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Дин Кунц

Глаза тьмы

Эта лучшая версия посвящается Герде, с любовью.

После пяти лет работы, практически закончив переработку ранних романов, опубликованных
когда-то под псевдонимами, я собираюсь взяться и за себя. Учитывая то, как много нужно
сделать, этот новый проект отныне получает название «Столетний план».

Глава 1

Вторник, 30 декабря

В шесть минут первого, возвращаясь домой после поздней репетиции нового шоу, Тина Эванс
увидела своего сына Дэнни в незнакомом ей автомобиле. Но Дэнни уже год как умер. Больше
года.

Тина подъехала к работающему круглосуточно магазинчику с намерением купить кварту
молока и батон белого хлеба. В моросящем дожде, выкрашенном в желтый цвет натриевыми
лампами, припарковалась около кремового «Шевроле»-универcала. Мальчик находился на
переднем пассажирском сиденье, дожидаясь ушедшего в магазин водителя. Тина видела
только его профиль, но ахнула, Сразу узнав.

Дэнни.

Мальчику было лет двенадцать, как и Дэнни. Он напоминал ее сына и густыми черными
волосами, и носом, и линией нижней челюсти.

Не замечая, что она смотрит на него, мальчик поднес руку ко рту и куснул среднюю фалангу
большого пальца. Такая привычка появилась у Дэнни примерно за год до гибели. И попытки
Тины отучить от нее сына результата не дали.

И теперь, не сводя глаз с мальчика, Тина все более убеждалась, что его сходство с Дэнни не
могло быть простым совпадением. Внезапно во рту у нее пересохло, сердце забухало. Она так и
не смогла сжиться с утратой единственного ребенка, потому что не хотела (и не пыталась)
сжиться с ней. Уцепившись за сходство этого мальчика с ее Дэнни, Тина с легкостью могла
убедить себя, что никакой утраты и не было.

Может… может, этот мальчик и на самом деле Дэнни. Почему нет? В конце концов, она не
видела его труп. В полиции и в похоронном бюро сказали, что тело так сильно изуродовано, что
ей лучше на него не смотреть. Убитая горем, ничего не соображавшая, она последовала их
совету, и Дэнни похоронили в закрытом гробу. Но возможно, они ошиблись при
идентификации. Может, Дэнни и не погиб в той автоаварии. Может, для него все закончилось
травмой головы, достаточно сильной, чтобы вызвать… амнезию. Да. Амнезия. Может, он ушел
от автобуса и его нашли в сорока милях от места аварии, без документов, напрочь забывшего,
кто он и откуда. Такое могло случиться, не так ли? Она видела аналогичные истории в
фильмах. Конечно, полная потеря памяти. И если все произошло именно так, мальчик мог
оказаться у приемных родителей, начать новую жизнь. А вот теперь сидел в «Шевроле»-
универсале кремового цвета. Но судьба позаботилась о том, чтобы пути их вновь пересеклись
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и…

Мальчик почувствовал ее взгляд и повернулся к ней. Она затаила дыхание. И когда они
смотрели друг на друга через два стекла и разделяющий автомобили желтоватый туман, у
Тины возникло ощущение, что они пытаются наладить контакт через безграничную пропасть
пространства и времени. Но потом, разумеется, фантазии уступили место реальности: в
«Шевроле» сидел не Дэнни.

Отведя взгляд от мальчика, Тина посмотрела на свои руки. Они с такой силой сжимали рулевое
колесо, что костяшки пальцев стали белыми-белыми.

— Черт!

Тина злилась на себя. Думала, что она — закаленная жизнью, обладающая немалым опытом,
здравомыслящая женщина, которая способна справиться с любыми превратностями судьбы, и
ее тревожила полнейшая неспособность смириться со смертью Дэнни.

После начального шока, после похорон она вроде бы начала выкарабкиваться из пропасти
отчаяния. Постепенно, день за днем, неделя за неделей, она отдалялась от Дэнни, испытывая
печаль и чувство вины, со слезами на глазах и горечью в душе, но при этом твердо и
решительно оставляла сына в прошлом, уходя в будущее. За прошлый год Тина поднялась на
несколько карьерных ступенек, рассчитывая, что упорная, выматывающая работа сработает
как морфий, позволит заглушить боль, пока она окончательно не утихнет.

Но потом, буквально несколькими неделями раньше, она вдруг заскользила назад, на дно той
самой пропасти, в которой и оказалась сразу после того трагического происшествия. Ее
нынешнее отступление с уже завоеванных позиций выглядело иррациональным, не
объяснялось законами логики. Вновь она не могла отделаться от мысли, что ее сын жив. Время
должно было уводить ее все дальше от рвущей душу боли, но случилось так, что прошедшие
дни сложились в кольцо и привели ее в исходную точку, где боль была особенно нестерпимой.
До этого мальчика в «Шевроле»-универсале она принимала за Дэнни и других. За последние
недели видела сына в нескольких автомобилях, в школьных дворах, мимо которых проезжала,
на тротуарах, в кинотеатре.

Опять же, ей часто снилось, что Дэнни жив. И каждый раз, просыпаясь после этого сна, она на
несколько часов буквально выпадала из реальной жизни, ничего не могла с собой поделать.
Тина уже наполовину убедила себя, что этот повторяющийся сон предвещает возвращение
Дэнни: каким-то образом он все-таки выжил, и вот-вот она сможет его обнять.

Тина как могла цеплялась за эту притягательную грезу, но жизнь рано или поздно брала свое,
и, как бы ни было больно, ей приходилось признавать, что вещего в этом сне ничего нет. Тем
не менее она знала: после того как он приснится ей в следующий раз, в груди вновь проснется
надежда.

И в этом не было ничего хорошего.

«Это болезнь», — говорила она себе.

Тина повернулась к универсалу и увидела, что мальчик по-прежнему смотрит на нее. Глянула
на вцепившиеся в руль руки и нашла в себе силы разжать пальцы.

Горе может свести человека с ума. Она слышала, как другие люди произносили эти слова, и не
сомневалась в их правдивости. Но она не собиралась допустить, чтобы такое случилось с ней.
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Она знала, что не позволит себе утратить связь с действительностью, какой бы суровой та ни
была. Тина не могла позволить себе надеяться на чудо.

Она любила Дэнни всем сердцем, но он ушел, превратился в кровавое месиво вместе с
четырнадцатью другими мальчишками, когда автобус попал в аварию. Жертва большой
трагедии. Его изувечило до неузнаваемости. Он умер.

Его останки.

Гнили.

В гробу.

Под землей.

Упокоились навсегда.

Нижняя губа задрожала. Ей хотелось плакать, она чувствовала, что должна поплакать. Но не
могла.

Мальчик из «шеви» потерял к ней интерес. Теперь он вновь смотрел прямо перед собой, на
витрину магазина.

Тина вышла из «Хонды» в прохладную ночь. Глубоко вдохнула и вошла в магазин, где ледяной
кондиционированный воздух пробирал до костей, а яркий свет флуоресцентных ламп разгонял
любые фантазии.

Она купила пакет обезжиренного молока и батон белого хлеба, нарезанный тонкими
ломтиками, и каждый такой ломтик содержал ровно половину калорий в сравнении с обычным
куском, какой отрезаешь от батона. Она более не выходила на сцену, теперь работала за
кулисами, сама ставили шоу, но лучше всего чувствовала себя, как физически, так и
психологически, оставаясь в прежнем весе, когда еще танцевала сама.

Пятью минутами позже она приехала домой, в скромный особнячок в тихом районе. Оливковые
и кружевные чайные деревья лениво шуршали листвой под легким ветерком, дующим из
Мохаве.

На кухне она поджарила два ломтика хлеба. Намазала их тонким слоем орехового масла,
налила стакан обезжиренного молока, села за стол.

Дэнни обожал гренки с ореховым маслом, пристрастился к ним чуть ли не с младенчества,
когда он выговаривал еще не все буквы, а иные путал, и у него получалось «оеховое пасло».

Закрыв глаза, жуя гренок, Тина буквально видела трехлетнего малыша, со ртом и подбородком,
вымазанными ореховым маслом. «Хотю есе генок с оеховым послом».

Она резко открыла глаза, потому что мысленный образ получился очень уж живым, не
воспоминание, а видение. А в этот момент она не хотела таких ярких воспоминаний.

Но опоздала. Сердце сжалось в комок, нижняя губа вновь задрожала, она положила руки на
стол, голову — на них. Расплакалась.

* * *
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В ту ночь Тине вновь приснилось, что Дэнни жив. Как-то. Где-то. Жив. И она ему нужна.

В этом сне Дэнни стоял на краю бездонной пропасти, а Тина была по другую ее сторону,
смотрела на него, но их разделяла бездна. Дэнни звал ее. Одинокий, испуганный. Она была в
отчаянии, потому что не знала, как добраться до него. Тем временем небо темнело с каждой
секундой. Огромные грозовые облака, словно кулаки небесных гигантов, выжимали изо дня
последний свет. Крики, что ее, что Дэнни, становились все пронзительнее, все отчаяннее,
поскольку оба знали: они должны соединиться до падения ночи или расстанутся навсегда. Ибо
в сгущающейся тьме что-то поджидало Дэнни, что-то ужасное, чтобы схватить и уволочь с
собой. Внезапно небо разорвала молния, рявкнул гром, и их накрыла кромешная тьма.

Тина Эванс села на кровати в полной уверенности, что слышала в доме какой-то шум. Не гром
из сна — реальный, не воображаемый звук.

Она напрягала слух, готовая откинуть одеяло и спрыгнуть с кровати. Но в доме стояла тишина.

Вот тут и пришли сомнения. В последнее время она очень уж нервничала. И раньше по ночам у
нее возникало ощущение, что по дому кто-то бродит. За последние две недели она четыре или
пять раз доставала пистолет из ящика прикроватной тумбочки и обходила весь дом, комнату за
комнатой, но не сталкивалась с незваным гостем. Может, сказывалось напряжение. Проблем
хватало и на работе. Может, ее все-таки разбудил гром из сна.

Еще несколько минут Тина вслушивалась в тишину, но ночь не пугала — умиротворяла, и ей
все- таки пришлось признать, что в доме, кроме нее, никого нет. Сердцебиение замедлилось,
она вновь откинулась на подушку.

В такие моменты она сожалела о том, что они с Майклом разбежались. Закрыв глаза,
представила себе, что лежит рядом с ним, находит его в темноте, прикасается к нему,
прижимается, ища убежища в его объятиях. Он бы успокоил ее, убедил, что бояться нечего, а
потом она бы уснула.

Разумеется, окажись она сейчас в одной постеле с Майклом, все было бы иначе. Они бы не
занимались любовью, они бы ссорились. Он сопротивлялся ее любви, разрушал все
бесконечными ссорами. Из-за любого пустяка мог устроить целую войну. Так, собственно, и
было в последние месяцы их совместной жизни. Он кипел враждебностью и искал любой
повод, чтобы излить на нее свою желчь.

А поскольку Тина до самого конца любила Майкла, разрыв их отношений опечалил ее. Хотя
она не могла не признать, что ощутила облегчение, когда наконец-то все закончилось.

Она потеряла сына и мужа в один год, сначала мужчину, потом мальчика, сын лег в могилу,
мужа умчали ветры перемен. За двенадцать лет супружества она стала другим человеком в
сравнении с днем свадьбы, а вот Майкл совершенно не изменился, и ему не нравилась
женщина, в которую трансформировалась новобрачная. Начинали они влюбленными, которые
делились друг с другом каждой мелочью повседневной жизни, триумфами и неудачами,
радостями и горестями, а ко времени развода превратились в незнакомцев. И хотя Майкл по-
прежнему жил в городе, менее чем в миле от нее, в некоторых аспектах он был так же
недостижим, как Дэнни.

Тина вздохнула и открыла глаза.

Спать совершенно не хотелось, но она знала, что должна отдохнуть, чтобы утром подняться
бодрой и полной сил.
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Уже наступивший день, 30 декабря, обещал стать самым важным в ее жизни. В другие годы эта
дата ничего не значила. Но, во благо или во зло, это 30 декабря могло определить все ее
будущее.

Пятнадцать лет, с тех пор как ей исполнилось восемнадцать (за Майкла она вышла двумя
годами позже), Тина Эванс жила и работала в Лас-Вегасе. Начинала свою карьеру балериной
(не танцовщицей, а настоящей балериной) в «Огнях Парижа», в гигантском шоу в отеле
«Звездная пыль». «Огни» относились к той категории невероятно дорогих постановок, которые
можно увидеть лишь в Вегасе ее, ибо только там ставят шоу с многомиллионным бюджетом,
совершенно не заботясь о прибыли. Огромные деньги тратятся на декорации и костюмы, на
артистов и обслуживающий персонал, и отель Обычно рад и счастлив, если расходы удается
компенсировать за счет билетов и напитков. В конце концов, при всей роскоши таких шоу, они
не более чем приманка, единственная цель которой — каждый вечер заманивать в отель
несколько тысяч человек. Направляясь к залу и выходя из него, зрители должны пройти мимо
столов для рулетки и блек-джека, мимо рядов сверкающих игровых автоматов, и вот тут отель
точно не оставался внакладе.

Тине нравилось танцевать в «Огнях», и она работала в шоу два с половиной года, пока не
узнала, что беременна. Она ушла с работы, чтобы выносить и родить Дэнни, провела с ним
много времени первые месяцы его жизни. Когда Дэнни исполнилось шесть месяцев, Тина
вернулась к репетициям, чтобы восстановить форму, и через три месяца упорных занятий
прошла по конкурсу в новый Лас-вегасский спектакль. Она была и хорошей матерью, и
хорошей балериной, пусть давалось это и нелегко. Она любила Дэнни, наслаждалась своей
работой, а потому двойная нагрузка не тяготила ее. Пятью годами раньше, когда ей
исполнилось двадцать восемь, она поняла, что танцевать ей осталось максимум десять лет, и
решила попробовать себя в другой профессии, чтобы в тридцать восемь не остаться на мели.
Она получила место хореографа в дешевой постановке, жалкой имитации «Огней», а со
временем взяла на себя и разработку костюмов. Потом ее начали приглашать в другие
постановки, уже с большим бюджетом. Она сама поставила шоу во второразрядном отеле с
залом на пятьсот мест. За первой постановкой последовали новые, наконец она взяла на себя
обязанности продюсера. Так что за пять лет Тина стала уважаемым человеком в достаточно
замкнутом мире лас-вегасского шоу-бизнеса и теперь очень надеялась, что стоит на пороге
грандиозного успеха.

