минут не прошло, как мы свернули все хозяйство. Некоторые гости возвратились в зал,
но были слишком пьяны и слишком напуганы, чтобы обращать внимание на мелкую сошку
вроде нас…

Мы вышли с черного хода, у каждого – что-нибудь из ударных. Странное это было шествие,
если кто видел. Я возглавлял его – корнет под мышкой, в обеих руках по тарелке. Ребята
остались ждать на углу в конце квартала, а я сбегал за грузовичком. Полиция еще не
появилась. Посреди улицы темнела толстая фигура: Морин склонилась над трупом и издавала
скорбные вопли, а крошка жених кружился вокруг нее, точно спутник вокруг большой
планеты.

Я доехал до угла, и ребята побросали все в кузов вповалку. И мы дернули оттуда. До самого
Моргана гнали миль сорок пять в час, не разбирая дороги, и то ли друзья Сколлея не
позаботились натравить на нас полицию, то ли полиции было неохота с нами вожжаться, но
никто нас так и не тронул. И двухсот зеленых мы так и не видали.
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