Годом раньше, вскоре после гибели Дэнни, Тине предложили стать режиссером и одним из
продюсеров гигантского шоу с десятимиллионным бюджетом для зала на две тысячи мест в
«Золотой пирамиде», одном из самых больших и роскошных отелей, расположенных на Стрип.
Поначалу она решила, что такое фантастическое предложение поступило в крайне неудачный
момент, прежде чем она успела оплакать своего единственного сына, словно вершители
Судьбы оказались столь бездушными и бесчувственными, что решили компенсировать смерть
Дэнни шансом получить работу, о которой можно только мечтать. И пусть Тина не находила
себе места от горя и чувствовала себя опустошенной и ни на что не годной, предложение она
приняла.

Новое шоу называлось «Магия», потому что танцевальные номера перемежались
выступлениями фокусников, а сюжет в немалой степени строился на спецэффектах. Тина
гордилась многими режиссерскими находками, и конечный результат ее радовал. Но при этом
она вымоталась донельзя. Весь ГОД приходилось работать по двенадцать, а то и четырнадцать
часов в сутки, без отпуска и со считаными выходными.

Тем не менее, даже занятая «Магией», она с трудом привыкала к тому, что Дэнни больше нет.
Лишь Месяцем раньше, пожалуй, впервые подумала, что начинает перебарывать горе. Могла
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думать о мальчике без слез, приходя на его могилу, не рыдала. Вроде бы начала приходить в
себя, иногда даже смеялась. Она знала, что никогда не забудет его, этого милого мальчика,
который играл такую заметную роль в ее жизни, но чувствовала, что рана пусть и болит, но
определенно затягивается.

Вот что она думала в конце ноября. И потом неделю или чуть больше процесс продолжался,
она все более сживалась с утратой. Но внезапно пришли новые сны, куда более ужасные, чем
тот, что приснился ей сразу после гибели Дэнни.

Возможно, ее волнения, вызванные ожиданием реакции зрителей на «Магию», заставили
вспомнить все тревоги, связанные с Дэнни. Менее семнадцати часов (восемь вечера, 30
декабря) отделяли Тину от первого публичного представления «Магии» в большом зале отеля
«Золотая пирамида». На эту премьеру билеты не продавались, приглашения рассылались
исключительно ОВП. Обычные зрители могли увидеть «Магию» только следующим вечером, 31
декабря. И если бы зрители приняли шоу с восторгом, как и надеялась Тина, она могла бы
более не беспокоиться о будущем, потому что по одному из пунктов контракта получала два с
половиной процента от выручки, превышающей пять миллионов. И если бы «Магия» собирала
полный зал четыре или пять лет, как случалось с успешными лас-вегасскими шоу, за это время
она успела бы стать мультимиллионершей. Разумеется, если бы шоу провалилось, ей пришлось
бы вновь работать в крошечных залах, без надежды повторить путь на вершину. Законы в шоу-
бизнесе царят жестокие.

У нее была веская причина, объясняющая возникшие приступы озабоченности. Навязчивые
страхи, связанные с появлением в доме незваных гостей, кошмарные сны, усиление боли,
вызванной утратой… Тина полагала, что, возможно, все это — следствия тревоги за исход
премьеры «Магии». И если она в этом не ошибалась, то после первых успешных показов шоу
приступы эти канули бы в Лету, а процесс заживления душевной раны продолжился бы.

А вот что ей требовалось сейчас, так это поспать. Завтра в десять утра ее ждала встреча с
представителями двух туристических компаний, которые намеревались забронировать восемь
тысяч билетов на первые три месяца показа «Магии». А на час дня намечалась генеральная
репетиция, последняя перед премьерой для ОВП.

Она взбила подушки, расправила простыню, укрылась. Попыталась расслабиться, представила
себе, что слышит мерный рокот прибоя на залитом лунным светом берегу.

Бах!

Она снова села.

Что-то упало в другой части дома. Что-то тяжелое, потому что звук, пусть и приглушенный
стенами, долетел до спальни.

Что бы это ни было, само оно упасть не могло.

Кто-то его сшиб. Тяжелые предметы сами по себе в пустых комнатах не падают.

Тина склонила голову, прислушалась. Другой, более мягкий звук последовал за первым.
Оборвался так быстро, что Тина не смогла определить, откуда именно он донесся. На этот раз
угроза не была плодом ее воображения. Кто-то проник в дом.

Сидя на кровати, она включила лампу на прикроватной тумбочке. Выдвинула ящик. Достала
заряженный пистолет. Сняла с предохранителя.
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На какое-то время она замерла. Прислушиваясь.

В тишине ночи легко представила себе, что точно так же прислушивается и незваный гость,
гадая, что она предпримет.

Тина перекинула ноги через край кровати, сунула их в шлепанцы. С пистолетом в правой руке
подошла к двери.

Мелькнула мысль позвонить в полицию, но она боялась показать себя полной дурой. Допустим,
они приедут, с включенными мигалками, в вое сирен, и никого не найдут? Если бы в последние
две недели она вызывала полицию всякий раз, когда ей казалось, что в доме посторонние, копы
давно бы решили, что у дамочки съехала крыша. Гордость не позволяла ей предстать перед
ними истеричкой, боящейся собственной тени. Она представила себе, как потом, за кофе и
пончиками, они смеются, обсуждая ее беспочвенные страхи. Нет, сказала себе Тина, я обыщу
дом сама.

Нацелив пистолет в потолок, передернула затвор, дослав патрон в ствол.

Глубоко вдохнув, отперла дверь спальни и вышла в коридор.

Глава 2

Тина обыскала весь дом, за исключением комнаты Дэнни, но никого не обнаружила. Она бы
предпочла найти незваного гостя спрятавшимся в кухне или в чулане, чем заходить в комнату,
где навеки поселилась грусть. Но теперь выбора у нее не было.

Примерно за год до гибели Дэнни перебрался в комнату, которая ранее служила кабинетом и
находилась достаточно далеко от большой спальни, в другом конце дома. Вскоре после того,
как ему исполнилось десять лет, мальчик сказал, что ему нужна комната побольше, чем
крохотная спальня, где он до этого спал. Майкл и Тина перенесли его вещи в кабинет, а диван,
кресло, кофейный столик и телевизор из кабинета отправились в прежнюю комнатушку Дэнни,
расположенную рядом с родительской спальней.

Тина не сомневалась, что Дэнни в курсе ночных разборок, которые устраивали они с Майклом,
и хотел перебраться в кабинет, чтобы не слышать, как родители ссорятся. Тогда она и Майкл
еще не начали повышать друг на друга голос, иногда даже переходили на шепот, но Дэнни,
скорее всего, услышал достаточно много, чтобы знать, что у них возникли проблемы.

Она сожалела, что Дэнни в курсе семейных неурядиц, но не сказала ему ни слова. Ничего не
объясняла, не обещала. Во-первых, не знала, а что она могла бы сказать. Конечно же, не могла
поделиться с ним своим видением ситуации: «Дэнни, милый, не волнуйся из-за того, что ты мог
слышать через стену. У твоего отца личностный кризис. В последнее время он ведет себя как
говнюк, но это пройдет». В этом заключалась вторая причина, по которой Она ничего не
объясняла Дэнни. Она действительно надеялась, что отношения в семье наладятся. Любила
своего мужа и верила, что одной силы ее любви хватит, чтобы вернуть прежние отношения. Но
шесть месяцев спустя Майкл уже жил отдельно, а еще через пять они развелись.

Тина не сомневалась, что Дэнни в курсе ночных разборок, которые устраивали они с Майклом,
и хотел перебраться в кабинет, чтобы не слышать, как родители ссорятся. Тогда она и Майкл
еще не начали повышать друг на друга голос, иногда даже переходили на шепот, но Дэнни,
скорее всего, услышал достаточно много, чтобы знать, что у них возникли проблемы.
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Она сожалела, что Дэнни в курсе семейных неурядиц, но не сказала ему ни слова. Ничего не
объясняла, не обещала. Во-первых, не знала, а что она могла бы сказать. Конечно же, не могла
поделиться с ним своим видением ситуации: «Дэнни, милый, не волнуйся из-за того, что ты мог
слышать через стену. У твоего отца личностный кризис. В последнее время он ведет себя как
говнюк, но это пройдет». В этом заключалась вторая причина, по которой Она ничего не
объясняла Дэнни. Она действительно надеялась, что отношения в семье наладятся. Любила
своего мужа и верила, что одной силы ее любви хватит, чтобы вернуть прежние отношения. Но
шесть месяцев спустя Майкл уже жил отдельно, а еще через пять они развелись.

И вот теперь, стремясь завершить поиски проникшего в дом вора (который уже выглядел
таким же воображаемым, как и другие взломщики, посетившие ее дом за последние недели),
Тина открыла дверь в спальню Дэнни. Включила свет, переступила порог.

Никого.

Держа пистолет перед собой, она подошла к стенному шкафу, после короткого колебания
сдвинула дверь. И там никто не прятался. Несмотря на подозрительные звуки, которые она
слышала, в доме, кроме нее, никого не было. Когда она оглядывала содержимое стенного
шкафа (обувь мальчика, джинсы, рубашки, свитера, бейсболка с логотипом «Доджеров»), к
горлу подкатил комок. Она быстро закрыла дверь, привалилась к ней спиной.

Хотя после похорон прошло больше года, она так и не смогла убрать из дома вещи Дэнни. Не
могла заставить себя расстаться с ними. Ей казалось, что тем самым она окончательно
признает, что Дэнни больше нет.

Сохранила она не только одежду. Комната выглядела точно так же, как и в тот день, когда он
вышел из нее в последний раз. Аккуратно заправленная кровать, на широком изголовье —
несколько фигурок — героев научно-фантастических фильмов. Более сотни книг в обложке,
расставленных в алфавитном порядке по пяти полкам книжного шкафа. В углу у окна — стол.
Тюбики клея, миниатюрные баночки с эмалью разных цветов, инструменты для сборки
моделей на одной половине, вторая — пустая, ожидающая, когда он возьмется за очередную
модель. Девять моделей самолетов в выставочном шкафу, еще три подвешены на проволоке к
потолку. На стенах большие постеры: три знаменитых бейсболиста, пять отвратительных
чудовищ из фильмов ужасов. Все, как было при Дэнни.

В отличие от многих мальчиков его возраста, Дэнни любил чистоту и порядок. Помня об этом,
Тина просила миссис Недцлер, уборщицу, которая приходила дважды в неделю, пылесосить и
вытирать пыль в спальне Дэнни, словно в ней по-прежнему жили. Поэтому, как и при Дэнни,
нигде не было и пылинки.

Глядя на игрушки погибшего мальчика, на его сокровища, Тина подумала (и не в первый раз),
что это неправильно, превращать спальню сына в музей. Или храм. Раз она оставляла его вещи
на прежних местах, значит, продолжала надеяться, что Дэнни не умер, что просто отъехал на
какое-то время, но обязательно вернется. Неспособность очистить комнату сына от его вещей
вдруг напугала Тину: впервые она подумала, что это не душевная слабость, а симптом
серьезного психического заболевания. Она не должна мешать мертвым покоиться с миром.
Если она хочет, чтобы сын перестал ей сниться, если хочет взять горе под контроль, ей нужно
начать процесс возвращения к нормальной жизни отсюда, из этой комнаты, подавить
иррациональное желание сохранять здесь все как было.

Она дала себе слово, что очистит комнату от вещей Дэнни в четверг, первый день нового года.
К тому времени пройдут обе премьеры «Магии», и для ОВП, и для обычных зрителей, и она
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сможет расслабиться и отдохнуть несколько дней. И вторую половину четверга проведет здесь,
упаковывая коробки одежду Дэнни, игрушки, постеры.

Стоило ей принять это решение, как нервное напряжение спало. Плечи поникли, вернулась
усталость, она поняла, что самое время вернуться в постель.

И уже направилась к двери, когда боковым зрением заметила мольберт. Тина остановилась,
повернулась. Дэнни любил рисовать, и в девять лет ему подарили мольберт, совмещенный с
грифельной доской, краски и цветные карандаши. Дэнни оставил его в дальнем углу комнаты,
за кроватью, Прислоненным к стене, там он и находился в последний раз, когда Тина заходила
сюда. Теперь же мольберт лежал под углом, основанием у стены, верхней частью — на игровом
столике. Грифельная доска чуть сползла вниз. На столике раньше, стояла игра «Электронный
линкор». Но мольберт, падая, сбросил ее на пол.

Вот этот удар она, вероятно, и слышала но не могла представить себе, кто свалил мольберт.
Сам он, конечно же, упасть не мог. Она положила пистолет на кровать, подошла к ее изножию,
поставила мольберт вертикально, к стене. Наклонившись, собрала обломки игры, кусочки
мела. Машинально взглянула на грифельную доску и увидела на черной поверхности два
коряво написанных слова:

НЕ УМЕР

Всмотрелась в них.

Она точно знала, что Дэнни, уезжая в поход с отрядом скаутов, оставил доску чистой. И она
была чистой, когда Тина в последний раз заходила в эту комнату.

И когда Тина прикоснулась к этим словам кончиками пальцев, до нее дошел их смысл. По телу
пробежала дрожь. «Не умер». Слова эти — отрицание гибели Дэнни. Отказ признать суровую
правду. Вызов реальности.

Возможно, в какой-то момент, охваченная горем, обезумевшая от отчаяния, она вошла в эту
комнату и, сама того не осознавая, написала эти слова на грифельной доске Дэнни?

Она этого не помнила. Если оставила такое послание, значит, у нее случались провалы памяти,
временная амнезия, о чем она не имела ни малейшего понятия. Или она страдает лунатизмом.
Оба варианта представлялись ей невероятными.

Господи, такого просто быть не могло.

Значит, слова эти написал Дэнни. До того, как погиб. Но почерк у него был аккуратный, он
любил аккуратность во всем, не мог он писать так коряво. И тем не менее написал. Иначе и
быть не могло.

А содержащийся в этих двух словах очевидный намек на происшествие с автобусом, приведшее
к его смерти?

Совпадение. Дэнни, само собой, писал о чем-то еще, и такое вот толкование этих двух слов,
теперь, после гибели мальчика, не что иное, как совладение.

Тина отказывалась рассматривать любой другой вариант, все они были слишком пугающие.

Она обхватила себя руками. Кисти превратишь в ледышки: холодили бока через ночную
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рудяку.

Тина отказывалась рассматривать любой другой вариант, все они были слишком пугающие.

Она обхватила себя руками. Кисти превратишь в ледышки: холодили бока через ночную
рудяку.

Дрожа всем телом, она схватила губку, стерла эти два слова с грифельной доски, взяла
пистолет, вышла из спальни Дэнни, плотно закрыла за собой дверь.

Сна не было ни в одном глазу, а ей требовался отдых. День предстоял долгий и трудный. На
кухне она достала из буфета у раковины бутылку «Дикой индюшки», любимого бурбона
Майкла. Плеснула в стакан для воды. Пила она редко, в крайнем случае вино, к крепким
напиткам не прикасалась, но тут в два глотка выпила налитый в стакан бурбон. Горло обожгло,
она поморщилась, не понимая, что подразумевал Майкл под мягкостью этого сорта
пшеничного виски, налила еще. Быстро выпила, как лекарство, убрала бутылку в буфет. В
кровати завернулась в одеяло, закрыла глаза, постаралась не думать о грифельной доске. Но,
конечно же, доска так и стояла перед ее мысленным взором. Не в силах что-либо поделать с
доской, она принялась стирать надпись, буква за буквой.

Ничего не получалось. Сколько бы раз она ни стирала эти шесть букв, они возникали вновь:
«НЕ УМЕР». Наконец бурбон подействовал, и она провалилась в спасительное забытье.

Глава 3

Во второй половине вторника Тина смотрела генеральную репетицию «Магии» с кресла в
центре зрительного зала «Золотой пирамиды».

Над залом высоко поднимался купол потолка. Сам зал состоял из широких и узких ярусов,
спускавшихся к сцене. На широких стояли длинные столы под белой скатертью. Купившие
билеты на эти ярусы могли одновременно обедать и смотреть представление. По каждому
узкому тянулся проход в три фута, с низким ограждением с одной стороны и удобными
бархатными креслами с другой. Со всех кресел открывался прекрасный вид на огромную
сцену, площадью как минимум в полтора раза превосходившую самую большую сцену Бродвея.
На сцене таких размеров даже воздушный лайнер «ДС-9» не показался бы таким уж
гигантским: половина сцены осталась бы свободной. Собственно, несколькими годами раньше в
одном из отелей Рено такой самолет и впрямь выкатывали на сцену. Но благодаря удачному
использованию синего бархата, темной кожи, хрустальных люстр, густого синего ковра, не
говоря уже о виртуозной работе осветителей, несмотря на колоссальные размеры, создавалась
полная иллюзия, что это сцена уютного кабаре.

Тина сидела в одном из кресел третьего яруса, нервно пила воду со льдом, наблюдая, как один
номер поставленного ею шоу сменяется другим.

Генеральная репетиция удалась на славу. Сорок две танцовщицы, сорок два танцора,
пятнадцать манекенщиц, два солиста-певца, две солистки-певицы (одна с жутким характером),
сорок семь рабочих сцены и механиков, оркестр из двадцати музыкантов, один слон, один лев,
две черные пантеры, шесть золотистых ретриверов, двенадцать голубей работали слаженно,
как хорошо подогнанные детали и узлы сложного механизма.

В конце и актеры, и технический персонал вышел на сцену и поаплодировали себе, целуясь и
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обнимаясь. Всех охватило предчувствие триумфа, нервное ожидание успеха.

Джоэль Бандири, второй продюсер шоу, смотрел репетицию с первого яруса, зоны ОВП,
отведенной крупным игрокам и друзьям отеля, которые не платили за билеты, получая
приглашения. Едва репетиция закончилась, Джоэль вскочил и, Прыгая через ступеньку,
поднялся на третий ярус, Где сидела Тина.

— Мы это сделали! — прокричал он. — Эта машина работает!

Тина поднялась ему навстречу. — У нас хит сезона, детка! — Джоэль крепко ее, обнял,
расцеловал в обе щеки.

Она обняла его.

— Ты так думаешь? Правда?

— Думаю? Я знаю! Это успех! Громадный успех! Гигантский!

— Спасибо тебе, Джоэль. Спасибо, спасибо, спасибо.

— Мне? А за что ты меня благодаришь? — За предоставленный мне шанс показать себя.

— Слушай, я не оказывал тебе никаких услуг, детка. Ты же вкалывала как проклятая. И
заработала каждый цент, который принесет эта прелесть. Я знал, что так и будет. Мы —
отличная команда.

Если бы кто-то еще взялся за это шоу, у них бы вышел пшик. Но мы с тобой созданы для
успеха.

Курчавые волосы Джоэля, толстячка ростом в пять футов и четыре дюйма, торчали во все
стороны, словно наэлектризованные. Выражение широкого, невероятно подвижного лица
постоянно менялось. Он был в синих джинсах, дешевой футболке, зато его перстни стоили
никак не меньше двухсот тысяч долларов. Носил он их по шесть на каждой руке, с
бриллиантами, изумрудами, один — с большим рубином, другой — с опалом еще больших
размеров. Как всегда, он принял что-то стимулирующее, так что энергия из него так и перла.
Перестав обнимать Тину, он просто не мог устоять на месте. Переминаясь с ноги на ногу,
говорил и говорил о «Магии», а его сверкающие драгоценными камнями руки буквально
отплясывали джигу.

В сорок шесть лет он считался одним из самых успешных продюсеров Лас-Вегаса. Первый его
хит зрители увидели двадцатью годами раньше. Слова «Джоэль Бандири представляет» на
афише гарантировали первоклассное зрелище. Свои немалые доходы он вкладывал в лас-
вегасскую недвижимость… Ему принадлежали доли в двух отелях, автосалоне, казино игровых
автоматов. Заработанных денег с лихвой хватило бы ему до конца жизни, но Джоэль не
собирался отходить от дел. Свою работу он обожал. Поэтому, скорее всего, еще ждала смерть
на сцене, за решением очередной головоломной продюсерской проблемы.

Он посмотрел несколько малобюджетных постановок Тины и удивил ее, предложив не только
поставить «Магию», но и наравне с ним стать продюсером шоу. Поначалу она не могла решить,
браться ли за эту работу. Она знала, что он во всем стремился к совершенству, требуя от всех
сверхчеловеких усилий. Волновала ее и ответственность за пятимиллионный бюджет. С такими
большими долгами ей иметь дело еще не приходилось. Джоэль убедил ее, что она обязательно
оправдает его ожидания и справится с поставленной перед ней задачей. Он во всем ее
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поддерживал, с его помощью она открывала в себе новые резервы энергию, обретала все
большую уверенность. Очень быстpo он стал не только надежным деловым партнером, но и
добрым другом, старшим братом. И совместными усилиями они, похоже, действительно
создали хит сезона, стоя в роскошном зале, глядя на артистов в великолепных костюмах,
слушая восторженные слова, которые непрерывным потоком слетали с губ Джоэля Бандири,
Тина млела от счастья, чего не получалось уже достаточно давно. А если и на премьере для
ОВП шоу примут с таким же восторгом, ей, скорее всего, придется подвешивать к ногам
свинцовые грузила, чтобы не взмыть в небо, двадцатью минутами позже, в 3.45, она уже вышла
из отеля на вымощенную брусчаткой площадь отелем и протянула парковочный жетон
дежурному на автостоянке. И пока он не подогнал ее «Хонду», стояла под теплыми лучами
послеполуденного солнца, улыбаясь во весь рот, ничего не могла с собой поделать. В какой-то
момент повернулась и посмотрела на отель-казино «Золотая пирамида». Она накрепко связала
свое будущее с этим внушительным созданием из стали и бетона. Тяжелые стеклянные двери,
окантованные бронзой, медленно вращались, впуская и выпуская сплошной поток людей. В обе
стороны на сотни футов тянулись колонны из розового камня. Стены без единого окна покрыты
гигантскими каменными монетами, которые словно водопадом сыпались с вершины. С
наступлением темноты стены подсвечивались тысячами желтых огней, и здание действительно
превращалось в золотую пирамиду. Тина полагала, что кто-нибудь мог бы сказать, что
сооружение это безвкусное, даже уродливое, но она любила это место, потому что именно
здесь ей дали шанс проявить себя. И сегодня, 30 декабря, жизнь в «Пирамиде» кипела. После
относительно спокойной рождественской недели народ валил валом. Судя по предварительным
заказам, Лас-Вегас шел на очередной рекорд. В «Пирамиде», с ее тремя тысячами номеров, не
осталось ни одного свободного, и та же ситуация складывалась во всех больших отелях. В пять
минут двенадцатого секретарша из Сан-Диего, бросив в игровой автомат пятидолларовый
жетон, сорвала джекпот в четыреста девяносто пять тысяч. Об этом узнали и за кулисами.
Перед самым полуднем два заядлых игрока из Далласа сели за стол для блек-джека, а в три
часа поднялись, проиграв четверть миллиона, смеясь и подшучивая друг над другом. Кэрол
Хирсон, подруга Тины, работающая официанткой коктейль-бара, рассказала ей о техасцах
несколькими минутами раньше. Чаевые они давали ей зелеными фишками, словно не
проигрывали, а выигрывали. И, принеся им за эти три часа с дюжину коктейлей, она
заработала тысячу двести долларов.

В город приехал Синатра, возможно, в последний раз, остановился во «Дворце Цезаря», но
даже в семьдесят лет он вызвал ажиотаж. В Вегасе его чтили больше других знаменитостей.
На Стрип и в других, не столь роскошных казино, народ толпился и у карточных столов, и у
рулетки, и у игровых автоматов.

До премьеры «Магии» оставалось четыре часа. Дежурный подогнал автомобиль, она дала ему
на чай.

Ни пуха ни пера, Тина, — он улыбнулся. — К черту, — ответила она. До мой приехала в
четверть пятого. Ей не требовалось много времени, чтобы принять душ, накраситься и одеться,
вот Тина и решила запаковать часть вещей Дэнни. Выбрала правильное время для этого
неприятного занятия. Пребывалa в столь превосходном настроении, что даже вид его комнаты
не смог опечалить ее. Так она, во всяком случае, думала. Чего ждать до четверга? Одежду она
могла сложить в коробку и сегодня. Войдя в спальню Дэнни, сразу увидела, что мольберт —
грифельная доска снова свалился на игровой столик. Она же приставила его к стене. На
грифельной доске белели два слова:

НЕ УМЕР

По спине Тины пробежал холодок, прошлой ночью, выпив бурбона, она пришла как под
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гипнозом, и?..

Нет.

Она не отключалась. Не писала этих слов корявыми печатными буквами. Она не сходила с ума.
Не относилась к тем людям, которые могли из-за такого рехнуться. Из-за такого — никогда. У
нее здоровая психика и крепкая воля. Она всегда гордилась и первым, и вторым.

Как и в прошлый раз, схватила губку, стерла надпись.

Кто-то решил ее разыграть, ударив в самое больное место. Кто-то проник в дом в ее отсутствие
и снова написал эти два слова на грифельной доске. Кто бы это ни был, он пытался напомнить
о трагедии, разбередить рану, которая едва начала затягиваться.

Кроме нее, в дом имела право заходить только уборщица, Вивьен Неддлер. Она должна была
прийти после обеда, но по каким-то причинам не смогла, и они договорились, что она придет
вечером, когда Тина уедет на премьеру.

Но Вивьен, даже если бы и пришла в назначенное ранее время, никогда бы не написала эти
слова. Старая добропорядочная женщина на дух не переносила подобные злобные шутки.

Тина порылась в памяти, пытаясь найти подозреваемых, и очень скоро ее поиски увенчались
успехом. Майкл. Ее бывший муж. Она не заметила признаков взлома, а ключ, кроме Вивьен
Неддлер, был только у Майкла. После развода она так и не поменяла замки.

Потрясенный смертью сына, Майкл затаил зло на Тину, непонятно почему обвинив ее в смерти
Дэнни. Она разрешила Дэнни поехать в тот поход и тем самым, с точки зрения Майкла,
обрекла его на смерть, словно сама сидела за рулем свалившегося в пропасть автобуса. Но
Дэнни больше всего на свете хотел побывать в горах. А кроме того, вожатый отряда, мистер
Джановски, уже шестнадцать лет водил скаутов в точно такие же походы, и один из детей не
получил даже легкой травмы, ни же не собирались идти по местам, где нога человека ступала
крайне редко. Нет, хотели пройти разумное расстояние по туристической тропе и
подстраховались на все случаи жизни. Такой поход мог пойти мальчику только на пользу.
Полная безопасность гарантировалась. Все уверяли ее, что проблем нет и быть не может. Она
никоим образом не могла знать, что этот поход закончится трагедией, так и не начавшись, но
Майкл во всем винил ее. Она думала, что за последние месяцы он внял голосу разума, но, судя
по всему, ошибалась.

Глядя на грифельную доску, она думала о двух словах, которые только что стерла, и в ней
начала закипать злость. Майкл вел себя как затаивший злобу ребенок. Разве он не понимал,
что пережить утрату ей так же тяжело, как и ему? Что он пытался этим доказать?

В ярости она вернулась на кухню, сняла телефонную трубку, набрала номер Майкла. После
пятого гудка сообразила, что он на работе, и вернула трубку на рычаг.

Перед мысленным взором горели слова, белые черном: «НЕ УМЕР».

Она решила, что позвонит Майклу вечером, из дома, когда вернется после премьеры и
банкета, знала, что час будет поздний, но ее это не волновало. Проснется!

В нерешительности Тина стояла посреди кухни, собираясь с духом, чтобы вернуться в спальню
Дэнни и сложить одежду в коробки, как и намечала. Но запал исчез. Не могла она заставить
себя вернуться туда. Может, через несколько дней. Чертов Майкл!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 15 Бесплатная библиотека Topreading.ru

В холодильнике стояла початая бутылка белого вина. Тина налила стакан, пошла с ним в
ванную.

Она слишком много пила. Вчера — бурбон. Сегодня — вино. До последнего времени она редко
успокаивала нервы алкоголем, но теперь не могла обойтись без этого лекарства. После
премьеры «Магии» она, конечно же, бросит пить. Но не сейчас.

Тина долго стояла под душем. Горячая вода так хорошо снимала напряжение.

А после душа свою толику в расслабление внесло и белое вино. Но полностью от озабоченности
избавиться не удалось. Тина продолжала думать о написанных на грифельной доске словах:

НЕ УМЕР

Глава 4

В 18.50 Тина вновь бродила за кулисами. Там царила относительная тишина, нарушаемая
разве, что шумом, который доносился из зала, отделенного от сцены тяжелым бархатным
занавесом.

На премьеру пригласили тысячу восемьсот гостей, влиятельных людей Лас-Вегаса и крупных
игроков со всего мира. Более тысячи пятисот подтвердили свое присутствие. Официанты в
белых смокингах и официантки в накрахмаленной синей униформе уже начали сервировать
столы. Гостям предлагалось говяжье филе под соусом «Бернес» или лобстер под масляным
соусом. Лас-Вегас, пожалуй, был единственным местом в Соединенных Штатах, где люди
временно переставали тревожиться из-за избытка холестерина. В последнем десятилетии
двадцатого века, одержимом здоровым образом жизни, пристрастие к жирной пище считалось
даже более смертным грехом, чем зависть, праздность, воровство и прелюбодеяние.

В половине восьмого закулисье бурлило. Механики проверяли электрические кабели и
гидравлические насосы, которые поднимали и опускали различные элементы декораций.
Портнихи суетились вокруг танцовщиц, что-то закрепляли и подшивали. Стилисты и
парикмахеры доводили грим и прически до совершенства. Осветители перемигивались
прожекторами. Танцоры в черных фраках стояли плотной кучкой, все как на подбор
подтянутые, симпатичные.

А женщины, что балерины, что манекенщицы, смотрелись еще лучше. В атласе и кружевах, в
бархате и шелке, в перьях, блестках, мехах, некоторые голые по пояс. Многие еще не пришли
из гримерных, другие, уже полностью готовые к выходу на сцену, стояли в коридорах, болтали
о детях, мужьях, бойфрендах, делились рецептами, словно обычные секретарши в обеденный
перерыв, а не писаные красавицы.

Тина долго стояла под душем. Горячая вода так хорошо снимала напряжение.

А после душа свою толику в расслабление внесло и белое вино. Но полностью от озабоченности
избавиться не удалось. Тина продолжала думать о написанных на грифельной доске словах:

НЕ УМЕР

Глава 4
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В 18.50 Тина вновь бродила за кулисами. Там царила относительная тишина, нарушаемая
разве, что шумом, который доносился из зала, отделенного от сцены тяжелым бархатным
занавесом.

На премьеру пригласили тысячу восемьсот гостей, влиятельных людей Лас-Вегаса и крупных
игроков со всего мира. Более тысячи пятисот подтвердили свое присутствие. Официанты в
белых смокингах и официантки в накрахмаленной синей униформе уже начали сервировать
столы. Гостям предлагалось говяжье филе под соусом «Бернес» или лобстер под масляным
соусом. Лас-Вегас, пожалуй, был единственным местом в Соединенных Штатах, где люди
временно переставали тревожиться из-за избытка холестерина. В последнем десятилетии
двадцатого века, одержимом здоровым образом жизни, пристрастие к жирной пище считалось
даже более смертным грехом, чем зависть, праздность, воровство и прелюбодеяние.

В половине восьмого закулисье бурлило. Механики проверяли электрические кабели и
гидравлические насосы, которые поднимали и опускали различные элементы декораций.
Портнихи суетились вокруг танцовщиц, что-то закрепляли и подшивали. Стилисты и
парикмахеры доводили грим и прически до совершенства. Осветители перемигивались
прожекторами. Танцоры в черных фраках стояли плотной кучкой, все как на подбор
подтянутые, симпатичные.

А женщины, что балерины, что манекенщицы, смотрелись еще лучше. В атласе и кружевах, в
бархате и шелке, в перьях, блестках, мехах, некоторые голые по пояс. Многие еще не пришли
из гримерных, другие, уже полностью готовые к выходу на сцену, стояли в коридорах, болтали
о детях, мужьях, бойфрендах, делились рецептами, словно обычные секретарши в обеденный
перерыв, а не писаные красавицы.

Тине хотелось остаться за кулисами и во время представления, но она уже ничего не могла
поделать. Теперь успех или провал «Магии» зависел только от исполнителей и технического
персонала.

За двадцать пять минут до начала шоу Тина покинула сцену и прошла в шумный зал.
Направилась к центральной ложе на первом ярусе, где ее ждал Чарльз Мейнуэй, генеральный
менеджер и главный акционер «Золотой пирамиды».

Но сначала она остановилась у соседней ложи, которую занимали Джоэль Бандири, Ева, его
жена последние восемь лет, и двое их друзей. Ева была на семнадцать лет моложе и на четыре
дюйма выше, бывшая модель, гибкая, светловолосая красавица. Она тепло пожала руку Тины.

— Не волнуйся. Ты слишком хороша, чтобы провалиться.

— У нас хит сезона, — еще раз заверил Тину Джоэль.

Чарльз Мейнуэй встретил ее обаятельной улыбкой. Держался он словно аристократ, на этот
образ играли густые седые волосы и синие глаза, однако крупные черты лица выдавали
отсутствие патрицианской крови, да и в выговоре, несмотря на старания многочисленных
специалистов, чувствовалось влияние Бруклина, где прошло его детство.

Едва Тина села справа от Мейнуэя, подошел официант во фраке и наполнил ее бокал «Дом
Периньон».

Элен Мейнуэй, жена Чарльза, сидела по его левую руку. Элен от природы получила все то, к
чему безуспешно стремился Чарльз: безупречность манер, изысканность, утонченность,
умение в любой обстановке держаться легко и уверенно. Высокая, стройная, потрясающе
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красивая, в свои пятьдесят пять выглядела она максимум на сорок.

— Тина, дорогая, я хочу познакомить тебя с нашим другом, — Элен указала на мужчину,
четвертого человека в ложе. — Это Элиот Страйкер. Элиот, эта очаровательная молодая дама
— Кристина Эванс, направляющая рука «Магии».

— Одна из двух направляющих рук, — уточнила Тина. — Джоэль Бандири несет даже большую
ответственность, чем я, особенно в случае провала.

Страйкер рассмеялся.

— Рад возможности познакомиться с вами, миссис Эванс.

— Просто Тина.

— А я — просто Элиот.

Тина решила, что этому интересному, среднего роста мужчине лет сорок. Его темные, глубоко
посаженные глаза светились умом, в них то и дело вспыхивали искорки веселья.

— Элиот — мой адвокат, — пояснил Чарли Мейнуэй.

Тина удивилась:

— А я думала, что Гарри Симпсон…

— Гарри — адвокат отеля. Элиот ведет мои личные дела.

— И ведет очень хорошо, — вставила Элен. — Если тебе понадобится адвокат, Тина, лучше
Элиота в Лас-Вегасе не найти.

— А если вам понадобится лесть, — заметил Страйкер, — и я уверен, что в ней вы, такая краса-
Вица, недостатка не испытываете, никто не умеет Льстить так очаровательно и стильно, как
Элен.

— Видишь, что он только что сделал? — захлопав в ладоши, спросила Элен Тину. — В одном
предложении польстил тебе, польстил мне и поразил нас своей скромностью. Ты понимаешь,
какой он замечательный адвокат?

— А теперь представь себе, как он отстаивает свою точку зрения в суде, — добавил Чарли.

— Настоящий мастер своего дела, — кивнула Элен.

Страйкер подмигнул Тине:

— Я, может, и мастер, но этим двум — не чета.

Они поболтали еще пятнадцать минут, и разговор шел о чем угодно, но только не о «Магии».
Тина догадалась, что они пытаются отвлечь ее от мыслей о предстоящем шоу, и мысленно
поблагодарила всех троих.

Но, разумеется, ни увлекательный разговор, ни ледяное шампанское не мешали ей ощущать,
как в зрительном зале нарастает напряжение. Воздух густел от сигаретного дыма. Официанты
и официантки носились словно угорелые, спеша выполнить заказы до начала представления.
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Гул разговоров становился все громче, поглощая все прочие звуки. И разговоры эти все чаще
перемежались смехом.

Она стремилась почувствовать настроение зала, ее внимание занимали Чарльз и Элен
Мейнуэй, но при всем этом от Тины не укрылась и реакция, которую она вызвала у Элиота
Страйкера. Нет, он вроде бы и не показывал, что она чем-то особо заинтересовала его, да
только взгляд Элиота говорил об обратном. Из-под маски вежливости, остроумия,
сдержанности выглядывало естественное сексуальное желание самца, и Тина почувствовала
это не умом, а на интуитивном уровне, как чувствует кобыла, что жеребец хочет ее.

Прошло года полтора, может, даже два, с тех пор, когда мужчина вот так смотрел на нее. А
может, впервые за этот период подобный взгляд не остался незамеченным. Ссоры с Майклом,
развод, смерть Дэнни, работа над шоу с Джоэлем Бандири полностью занимали ее дни и ночи,
и у Тины не было никакой возможности даже подумать о романтической стороне жизни.

Тину бросило в жар: она осознала, что невысказанное желание в глазах Элиота вызывает у нее
ответное, не менее сильное.

Она подумала: «Господи, я позволила себе забыть про существование любви! Как я могла?»

Но теперь, после долгих месяцев скорби о разрушенной семейной жизни и гибели сына, свалив
с плеч гору забот и тревог, связанных с постановкой «Магии», она, вероятно, могла снова
ощутить себя женщиной. Понимала, что пришло время снова стать женщиной.

С Элиотом Страйкером? В этом уверенности не было. Она могла и не спешить. Не бросаться на
первого мужчину, который ее захотел. Наоборот, скорее не следовало этого делать. Но, с
другой стороны, он красив, умен, в нем чувствовалась мягкость, доброта.

У Тины возникло ощущение, что вечер будет более интересным, чем она даже могла
предположить.

Глава 5

Вивьен Неддлер припарковала свой раритетный, 1955 года выпуска, «Нэш-Рэмблер» у тротуара
перед домом Тины Эванс, следя за тем, чтобы не поцарапать колпаки на колесах. Автомобиль
она холила и лелеяла, он был в лучшей форме, чем многие куда более новые модели. В мире,
где одно постоянно заменялось другим, Вивьен получала удовольствие от многолетнего
использования купленных ею вещей, шла речь о тостере или автомобиле. Ей нравилось
продлевать им жизнь.

К себе она относилась так же, как и к вещам. В семьдесят лет ее отличало отменное здоровье.
Лицом эта невысокая, плотная женщина напоминала мадонну Боттичелли, зато разговором —
армейского сержанта.

Она вытащила из автомобиля сумку размером с небольшой чемодан и решительным шагом
направилась к дому, но не к парадной двери, а огибая гараж.

Желтый свет уличных фонарей падал только на часть лужайки, прилегающую к тротуару. Но и
у дома освещенности хватало, чтобы разглядеть тропинку.

Кусты олеандра шуршали под легким ветерком. Над ними терлись кронами пальмы.
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Обогнув дом, Вивьен увидела серп луны, показавшийся из-за небольшого облака, словно
ятаган, выхваченный из ножен. В бледном лунном свете на бетонный внутренний дворик легли
едва заметные тени пальм и чайных деревьев.

Вивьен вошла в дом через кухонную дверь. Она работала у Тины Эванс уже два года, и
примерно столько же времени у нее был полученный от хозяйки ключ.

Если не считать мягкого гудения холодильника, в доме царила тишина.

Вивьен начала с кухни. Протерла столики, полки, жалюзи, бытовую технику, принялась мыть
выложенный керамической плиткой пол. Работала на совесть, не халтурила. Никогда не
чуралась тяжелого физического труда, верила в его благотворность, получаемые деньги
отрабатывала полностью.

Обычно она работала днем, а не вечером, но в этот день ей попались два счастливых игровых
автомата в отеле «Мираж», и ей не хотелось уходить от них, раз уж они проявляли такую
щедрость. Некоторые из тех, чьи дома убирала Вивьен, требовали, чтобы она появлялась в
назначенное время, выказывали недовольство, если она опаздывала даже на несколько минут.
Но Тина Эванс всегда входила в ее положение, понимала, сколь важны для Вивьен игровые
автоматы, и не возражала, если та иногда переносила время уборки.

Вивьен была никелевой герцогиней. Так сотрудники казино называли местных пожилых
женщин, которые все свое свободное время посвящали общению с однорукими бандитами,
пусть даже игровые автоматы, принимающие монеты по пять и десять центов, остались в
прошлом. Никелевые герцогини играли на самых дешевых игровых автоматах (теперь они
принимали четвертаки) и не подходили к тем, где ставка составляла один или пять долларов.
Они дергали за ручку часами, частенько растягивая двадцать долларов на всю вторую
половину дня. Все они исповедовали один принцип: не важно, выиграешь ты или проиграешь,
главное — ты в игре. И благодаря терпению и настойчивости (большинство приезжих игроков,
ничего не добившись на автоматах для четвертаков, уходили на долларовые) герцогини
выигрывали куда больше джекпотов, чем заполнявшие казино туристы. Даже в эти дни, когда
появилась возможность не бросать монетки, а вставлять электронную карточку, никелевые
герцогини носили черные нитяные перчатки, чтобы не пачкать руки о монеты и рычаги. Во
время игры они всегда сидели на стульях, помнили о том, что нужно менять руку, дабы не
потянуть мышцы, и на всякий случай держали в сумочке тюбик с мазью, снимающей
мышечную боль при чрезмерной нагрузке.

Герцогини, по большей части вдовы и старые девы, частенько ходили вместе на ленч или обед.
Поздравляли тех, кому удалось сорвать джекпот, а когда кто-то из них умирал, дружно
провожали подругу в последний путь. Вместе они составляли странное, но заметное
сообщество, принадлежность к которому вызывала чувство удовлетворенности. В стране,
поклоняющейся молодости, большинству пожилых американцев искренне хотелось ощутить
себя частицей некоего целого, но в отличие от герцогинь они так и остаются одинокими.

Дочь Вивьен, ее зять и трое внуков жили в Сакраменто. Пять лет, с тех пор как Вивьен
исполнилось шестьдесят пять, ее уговаривали переехать к ним. Она любила их, как саму
жизнь, знала, что приглашают ее от чистого сердца, а не из чувства вины или долга перед
стариками. Тем не менее жить в Сакраменто она не хотела. После нескольких визитов туда
решила, что это один из самых скучных городов страны. Вивьен нравился шум, яркие огни,
суета Лас-Вегаса. Кроме того, живя в Сакраменто, она не могла быть никелевой герцогиней,
более не считалась бы какой-то особенной, превратилась бы в еще одну старушку, живущую с
семьей дочери, коротающую оставшееся до кончины время.
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Такая жизнь представлялась ей невыносимой.

Более всего на свете Вивьен ценила свою независимость. И молила Бога о здоровье, чтобы она
могла работать и обслуживать себя, пока не придет ее время и во всех окошечках машины
жизни не выскочат лимоны.

Вивьен заканчивала мытье пола, думая о том, какой ужасной была бы жизнь без ее подруг и
игровых автоматов, когда услышала какой-то шум в другой части дома.

Замерла, прислушиваясь.

Компрессор холодильника смолк. Тихонько постукивали часы.

После долгой паузы загремело в другой комнате. Опять наступила тишина.

Вивьен подошла к столику у раковины, выдвинула ящик, выбрала нож с длинным острым
лезвием.

Мысль позвонить в полицию у нее даже не возникла. Если б она позвонила и убежала из дома,
по приезде они могли и не найти взломщика. Подумали бы, что она — придурковатая старуха.
Вивьен не хотела, чтобы пошли такие разговоры.

А кроме того, после смерти Гарри, уже двадцать один год, она заботилась о себе сама. И
преуспела в этом.

А кроме того, после смерти Гарри, уже двадцать один год, она заботилась о себе сама. И
преуспела в этом.

Она вышла из кухни, нащупала выключатель справа от двери. В столовой никого не увидела.

В гостиной зажгла торшер. И здесь никого.

Уже собиралась направиться в кабинет, когда обратила внимание на фотографии, которые
висели над диваном. Их всегда было шесть, а не четыре, как сейчас. Но поразило Вивьен не
столько отсутствие двух фотографий, как покачивание остальных на крючках. Никто их не
трогал, никого рядом не было и тем не менее на глазах Вивьен две фотографии неожиданно
застучали по стене, потом соскочили с крючков и упали на пол за спинку бежевого дивана.

Вот этот звук, постукивание фотографий по стене, она и услышала на кухне.

— Что за черт?

С крючков соскочили и две оставшиеся фотографии. Одна упала за диван, вторая — на него.

Вивьен изумленно моргнула, не в силах понять только что увиденное. Землетрясение? Но пол
под ногами не дергался, оконные стекла не дребезжали. Если бы действительно был
подземный толчок, достаточно сильный, чтобы сбросить фотографии со стены, без этого бы не
обошлось.

Она подошла к дивану, взяла фотографию, которая упала на него. На ней запечатлели Дэнни
Эванса, как, впрочем, и на пяти остальных. Эту фотографию сделали, когда Дэнни было десять
или одиннадцать лет, симпатичный мальчуган с каштановыми волосами, темными глазами и
обаятельной улыбкой.
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Вивьен подумала: а может, военные провели испытание ядерного оружия, поэтому и
задрожали фотографии. Невадский ядерный центр, где несколько раз в год проводились
подземные испытания, находился менее чем в ста милях от Вегаса. И когда военные взрывали
что-то особенно мощное, в Лас-Вегасе качались высокие отели и тряслись все дома.

Но нет, она перепутала прошлое с настоящим. Холодная война закончилась, ядерные
испытания давно уже не проводились. А кроме того, минутой раньше дом не трясся — только
фотографии на стене.

В недоумении, задумчиво хмурясь, Вивьен положила нож, отодвинула один угол дивана от
стены, подняла вставленные в рамочки фотографии размером восемь на десять дюймов. Две,
падение которых заставило ее прийти из кухни в гостиную, и три, упавшие у нее на глазах. Она
развесила все шесть на положенные места, придвинула диван к стене.

В доме что-то пронзительно зазвенело: «А-й-й- и-и-и-и… а-й-й-и-и-и… а-й-й-и-и-и».

Вивьен огляделась. Кроме нее, никого.

«Охранная сигнализация», — эта мысль пришла в голову первой.

Но в доме Тины Эванс не было охранной сигнализации.

Вивьен поморщилась, потому что пронзительный вой только набирал силу. Завибрировали
оконные стекла, толстое стекло кофейного столика. Вибрация эта передалась и костям, и
зубам Вивьен.

И она никак не могла определить источник звука. Вроде бы шел он из всех углов.

— Да что тут творится, черт побери?

Она не стала хвататься за нож, уже не сомневаясь в том, что никаких незваных гостей в доме
нет. Она столкнулась с чем-то еще, с чем-то странным.

Пересекла гостиную, направляясь к коридору, в который выходили двери спален, ванных
комнат и кабинета. Включила свет. В коридоре вой стал еще громче, чем в гостиной. Этот
действующий на нервы звук словно отражался от стен узкого прохода, набирая мощь,
подпитывая себя.

Вивьен посмотрела в обе стороны, а потом двинулась направо, к закрытой двери в конце
коридора. Двери в комнату Дэнни.

Вивьен заметила, что в коридоре воздух холоднее, чем во всем доме. Поначалу подумала, что
ей это только показалось, но чем ближе она подходила к концу коридора, тем сильнее падала
температура. И когда она добралась до двери, кожа покрылась мурашками, а зубы начали
стучать.

И любопытство с каждым мгновением все быстрее трансформировалось в страх. Что-то тут
было не так. И воздух вдруг принялся обжимать ее, словно его давление нарастало.

«А-й-й-и-и-и-и… а-й-й-и-и-и…»

Конечно же, следовало развернуться и ретироваться, сначала из коридора, потом — из дома.
Но она словно потеряла контроль над собой, превратилась в лунатичку. Несмотря на
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охватившую Вивьен тревогу, какая-то неведомая сила (она не могла определить, что это за
сила, но чувствовала ее присутствие) тянула уборщицу к двери в комнату Дэнни.

«А-й-й-и-и-и-и… а-й-й-и-и-и…»

Вивьен потянулась к ручке, замерла, не прикоснувшись к ней, не в силах поверить тому, что
видит. Моргнула, крепко закрыла глаза, открыла, но ручку по-прежнему покрывал тонкий слой
льда.

Наконец Вивьен заставила себя прикоснуться к ручке. Лед. Кожа буквально прилипла к ручке.
Она оторвала руку, оглядела влажные пальцы. Вода из воздуха сначала сконденсировалась на
металле, потом замерзла.

Но как такое могло быть? Откуда, скажите на милость, мог взяться лед? Здесь, в теплом доме,
при температуре воздуха, как минимум на двадцать градусов превышающей температуру
замерзания воды?

И вой не думал стихать, скорее усиливался.

«Все, — сказала себе Вивьен. — Выметайся отсюда. Выметайся как можно быстрее».

Но проигнорировала собственное решение. Вытащила подол блузы из слаксов и использовала
для защиты руки как термоизолятор. Ручка повернулась, но дверь не открылась. От жуткого
холода дверь, вероятно, перекосило. Вивьен надавила на нее плечом, сначала мягко, потом
сильнее, и дверь все-таки распахнулась.

Глава 6

«Магия»! Самое удивительное развлекательное шоу, какое только доводилось видеть в Вегасе
Элиоту Страйкеру.

Началось представление под будоражащую мелодию «Черной магии». Певцы и танцоры, в
великолепных костюмах, исполнили блестящий номер на зеркальных ступеньках, среди
зеркальных панелей. Когда сцена периодически погружалась в сумрак, двадцать хрустальных
люстр, вращаясь, создавали какую-то невероятную цветовую фантасмагорию. Хореография
была выше всяких похвал, а ведущих солистов с такими голосами взяли бы и в оперу.

За первым танцевальным номером в дело вступили фокусники, а когда через десять минут
занавес открылся вновь, зеркала бесследно исчезли и сцена трансформировалась в каток.
Второй номер исполнялся на коньках, а зимний фон казался таким реальным, что Элиота
пробрал холод.

И хотя «Магия» будоражила воображение и притягивала взгляд, Элиот не мог полностью
сосредоточиться на представлении. То и дело поглядывал на Тину Эванс, не менее
зачаровывающую, чем созданное ею шоу.

Она не отрывала глаз от сцены, не замечая его взглядов. Напряженное лицо расслабляла
улыбка, когда зрители смеялись, аплодировали, ахали от изумления.

Элиота потрясла красота Тины. Волосы до плеч (каштановые, почти черные, густые, словно
светящиеся изнутри) обрамляли лицо, сошедшее с картины великого мастера. Эти тонкие,
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невероятно женственные черты. Смуглая кожа. Чувственные, полные губы. А глаза… Она
оставалась бы прекрасной, будь глаза карими, гармонирующими с цветом волос и кожи, но они
были кристально синими. И контраст между итальянским лицом и нордическими глазами
разил наотмашь.

Элиота потрясла красота Тины. Волосы до плеч (каштановые, почти черные, густые, словно
светящиеся изнутри) обрамляли лицо, сошедшее с картины великого мастера. Эти тонкие,
невероятно женственные черты. Смуглая кожа. Чувственные, полные губы. А глаза… Она
оставалась бы прекрасной, будь глаза карими, гармонирующими с цветом волос и кожи, но они
были кристально синими. И контраст между итальянским лицом и нордическими глазами
разил наотмашь.

Элиот полагал, что другие люди могли найти в ее лице какие-то недостатки. Сказать, что лоб у
нее слишком высокий. И нос излишне прямой, рот чересчур широкий, подбородок
заостренный. Элиоту же казалось, что ее лицо — само совершенство.

Но больше всего его возбуждала не красота ее лица или тела. Больше всего его интересовало,
что заложено у нее в голове, раз уж ей удалось создать такое шоу, как «Магия». Он не увидел
еще и четвертой части представления, но точно знал, что это хит сезона, более того, шоу
такого уровня в Лас- Вегасе еще никогда не было. Создать высококлассное шоу здесь удавалось
далеко не всем. Если режиссеру не хватало вкуса, то гигантские декорации, роскошные
костюмы и блестящая хореография не мешали переступить черту, отделявшую захватывающее
дух представление от яркой, но дешевой поделки. Сверкающая фантазия могла превратиться в
грубое, пошлое занудство. Элиоту хотелось побольше узнать о Кристине Эванс, но, если уж
говорить откровенно, он просто ее хотел.

Ни к одной женщине Элиота не влекло с такой силой с тех пор, как три года тому назад умерла
Нэнси, его жена.

Сидя в темном зале, он улыбался, но не трюкам фокусника, работавшего перед закрытым
занавесом, а собственным юношеским мыслям.

Глава 7

Перекошенная дверь стонала и скрипела, поддаваясь под напором Вивьен Неддлер.

«А-й-й-и-и-и-и… а-й-й-и-и-и…»

Вивьен вытянула вперед руку, нащупала выключатель, включила свет и лишь после этого
опасливо переступила порог. Увидела, что комната пуста.

«А-й-й-и-и-и-и… а-й-й-и-и-и…»

Звезды бейсбола и монстры из фильмов ужасов безмолвно взирали на нее с развешанных по
стенам постеров. Как и два года тому назад, когда она только начала прибираться в этом доме,
еще до смерти Дэнни. Три модели самолетов висели под потолком. С тех самых пор, как Дэнни
их собрал.

«А-й-й-и-и-и-и… а-й-й-и-и-и…»

Сводящий с ума вой шел из двух маленьких динамиков стереосистемы на стене за кроватью.
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Проигрыватель СД, тюнер и усилитель стояли на одной из тумбочек.

Но пусть Вивьен и разобралась, откуда шел звук, она не могла определить, откуда берется
такой холодный воздух. Оба окна закрыты, да и на улице не арктическая стужа.

Когда она протянула руку к тюнеру, вой оборвался. Внезапная тишина больно ударила по
барабанным перепонкам.

И когда в ушах перестало звенеть, Вивьен смогла расслышать едва слышное шипение
динамиков. А потом удары собственного сердца.

Металлический корпус тюнера блестел корочкой льда. Вивьен прикоснулась к ней. Часть
корочки отвалилась, упала на пол, но не начала таять: на холоде лед не тает.

Изморозь покрывала оконные стекла. И зеркало. Вивьен увидела в нем свое тусклое,
искаженное отражение.

За окном ночь, конечно, была прохладной, но не морозной. Может, градусов десять, может — и
пять, но тепла.

На дисплее радиоприемника побежали оранжевые числа: одна частота быстро сменялась
другой. Музыкальные отрывки, голоса диджеев и дикторов, фрагменты рекламных объявлений
слились в бессмысленную какофонию. Индикаторная полоска дошла до конца шкалы и
двинулась в обратную сторону.

Дрожа от холода, Вивьен выключила радио.

Едва убрала палец, радио включилось, само по себе.

Вивьен вытаращилась на дисплей, испуганная, ничего не понимающая.

Снова нажала на клавишу выключения.

После короткой паузы радио вновь включилось.

— Это какое-то безумие, — вырвалось у Вивьен.

Выключая радиоприемник в третий раз, она задержала палец на клавише. И на несколько
секунд у нее возникло ощущение, что клавиша пытается отодвинуть ее палец, выйти из паза.

Над головой три модели самолетов пришли в движение. Начали раскачиваться на нитях,
другим концом закрепленных к ввинченным в потолок крючкам. Самолеты покачивали
крыльями, поворачивались вправо-влево.

«Сквозняк, ничего больше».

Но никакого сквозняка Вивьен не чувствовала.

Модели начали подпрыгивать вверх-вниз, пытаясь сорваться с нитей.

— Господи, помоги мне, — прошептала Вивьен.

Один из самолетов начал описывать круги, радиус которых становился все шире, медленно, но
верно поднимаясь к потолку. Через какие-то мгновения и другие модели последовали его
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примеру. Теперь уже все они летали кругами, показывая, что к их перемещениям сквозняк,
если он и был, не имел никакого отношения.

Призраки? Полтергейст?

Но в призраков Вивьен не верила. Они для нее не существовали. Она верила в смерть и налоги,
в неизбежность джекпотов, выпадавших поклонникам игровых автоматов, в салат-бары,
которые брали фиксированную плату за «Все, что вы сможете съесть», в Господа Бога, в
похищения людей инопланетянами и в существование снежного человека, но не в призраков.

Сдвижная дверь стенного шкафа, открываясь, двинулась по направляющим, и у Вивьен
Неддлер возникло ощущение, что сейчас из черной дыры за дверью выйдет что-то жуткое, с
глазами алыми, как кровь, и острыми когтями. Она ощущала чье-то присутствие, некой твари,
которая хотела сожрать ее, и громко вскрикнула, когда дверь полностью открылась.

Но в стенном шкафу монстр не прятался. Она увидела только одежду Дэнни. Только одежду.

Тем не менее дверь, к которой никто не прикасался, начала закрываться… закрылась… начала
открываться…

А воздух стал еще холоднее.

Затряслась кровать. Две ножки поднялись на три или четыре дюйма, с силой опустились на
ролики, благодаря которым не протирался ковер. Ножки еще раз поднялись, застыли в
воздухе. Пружины зазвенели, словно их принялись дергать металлические пальцы.

Вивьен попятилась к стене с широко раскрытыми глазами, прижав руки к бокам.

Ножки между тем опустились на пол, кровать застыла. Дверь стенного шкафа с грохотом
закрылась… и уже не открылась. Модели самолетов сбросили скорость, начали опускаться,
описывая круги все меньшего радиуса, пока не повисли на нитях.

В комнате установилась тишина.

Ничто не шевелилось.

И воздух потеплел.

Постепенно и сердце Вивьен перестало бухать, восстановило нормальный ритм. Уборщица
обхватила себя руками, унимая дрожь, сотрясавшую тело.

Логическое объяснение. Конечно же, всему увиденному ею имелось логическое объяснение.

Логическое объяснение. Конечно же, всему увиденному ею имелось логическое объяснение.

Но Вивьен и представить себе не могла, каким оно может быть.

По мере того как температура в комнате поднималась, все металлические предметы, скажем,
ручки или корпус тюнера, избавлялись от ледяной корочки. Последняя превращалась в
лужицы на мебели или темные пятна на ковре. Изморозь сошла с оконных стекол и с зеркала.
Перекошенное изображение Вивьен превратилось в самое что ни на есть обычное.

И теперь она находилась в обычной спальне мальчика, каких перевидала тысячи.
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Да только этот мальчик уже с год как умер. Может, он вернулся и в комнате поселился его
призрак?

Вивьен пришлось напомнить себе, что призраков нет.

Тем не менее, возможно, Тине Эванс следовало бы наконец-то избавиться от вещей Дэнни.
Вивьен полагала, что это очень даже неплохая идея.

Вивьен не могла найти логического объяснения всему тому, что произошло у нее на глазах, но
она точно знала одно: никто и никогда не узнает о том, что она видела в этот вечер. Каким бы
убедительным ни был ее рассказ, ей все равно никто не поверит. Они бы кивали, сухо
улыбались, соглашались, что это странное и пугающее происшествие, но про себя думали бы,
что бедная Вивьен начала впадать в старческий маразм. Рано или поздно ее
разглагольствования о столкновении с полтергейстом стали бы известны и в Сакраменто, и
тогда ее дочь усилила бы нажим, требуя, чтобы она переехала в Калифорнию. А ей совершенно
не хотелось ставить под удар свою независимость.

Она покинула спальню Дэнни, вернулась на кухню, выпила пару глотков лучшего бурбона
Тины Эванс. Потом, с присущей ей привычкой доводить любое дело до конца, вернулась в
спальню мальчика, вытерла воду, в которую превратился лед, продолжила уборку.

Она была не из тех, кого мог бы напугать полтергейст.

Правда, Вивьен подумала, что неплохо бы в воскресенье сходить в церковь. Она давно уже не
была в церкви. Может, общение с Богом пошло бы ей на пользу. Не каждую неделю, но одна-
две мессы в месяц. И почему бы не исповедаться? Она столько лет не исповедовалась.
Береженого Бог бережет.

Глава 8

Все, кто связан с шоу-бизнесом, знают: труднее всего добиться похвалы от зрителей, которые
приходят на прогон перед премьерой, не платя за это ни цента. Бесплатность не гарантирует
благожелательности. Человек, который заплатил хорошие деньги за билет, оценит шоу гораздо
выше того, кто сидит в этом же зале забесплатно. И правило это срабатывало очень и очень
часто.

Но не в этот вечер. Первые зрители «Магии» не скупились на аплодисменты.

После последнего номера занавес опустился без восьми минут десять, но овация продолжалась
и после того, как минутная стрелка на наручных часах Тины миновала самую верхнюю точку
циферблата. Артисты, участвовавшие в шоу, многократно выходили на поклоны, потом за ними
последовал технический персонал, оркестр, все раскрасневшиеся от сопричастности к
безусловному хиту. По настоянию зрителей, прожекторы высветили в зале Джоэля Бандири и
Тину, которым также отдали должное оглушительными аплодисментами.

Тина, раскрасневшаяся, улыбающаяся, с бурлящей от избытка адреналина кровью, была на
седьмом небе от счастья. Элен Мейнуэй возбужденно тараторила о великолепных
спецэффектах и реакции зрителей на постановку. Элиот Страйкер рассыпался в комплиментах,
перечисляя подмеченные им режиссерские находки. Чарли Мейнуэй разливал третью бутылку
«Дом Периньон», когда в зале вспыхнули огни, и зрители начали с неохотой расходиться. Но
Тине удалось разве что пригубить шампанское: у их стола постоянно останавливались люди,
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чтобы поздравить ее с успехом.

К половине одиннадцатого большая часть зрителей покинула зал. А остальные уже
направлялись к дверям. И хотя второго шоу в этот вечер не намечалось в отличие от всех
последующих вечеров, официанты уже торопливо убирали со столов грязную посуду, снимали
скатерти, расстилали новые, раскладывали столовые приборы к завтрашнему восьмичасовому
представлению.

Когда проход перед их ложей окончательно освободился от тех, кто хотел поздравить Тину, она
встала из-за стола и направилась к Джоэлю, который уже шел ей навстречу. Бросилась к нему
на шею и, к собственному изумлению, расплакалась от счастья. Крепко прижималась к нему,
тогда как он повторял, что никогда не видел такого великолепного шоу и столь бурной реакции
зрительного зала на премьере для ОВП.

К тому времени, когда они прошли за кулисы, вечеринка уже набрала обороты. Декорации
сдвинули, по центру сцены установили восемь складных столов. Накрыли их белыми
скатертями и заставили блюдами с закусками, салатами, мясом, куриными грудками, жареным
картофелем, пирожками, булочками, тортами, свежими фруктами, ягодами, сырами.
Менеджмент отеля, манекенщицы, балерины, танцоры, фокусники, рабочие сцены, механики,
музыканты сгрудились вокруг столов, задавшись целью попробовать все и вся. Руководил
пиршеством сам Филипп Шевалье, шеф-повар отеля. Зная, что после премьеры будет банкет,
мало кто из присутствующих пообедал, а большинство балерин и танцоров ничего не ели после
легкого ленча. Так что народ отдавал должное еде, не забывая прогуляться к
импровизированному бару. А с учетом положительных эмоций, полученных от многочисленных
выходов на поклоны, веселье с каждым мгновением разгоралось.

Тина кружила по сцене, то и дело останавливалась, благодарила каждого за его или ее вклад в
общий успех. Иногда сталкивалась с Элиотом Страйкером, которого действительно
интересовало, как достигались те или иные сценические эффекты. И всякий раз, отходя от
него, Тина сожалела, что приходится расставаться, а когда встречалась вновь, проводила с ним
больше времени, чем прежде. А после четвертой встречи уже не могла сказать, как долго они
пробыли вместе. Просто забыла о том, что надо бы пообщаться с кем-то еще.

Стоя у колонны на авансцене, вдали от эпицентра вечеринки, они отщипывали кусочки торта,
говорили о «Магии», юрисдикции, Чарли и Элен, недвижимости в Лас-Вегасе и, что странно,
фильмах о Бэтмене.

— Как Бэтмен мог постоянно носить комбинезон из бронированной резины и не получить
хронической экземы? — вопрошал Элиот.

— Да, но у резинового костюма есть свои плюсы.

— Например?

— Можно прямо с работы, не переодеваясь, поехать к океану и поплавать под водой.

— И поглощать в «бэтмобиле» любое блюдо, взятое в ресторане на вынос, на скорости двести
миль в час, не опасаясь запачкаться. Потом все можно смыть струей из шланга.

— Именно. А после утомительного дня, проведенного в борьбе с преступностью, ты можешь
напиваться, не тревожась из-за того, что Наблюешь на себя. Какая разница? Никаких тебе
счетов из химчистки.
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— И черное годится для любого мероприятия…

— От аудиенции папы римского до оргии маркиза де Сада.

Элиот улыбнулся. Он доел свой кусок торта.

— Как я понимаю, в ближайшее время большинство вечеров вам придется проводить здесь.

— Нет. Если на то пошло, необходимости в этом нет.

— Но я думал, что режиссер-постановщик…

— Работа режиссера-постановщика практически завершена. Мне придется заглядывать сюда
примерно раз в две недели, чтобы убедиться, что нет отклонений от исходной трактовки.

— Но вы еще и продюсер.

— После такого удачного открытия работа продюсера сведется к рекламным мероприятиям. И
вопросам материально-технического снабжения. Но всем этим можно заниматься днем, и в
кабинете. Необходимости болтаться у сцены нет. Собственно, Джоэль говорит, что появление
продюсера за кулисами на каждом представлении… или на большинстве из них только мешает.
Он говорит, что артисты нервничают, а механики, отвлекаясь от работы, оглядываются — вдруг
босс стоит за спиной.

— И вы сможете устоять перед искушением?

— Это будет нелегко. Но в словах Джоэля есть здравый смысл, так что я постараюсь.

— Все-таки я уверен, что в первую неделю вы будете приходить сюда каждый день.

— Нет, — она покачала головой. — Если Джоэль прав, а я склонна доверять его опыту, лучше
всего с самого начала держаться подальше от этой сцены.

— Завтра вечером?

— Может, пару раз загляну сюда на минутку- другую.

— Я думал, вы пойдете куда-нибудь встречать Новый год.

— Ненавижу встречи Нового года. Все напиваются, и вечеринки эти такие скучные.

— Тогда… может, между короткими набегами сюда у вас найдется время для обеда?

— Вы приглашаете меня на свидание?

— Обещаю не чавкать за столом.

— Вы приглашаете меня на свидание, — повторила Тина, в ее голосе слышалось искреннее
удовольствие.

— Да. И последний раз приглашал так давно, что мне как-то не по себе.

— Почему так?

— Из-за вас.
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— Из-за меня вам не по себе.

— С вами я чувствую себя молодым. А в молодости я был очень стеснительным.

— Как мило.

— Я пытаюсь очаровать вас.

— И у вас получается.

Он обаятельно улыбнулся.

— Знаешь, стеснительность куда-то подевалась.

— Хочешь пойти на второй заход?

— Ты пообедаешь со мной завтра вечером?

— Конечно. Как насчет половины восьмого?

— Отлично! Одежда торжественная или повседневная?

— Джинсы.

Он коснулся накрахмаленного воротника, атласного лацкана фрака.

— Твой выбор очень меня радует.

— Я дам тебе мой адрес, — она полезла в сумочку за ручкой.

— Мы сможем заглянуть сюда, чтобы посмотреть самое начало шоу, а потом поехать в
ресторан.

— Почему мы сразу не можем поехать в ресторан?

— Ты не хочешь увидеть открытие завтрашнего представления?

— Я решила сохранять ледяное спокойствие.

— Джоэль будет тобой гордиться.

— Если я действительно смогу это сделать, то и сама буду гордиться собой.

— Ты сделаешь. Характер у тебя твердый.

— В разгар обеда меня может охватить безудержное желание примчаться сюда.

— На этот случай я припаркую автомобиль у двери ресторана и не стану выключать двигатель.

Тина дала ему свой адрес, потом они поговорили о джазе и Бенни Гудмане, отвратительной
работе телефонной компании Лас-Вегаса, словом, не только перешли на «ты», но уже и
болтали как давние друзья. В разговоре выяснилось, что в свободное от работы время он
катался на горных лыжах и летал, вот и рассказал Тине немало забавных историй о том, что
иной раз случалось на горнолыжных трассах и в воздухе. В его компании она чувствовала себя
уютно, но при этом он и интриговал ее. В нем чувствовалась мужская сила и нежность,
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агрессивная сексуальность и доброта.

Премьера… хит сезона… большие деньги… новые возможности, открывающиеся благодаря ее
успеху с первым мегашоу… а теперь новые радужные перспективы в личной жизни…

Раздумывая над всеми свалившимися на нее благами, Тина вдруг поразилась тому, сколь
многое может измениться в жизни человека за один только год. Горечь, боль, трагедия и,
наконец, свет в конце черного тоннеля. Будущее, ради которого стоило жить. Радужное
будущее. В тот момент Тина не сомневалась, что теперь-то у нее все наладится. Не ждала
подвоха.

Глава 9

Ночь окутала дом Тины Эванс, шурша сухим ветром пустыни.

Соседский кот крался по лужайке, охотясь за подхваченным ветром листком бумаги. Прыгнул,
не схватил, споткнулся, испугался самого себя, метнулся на другой участок.

В доме по большей части стояла тишина. Через равные промежутки времени начинал урчать
компрессор холодильника, потом замолкал. Иногда под сильным порывом ветра дребезжала
разболтавшаяся стеклянная панель одного из окон в гостиной. В какой-то момент включилась
система обогрева, пару минут шипел горячий воздух, поступающий через вентиляционные
решетки.

Перед самой полуночью температура воздуха в комнате Дэнни вновь начала падать. На
дверных ручках, на корпусе радиоприемника, на других металлических предметах начала
конденсироваться вода. Падение температуры продолжалось. Вода превращалась в лед.
Изморозь появилась и на оконных стеклах, и на зеркале.

Включилось радио.

Тишину разорвал пронзительный вой, острый, как лезвие топора. Потом вой стих, На дисплее
вспыхнули и принялись быстро сменять друг друга числа. Музыку сменяли голоса, на их место
снова приходила музыка. Какофония звуков эхом отражалась от стен.

В доме никого не было, так что никто этого безобразия не услышал.

Сдвижная дверь стенного шкафа открылась, закрылась. Открылась…

В стенном шкафу рубашки и джинсы принялись раскачиваться на вешалках, некоторые
попадали на пол.

Кровать затряслась.

Выставочный стенд, в котором стояли девять моделей самолетов, закачался, принялся биться о
стену, Одна из моделей свалилась с полки на пол, потом еще две, три, еще одна, пока все
девять не превратились в груду обломков.

На стене слева от кровати постер с внеземным существом из фильма «Чужой» разорвало
пополам. Радиоприемник более не перескакивал с волны на волну, остановился на частоте, не
занятой ни одной из радиостанций. Зашипел статическим электричеством. Потом шипение
сменилось голосом. Голосом ребенка. Мальчика. Никаких слов. Лишь долгий, исполненный
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муки крик.

Через минуту голос смолк. Зато кровать начала подпрыгивать.

Дверь стенного шкафа по-прежнему открывалась и закрывалась, с грохотом ударяя по упорам.

Через минуту голос смолк. Зато кровать начала подпрыгивать.

Дверь стенного шкафа по-прежнему открывалась и закрывалась, с грохотом ударяя по упорам.

Пришли в движение и другие вещи. Почти на пять минут комната словно ожила.

А потом умерла.

Тишина вернулась.

Воздух вновь потеплел.

Изморозь на окнах и зеркале исчезла, а на лужайке кот продолжил охоту на листок бумаги.

Глава 10

Среда, 31 декабря

С банкета по случаю премьеры «Магии» Тина вернулась домой около двух часов утра.
Вымотанная донельзя, в легком подпитии, она рухнула на кровать и тут же провалилась в
глубокий сон.

А двумя часами позже ей приснился очередной кошмар. Опять связанный с Дэнни. Он
оказался на дне глубокой ямы. Она слышала, как он зовет ее испуганным голосом, подошла к
краю, заглянула вниз, увидела мальчика глубоко-глубоко, бледное пятнышко его лица. Он
хотел бы выбраться, она — помочь ему, но его руки и ноги сковывали цепи, сам он вылезти не
мог, а гладкие, отвесные стены ямы не позволяли ей спуститься к нему. С другой стороны к
яме подошел мужчина, одетый с головы до ног в черное. Его лицо скрывали тени. Лопатой
принялся бросать в яму землю. Крик Дэнни о помощи сменился криком ужаса: его хоронили
заживо. Тина закричала на мужчину в черном, но тот ее игнорировал, продолжал засыпать
Дэнни землей. Она двинулась вокруг ямы, чтобы добраться до негодяя, но тот не остался на
месте, если она приближалась к нему на шаг, то он на тот же шаг уходил от нее, продолжая
свое черное дело. Она не могла догнать его, не могла помочь Дэнни, а земля скрыла колени
мальчика, потом бедра, плечи. Дэнни отчаянно кричал, и слой земли уже поднялся до его
подбородка, но мужчина продолжал засыпать яму. Тина хотела убить негодяя, отдубасить его
же лопатой. Стоило ей об этом подумать, как он посмотрел на нее, и она увидела его лицо:
гниющая, висящая лохмотьями кожа, горящие красным глаза, желтозубая ухмылка. Черви
копошились на левой щеке, выедали ее, поднимаясь к уголку глаза. Вот тут Тина поняла, что
смерть грозит не только Дэнни, но и ей. Но крики сына, по-прежнему отчаянные, становились
глуше, потому что падавшая сверху земля забивала ему рот. Ей не оставалось ничего другого,
как прыгнуть вниз и отгребать землю с его лица, не дать ему задохнуться. Охваченная
паникой, она прыгнула в эту ужасную яму, летела, летела, летела…

Жадно хватая ртом воздух, дрожа всем телом, Тина вырвалась из кошмара, не сомневаясь, что
мужчина в черном здесь, в ее спальне, усмехаясь, молча стоит в темноте. С гулко бьющимся
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сердцем нащупала выключатель настольной лампы. Моргнула, когда вспыхнул свет, убедилась,
что в спальне она одна.

— Господи, — сорвалось с ее губ.

Она провела рукой по лицу, стирая пот. Вытерла ладонь о простыню.

Несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться.

Но ее продолжало трясти.

Пройдя в ванную, Тина умылась. В зеркале увидела женщину, которую едва узнала:
осунувшееся, бледное от страха лицо, провалившиеся глаза.

Во рту пересохло. Она выпила стакан воды.

Вернувшись в постель, не могла решиться выключить свет. Этот безотчетный страх заставил ее
рассердиться на себя, и в конце концов она нажала на клавишу выключателя.

Вернувшаяся темнота угрожающе навалилась со всех сторон.

Тина не знала, удастся ли ей заснуть, но решила попытаться. Еще не было и пяти. Она спала
меньше трех часов.

А утром, твердо решила Тина, она вынесет все вещи из комнаты Дэнни. И тогда сны
прекратятся. Она в этом нисколько не сомневалась.

Ей вспомнились слова, которые она дважды стирала с грифельной доски Дэнни (НЕ УМЕР), и
тут до нее дошло, что она не позвонила Майклу, не высказала ему все, что думала по этому
поводу. Как он посмел побывать в доме, в комнате Дэнни, без ее ведома и согласия.

Сделать такое мог только он!

Она могла бы включить свет и позвонить ему прямо сейчас. Не почувствовала бы угрызений
совести, если б и разбудила его, после всех тех бессонных ночей, которые она провела из-за
него. Но в этот самый момент сил на очередную битву у нее бы не хватило. Усталость и
выпитое вино туманили рассудок. И если Майкл действительно проникал в ее дом, как
маленький мальчишка, решивший разыграть жестокую шутку, если он написал эти два слова
на грифельной доске, тогда он ненавидел ее куда сильнее, чем она могла себе представить.
Возможно, он тронулся умом. Если он способен на столь иррациональные поступки, при
столкновении с ним без ясной головы никак не обойтись. Тина пришла к выводу, что лучше
позвонить ему утром, когда она чуть-чуть, но отдохнет.

Она зевнула, повернулась на бок, заснула. Никакие кошмары ее больше не мучили, и глаза она
открыла только в десять утра, свеженькая, бодрая и в прекрасном настроении — спасибо
успешной премьере.

Она позвонила Майклу, но того не было дома. Шестью месяцами раньше он никогда не уходил
на работу раньше полудня. Теперь мог, конечно, поменять смену, но она тем не менее решила
позвонить ему через полчаса.

Взяв на крыльце утреннюю газету, она прочитала в «Ревью-джорнэл» восторженную рецензию
на «Магию». Критик не нашел в постановке ни единого недостатка. Хвалил все и взахлеб. Тина
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даже смутилась, читая все эти дифирамбы.

Позавтракала стаканом грейпфрутового сока и гренком и пошла в комнату Дэнни, чтобы
запаковать его вещи. Открыв дверь, ахнула от удивления и замерла на пороге.

Комнату просто разгромили. Модели самолетов более не стояли на полках выставочного
стенда. Разбитые, они валялись на полу. Компанию им составляли книги, тюбики с клеем,
баночки с эмалью. Один постер разорвали. Фигурки, что стояли в изголовье, сбросили на
кровать. За открытой дверью стенного шкафа виднелась груда одежды. Игровой столик
перевернули. Мольберт лежал на ковре, грифельной доской вниз.

Дрожа от ярости, Тина пересекла комнату, стараясь не наступать на валяющиеся вещи,
наклонилась над мольбертом. Подняла его, повернула доской к себе.

НЕ УМЕР

— Черт! — вырвалось у нее.

Вивьен Неддлер прошлым вечером прибиралась в ее доме, но Вивьен никогда бы такого не
сделала. Если бы этот погром устроили до ее прихода, Вивьен навела бы в комнате
относительный порядок и оставила бы записку, указав, с чем ей пришлось столкнуться.
Следовательно, незваный гость заявился сюда уже после ухода миссис Неддлер.

Кипя от ярости, Тина прошла по всему дому, методично проверяя все двери и окна. Следов
взлома не обнаружила.

Вернувшись на кухню, вновь позвонила Майклу. Он не ответил. Тина швырнула трубку на
рычаг.

Вытащила из ящика стола телефонный справочник, листала его, пока не нашла объявления
фирм, занимающихся установкой и заменой замков. Позвонила в компанию, которая дала
самое большое объявление.

Вытащила из ящика стола телефонный справочник, листала его, пока не нашла объявления
фирм, занимающихся установкой и заменой замков. Позвонила в компанию, которая дала
самое большое объявление.

— «Замки и охранные системы Эндерлингена», — ответили ей.

— В вашем объявлении сказано, что вы можете прислать человека для замены замков в
течение часа.

— У нас есть служба экстренной помощи. Но ее услуги обходятся дороже.

— Цена меня не волнует.

— Наш мастер и так может подъехать к вам в четыре часа дня, самое позднее — завтра утром.
Обычные расценки на сорок процентов ниже.

— Вандалы вломились в мой дом прошлым вечером.

— В каком ужасном мире мы живем; — посочувствовала женщина из «Эндерлингена».

— Они тут столько всего разломали…
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— Какой ужас!

— …вот я и хочу, чтобы мне немедленно поставили новые замки.

— Разумеется.

— И мне нужны хорошие замки. Самые лучшие из тех, что у вас есть.

— Давайте адрес. Я немедленно направлю к вам мастера.

Двумя минутами позже, закончив телефонный разговор, Тина вновь стояла на пороге комнаты
Дэнни.

— Так чего же тебе от меня нужно, Майкл? — пробормотала она.

Тина сомневалась, что Майкл сумел бы ответить на ее вопрос, даже если бы услышал его. Чем
попытался бы оправдаться? Какой логикой можно объяснить такой идиотский поступок?
Конечно же, его мог совершить только психически больной человек.

По телу Тины пробежала дрожь.

Глава 11

Без десяти два Тина подъехала к отелю «Бэллис», оставила «Хонду» дежурному на
автомобильной стоянке.

Все шло к тому, что «Бэллис» (ранее он назывался «МГМ Гранд») вот-вот станет одним из
самых старых отелей-казино на постоянно обновляющейся лас-вегасской Стрип, но все равно
его популярность оставалась на самом высоком уровне, так что в последний день старого года
о свободном номере не могло быть и речи. Две, если не все три тысячи людей заполняли
казино, размерами превосходившее футбольное поле. Сотни игроков (красивые молодые
женщины, благообразные бабули, мужчины в джинсах и ковбойках, пенсионеры в брюках и
ветровках, бизнесмены в строгих костюмах, коммивояжеры, врачи, механики, секретарши,
американцы, как с Запада, так и с Восточного побережья, японские туристы, несколько арабов
в белых одеждах) сидели за столами для блек-джека, выкладывали перед крупье деньги или
фишки, иногда забирали выигрыши, жадно хватали протянутые им карты. Реагировали все по-
разному, но одинаково предсказуемо. Вскрикивали от радости, что-то бурчали, печально
улыбались и качали головой. Некоторые подначивали крупье, кто-то просил карту получше,
третьи выглядели такими серьезными, деловыми, словно полагали, что участвуют в некоем
инвестиционном проекте. Сотни других людей стояли за спиной игроков, с нетерпением
ожидая, когда же у стола появится свободное местечко. За столами для игры в кости толпа, по
большей части мужчины, вела себя куда более шумно, чем поклонники блек-джека. Они
кричали, вопили, стонали, подбадривали того, кто бросал кости, громко молились, дабы кости
упали должным образом. Слева игровые автоматы занимали всю стену казино. Они стояли ряд
за рядом, ярко и красочно подсвеченные. Тут игроки тоже не молчали, но кричали не так
громко, как за столами для костей.

В самом центре зала на небольшом возвышении играли в баккара. Там собиралась элита, едва
ли не самые богатые и спокойные игроки. В этой части казино весь обслуживающий персонал,
от питбосса до крупье, был во фраках. И по всему залу сновали официантки в коротеньких, чуть
ли не до признаков пола, юбочках и блузках с большим декольте.
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Пробираясь сквозь толпу, заполнявшую центральный проход, Тина очень быстро нашла
Майкла. Он стоял за одним из первых столов для блек-джека. Минимальная ставка составляла
пять долларов, и все семь мест были заняты. Майкл улыбался, добродушно болтал с игроками.
Некоторые крупье держались холодно, на корню пресекали любое общение, но Майкл полагал,
что смена пройдет быстрее, если проявлять к клиентам максимум дружелюбия. И не стоило
удивляться, что чаевые ему давали чаще, чем другим крупье.

Стройный, светловолосый, с синими, как и у Тины, глазами, он чем-то напоминал Роберта
Редфорда. Так что редкая женщина вставала из-за его стола, не оставляя ему чаевых.

Когда Тина протиснулась в узкий проход между столами для блек-джека и поймала взгляд
Майкла, он отреагировал совсем не так, как предполагала она. Улыбка не только не сползла с
лица, а стала шире. В глазах сверкнула искренняя радость.

Он тасовал карты, когда увидел ее, и продолжал тасовать, говоря: «Привет. Роскошно
выглядишь, Тина. Бальзам для уставших глаз».

Она-то не ждала ни приятных слов, ни радушной встречи.

— Красивый свитер. Мне нравится. Синее тебе всегда было к лицу.

Она выдавила из себя улыбку, стараясь не забыть, что пришла, чтобы обвинить Майкла в
отвратительной выходке.

— Майкл, мне нужно с тобой поговорить.

Он посмотрел на часы.

— Через пять минут у меня перерыв.

— Где мы встретимся?

— А может, прямо здесь и постоишь? Увидишь, как эти милые люди выпотрошат меня до
последнего цента.

Сидящие за столом застонали. Каждый мог бы высказать собственное мнение насчет того, что
с этим крупье такого не случится.

Тина сухо улыбнулась.

Пять минут ползли очень уж медленно. Не любила она казино. Вся эта суета, крайнее, на
грани истерики, напряжение действовали ей нервы.

В гигантском зале стоял такой шум, что все звуки, казалось, сливались в видимую субстанцию,
влажный желтоватый туман, висящий в воздухе. Игровые автоматы звенели, пикали, свистели,
жужжали. Рок-группа играла на маленькой сцене коктейль- бара, расположенного над
игровыми автоматами. По системе громкой связи кого-то то и дело просили куда-то подойти.
Лед позвякивал в стаканах игроков, когда они пили. И все говорили одновременно.

Наконец наступил долгожданный перерыв. Майкла сменил другой крупье. А он вышел в
центральный проход.

— Так о чем ты хочешь поговорить?
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— Только не здесь! — выкрикнула Тина, перекрывая шум. — Здесь я не слышу даже своих
мыслей.

— Давай спустимся в торговый центр.

— Хорошо.

Чтобы добраться до эскалаторов, им пришлось пересечь зал. Майкл шел первым, где-то
протискиваясь, где-то проталкиваясь сквозь толпу. Тина следовала за ним вплотную, чтобы ее
не отсекли.

По пути они остановились около свободного от людей пятачка у одного из столов для блек-
джека. Там, рядом с перевернутым стулом, лежал на спине мужчина средних лет в бежевом
костюме, темно-коричневой рубашке, бежевом галстуке. Валялись на полу и зеленые фишки,
примерно на пятьсот долларов. Два охранника пытались оказать ему первую помощь,
растянули узел галстука, расстегнули воротник, прощупывали пульс. Третий отгонял зевак.

— Сердечный приступ, Пит? — спросил Майкл.

— Привет, Майкл, — ответил третий охранник. — Не думаю, что дело в сердце. Скорее блек-
джековская отключка плюс бинго мочевого пузыря. Он, не вставая, просидел здесь восемь
часов.

Лежащий на полу бежевый мужчина застонал. Веки дрогнули.

Покачивая головой, улыбаясь, Майкл продолжил прокладывать путь сквозь толпу.

— Что такое блек-джековская отключка? — спросила Тина, когда они наконец-то добрались до
эскалатора и спускались в торговый центр.

— Глупость, вот что это такое, — ответил Майкл, продолжая улыбаться. — Человек садится
играть в карты и так увлекается, что теряет счет времени. Собственно, менеджмент казино
того и добивается. Вот почему в зале нет ни окон, ни часов. Но иногда человек действительно
теряет счет времени, не встает долгие часы, играет и играет, как зомби. При этом много пьет.
А когда все-таки поднимается со стула, делает это слишком быстро. Кровь отливает от
головы… ба-бах! И он теряет сознание. Блек-джековская отключка.

— Понятно.

— Мы это видим постоянно.

— А бинго мочевого пузыря?

— Иногда человек так увлекается игрой, что она его практически гипнотизирует. Пьет он
постоянно, но так глубоко входит в транс, что игнорирует зов природы, пока не случается…
бинго! — спазм мочевого пузыря. Если спазм сильный, он не может самостоятельно отлить, и
тогда его доставляют в больницу, где опорожняют переполненный мочевой пузырь через
катетер.

— Господи, ты серьезно?

— Будь уверена.

Они сошли с эскалатора в бурлящий торговый центр. И здесь толпа валила по коридору, разве
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что не такая плотная и более расслабленная, чем в казино. Люди сворачивали в магазины
сувениров, художественные галереи, ювелирные магазины, бутики.

— Я по-прежнему не вижу места, где мы могли бы спокойно поговорить, — заметила Тина.

— Пойдем в кафе-мороженое и съедим по рожку с фисташковым мороженым. Что скажешь? Ты
всегда любила фисташковое мороженое.

— Я не хочу есть мороженое, Майкл.

Злость уже ушла, а теперь она боялась, что забудет, и цель своего прихода сюда. Он так
старался расположить ее к себе, ничем не напоминал Майкла, которого она помнила. По
крайней мере, Майкла Эванса, каким он был последние два года. Когда они поженились, он
был веселым, обаятельным, легким в общении, но оставался таким ой как недолго.

— Никакого мороженого, — отрезала она. — Только поговорим.

— Если ты не хочешь фисташкового мороженого, то я не откажусь. Возьму рожок, и мы выйдем
на улицу. Погуляем по автостоянке. День такой теплый.

— Сколько длится у тебя перерыв?

— Двадцать минут. Но у меня хорошие отношения с питбоссом. Он меня прикроет, если я вдруг
задержусь.

Кафе-мороженое находилось в дальнем конце торгового центра. Пока они шли, Майкл
продолжал развлекать ее, рассказывая о других «специфических» для казино болезнях.

— Есть такой «джекпотовский удар» Долгие годы люди приезжают из Лас-Вегаса домой и
рассказывают друзьям, что вернулись с прибылью. Врут напропалую. Все прикидываются, что
они в выигрыше. А потом человек действительно крупно выигрывает, особенно на игровом
автомате, и от изумления падает в обморок. Инфаркты на игровых автоматах тоже случаются
чаще, чем за столами. Очень часто жертвами становятся люди, которые первый раз дергают за
ручку и сразу выигрывают крупную сумму.

— Или вот «Вегасский синдром». Люди так увлекаются азартными играми, что целый день, а
то и дольше забывают поесть. С женщинами это бывает так же часто, как и с мужчинами.
Потом, наконец человек чувствует, что проголодался, вспоминает, когда ел в последний раз,
заказывает много и разного, начинает судорожно есть, кровь отливает от головы к желудку, и
человек лишается чувств прямо за столом в ресторане. Обычно это не опасно, если только рот
не набит едой. Тогда можно и задохнуться, если кусок попадет не в то горло.

Но моя любимая болезнь — «синдром временной ловушки». Люди приезжают сюда из многих
скучных мест, и Вегас для них — взрослый «Диснейленд». Тут столько всего происходит,
столько нужно увидеть и сделать, жизнь бьет ключом и днем и ночью, вот люди и сбиваются с
привычных биоритмов. Ложатся спать на заре, встают во второй половине дня, забывают,
какой нынче день. Когда возбуждение спадает, они идут на стойку регистрации, чтобы
выписаться из отеля, и узнают, что их трехдневный уик-энд растянулся на пять дней. Они не
могут в это поверить. Думают, что с них требуют лишние деньги, спорят с девушками за
стойкой. Когда же кто-то показывает им календарь и утреннюю газету, для них это шок. Они
попали во временную ловушку и потеряли два дня. Фантастика, не так ли?

Майкл продолжал болтать ни о чем, пока не получил рожок С фисташковым мороженым. А
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потом, когда они вышли на автостоянку и под теплым зимним солнцем направились к дальнему
углу, спросил: «Так о чем ты хотела со мной поговорить?»

Тина уже и не знала, с чего начать. Когда ехала сюда, собиралась с ходу обвинить его в
погроме, учиненном в комнате Дэнни, надавить так сильно, чтобы он так или иначе выдал
себя, признал свою вину. Но теперь, после такой радушной встречи с его стороны, она
выглядела бы истеричной гарпией, если бы накинулась на него с обвинениями, и сразу
растеряла бы то преимущество, которое еще у нее оставалось.

— В доме творится что-то странное, — наконец оборвала она затянувшуюся паузу.

— Странное? В каком смысле?

— Я думаю, кто-то побывал в доме.

— Ты думаешь?

— Ну… я в этом уверена.

— Когда это произошло?

Помня о двух словах на грифельной доске, она ответила:

— Трижды за последнюю неделю.

Он остановился, посмотрел на Тину.

— Трижды?

— Да. Последний раз вчера вечером.

— А что говорит полиция?

— Я им не звонила.

Он нахмурился:

— Почему?

— Во-первых, ничего не взяли.

— Кто-то трижды проникал в дом и ничего не взял?

Если он только изображал непричастность, то был куда лучшим актером, чем она себе
представляла, а Тина-то думала, что хорошо знает своего бывшего мужа. В конце концов, она
прожила с ним достаточно долго, период этот вмещал как счастливые годы, так и полные
тоски и печали, но вроде бы она всегда могла определить, когда он лжет. И сейчас лжи в его
реакции она не чувствовала. В глазах читалось недоумение, но не вина. Он, похоже,
действительно не имел никакого представления о том, что произошло в доме. Возможно, был
ни при чем.

Но если Майкл не громил комнату Дэнни, если не писал этих слов на грифельной доске, кто
это сделал?
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— Зачем кому-то залезать в дом и уходить, ничего не взяв? — перефразировал тот же вопрос
Майкл.

Но если Майкл не громил комнату Дэнни, если не писал этих слов на грифельной доске, кто
это сделал?

— Зачем кому-то залезать в дом и уходить, ничего не взяв? — перефразировал тот же вопрос
Майкл.

— Я думаю, они пытались выбить меня из колеи, напугать.

— Да кто мог захотеть напугать тебя? — в голосе слышалась искренняя озабоченность.

Тина не знала, что и ответить.

— Ты из тех людей, у кого не может быть врагов, — продолжил Майкл. — Тебя чертовски
трудно возненавидеть.

— Тебе это удалось, — выдавила она из себя, наконец-то хоть в чем-то его обвинив.

Он в изумлении вытаращился на нее.

— Нет, Тина, нет. Ненависти я к тебе никогда не испытывал. Меня разочаровали те изменения,
которые происходили с тобой. Я злился на тебя. Испытывал злость и обиду. Это я признаю.
Бывало, вел себя отвратительно. Но никакой ненависти не было.

Она вздохнула.

Майкл не устраивал погрома в комнате Дэнни. Теперь у нее отпали последние сомнения.

— Тина?

— Извини. Не следовало мне нагружать тебя моими проблемами. Даже не знаю, почему я это
сделала, — солгала она. — И чего сразу не позвонила в полицию?

Он лизнул мороженое, всмотрелся в нее, потом улыбнулся.

— Я понимаю. Тебе было трудно сделать первый шаг. Ты не знала, с чего начать. Вот и пришла
ко мне с этой байкой.

— Байкой?

— Все нормально.

— Майкл, это не байка.

— Не смущайся.

— Я не смущаюсь. С чего мне смущаться?

— Расслабься. Все хорошо, Тина, — мягко произнес он.

— Кто-то действительно побывал в доме!

— Я понимаю, что ты чувствуешь, — улыбка изменилась. Стала самодовольной.
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— Майкл…

— Понимаю, будь уверена, Тина, — и в его голосе тоже слышалась уверенность. — Тебе не
нужен предлог для того, чтобы задать вопрос, ради которого ты и пришла, милая, не нужна
тебе байка о том, что кто-то побывал в доме. Я все понимаю и внимательно тебя слушаю.
Говори. Не смущайся. Переходи к делу. Прямо говори.

Она пребывала-в полном замешательстве.

— Говорить что?

— Наша семейная жизнь рухнула под откос. Но сначала, первые годы, все у нас было
прекрасно. Мы можем попытаться вернуть то время.

Тина опешила:

— Ты серьезно?

— Я думал об этом последние несколько дней. А когда увидел тебя в казино, понял, что я прав.
И все будет именно так, как я себе и представлял.

— Ты серьезно?

— Конечно. — Изумление, отразившееся на ее лице, он принял за радость. — Теперь, поиграв в
продюсера, ты поняла, что пора угомониться. Это разумно, Тина.

«Поиграв в продюсера!» — со злостью подумала она.

Он по-прежнему считал, что это всего лишь ее причуда — стать лас-вегасским продюсером. Ни
на что не способный говнюк! Ее распирала ярость, но она молчала. Не решалась открыть рот,
боялась, что с первого слова начнет орать.

— Жизнь — это не только карьера, — покровительственно вещал Майкл. — Есть еще дом и
семья. Это тоже часть жизни. Возможно, самая важная ее часть, — он покивал, соглашаясь с
собой. — Семья. В эти последние дни, когда завершалась подготовка твоего шоу, у меня
возникло предчувствие, что ты наконец-то осознаешь — все эти постановки не могут заменить
собой жизнь. Тебе нужно что-то еще, приносящее большую эмоциональную удовлетворенность.

Честолюбие Тины сыграло определенную роль в разрушении их семьи. Точнее, не столько само
честолюбие, а отношение к нему Майкла. Его более чем устраивала работа за столом для блек-
дже- ка. Жалованья и чаевых вполне хватало на жизнь. И он не собирался ничего менять. Но
Тина не хотела просто плыть по течению, а Майклу не нравилось то упорство, с которым она
штурмовала все новые высоты: балерина, костюмер, хореограф, режиссер и, наконец,
продюсер. Но она никогда не пренебрегала семейными обязанностями, не забывала его и
Дэнни. Дала себе зарок, что никто из них не почувствует, что его роль в ее жизни уменьшилась
или сошла на нет. Дэнни все прекрасно понимал. А вот Майкл не смог понять или не захотел.

И постепенно его неудовольствие трансформировалось в черную ревность к малейшему ее
успеху. Она пыталась разбудить в нем честолюбие, побуждала сделать карьеру, из простого
крупье стать пит- боссом, менеджером зала, но ему совершенно не хотелось подниматься по
этой лестнице. Он все сильнее отдалялся от нее. Наконец начал встречаться с другими
женщинами. Удержать его она могла только одним способом — отказаться от собственной
карьеры, а пойти на это она не хотела.
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Со временем Майкл ясно дал ей понять, что он и не любил настоящую Кристину. Прямо об
этом не сказал, но его поведение говорило красноречивее любых слов. Он обожал балерину,
красотку, при виде которой у других мужчин текли слюнки. Ему нравилась зависть, которая
читалась во взглядах мужчин, когда она шла рядом с ним. И пока она только танцевала,
посвящала жизнь исключительно ему, ходила с ним под ручку и выглядела восхитительно, его
все устраивало. Как только она решилась сделать что-то сама, он взбунтовался.

Это открытие тяжелым камнем легло на сердце Тины, и она дала ему свободу, которую он
хотел получить.

А теперь он подумал, что она приползла к нему на коленях. Вот почему так улыбался, когда
увидел ее у стола для блек-джека, за которым стоял. Вот почему пустил в ход все свое обаяние.
Тина не могла не поразиться его столь высокой самооценке.

Он стоял перед ней в белой рубашке, по которой плясали солнечные зайчики, отразившиеся от
соседних автомобилей, и улыбался, самодовольно, с чувством собственного превосходства. От
этой улыбки Тину бросило в дрожь, словно вышла она не под теплое солнце, а на мороз.

Когда-то, давным-давно, она так сильно его любила. Теперь не могла понять, как и почему
вообще обратила на него внимание.

— Майкл, может, ты не слышал, но «Магия» — это хит. Возможно, хит сезона.

— Конечно, — кивнул он. — Я знаю. И рад за тебя. Рад за тебя и меня. Теперь, когда ты
доказала все, что только можно доказать, тебе самое время расслабиться.

— Майкл, я и дальше хочу оставаться продюсером. Я не собираюсь…

— Я не жду, что ты отойдешь от дел, — небрежно ответил он.

— Не ждешь, значит?

— Нет, нет. Разумеется, нет. Надо же тебе чем- то занять себя. Теперь я это понимаю. Но раз
уж «Магия» будет идти долго и успешно, тебе нет необходимости рвать жилы. Теперь все
изменится.

— Майкл… — начала она, собираясь сказать, что на следующий год уже намечена еще одна
постановка, что она хочет одновременно заниматься несколькими проектами и думает о Нью-
Йорке и Бродвее, где ожидается триумфальное возвращение мюзиклов.

Но он очень ярко представлял себе их совместное светлое будущее и не замечал ее нежелания
стать частью его фантазий. Прервал Тину, едва она произнесла его имя.

Но он очень ярко представлял себе их совместное светлое будущее и не замечал ее нежелания
стать частью его фантазий. Прервал Тину, едва она произнесла его имя.

— У нас получится, Тина. Однажды нам было хорошо, в наши первые годы. Мы их вернем. Мы
еще молоды. У нас есть время создать новую семью. Мне всегда хотелось двух мальчиков и
двух девочек.

Когда он прервался, чтобы лизнуть мороженое, ей удалось вставить:

— Майкл, ничего такого не будет.
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— Что ж, может, ты и права. Может, большая семья — идея не из лучших, учитывая проблемы
в экономике и мировые неурядицы. Но уж двоих мы можем себе позволить. И, если повезет,
могут родиться мальчик и девочка. Естественно, мы подождем год. Я уверен, с таким шоу, как
«Магия», придется поработать и после премьеры. Мы подождем, пока все наладится и шоу не
будет отнимать у тебя много времени. А потом сможем…

— Майкл, перестань! — резко оборвала его Тина.

Он дернулся, как будто она ударила его.

— Я не испытываю никакой неудовлетворенности, — отчеканила она. — Я не создана для
домашней жизни. Ты не понимаешь меня и теперь, как не понимал при нашем разводе.

Майкл нахмурился.

— Я не выдумывала истории о том, что кто-то проник в мой дом, только для того, чтобы дать
тебе возможность сыграть роль защитника слабой, перепуганной женщины. Кто-то
действительно побывал в доме. Я пришла к тебе, потому что думала… даже не сомневалась…
Ладно, теперь это не имеет значения.

Она повернулась и направилась к двери отеля, из которой они вышли несколькими минутами
раньше.

— Подожди! — крикнул Майкл. — Тина, подожди.

Она остановилась, посмотрела на него с презрением и печалью.

Он поспешил к ней.

— Извини. Это моя вина, Тина. Я все испортил. Господи, трещал, как сорока. Не дал тебе
сделать все, как ты хотела. Я знал, что ты собиралась сказать, но мне следовало дать тебе
высказаться. Я поступил неправильно. Просто… очень волновался, Тина. Вот и все. Мне бы
молчать и не мешать тебе говорить. Извини, крошка, — обаятельная улыбка вновь осветила его
лицо. — Не сердись на меня, ладно? Мы же хотим одного — общего дома, хорошей семейной
жизни. Давай не упустим этого шанса.

Тина гневно глянула на него.

— Да, ты прав, мне нужна семейная жизнь, приносящая радость семейная жизнь. В этом ты
прав. Но во всем остальном ты ошибаешься. Я не хочу быть продюсером только для того, чтобы
не сидеть без дела. Это глупо, Майкл! Такое шоу, как «Магия», промежду прочим не
поставить. Постановка такого шоу — тяжелая работа, выматывающая как духовно, так и
физически, но я наслаждалась каждой отданной этой постановке минутой! И если позволит
Бог, я буду ставить новые и новые шоу. Все более и более сложные, в сравнении с какими
«Магия» покажется детским лепетом. Возможно, со временем я еще стану матерью. И я буду
чертовски хорошей матерью. Хорошей матерью и хорошим продюсером. У меня хватит ума и
таланта и на первое, и на второе. И я, конечно, способна на гораздо большее, чем развлекать
тебя и готовить тебе обед!

— Подожди, подожди, — он начал заводиться. — Подожди. Ты не…

Она его прервала. Долгие годы носила в себе боль и горечь. Никогда не выплескивала
копившуюся в ней черную злость: сначала хотела спрятать ее от Дэнни, а потом боялась, что
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он разозлится на отца. А после смерти Дэнни подавляла свои чувства, зная, что Майкл
искренне переживает утрату сына, вот и не считала возможным касаться их прежних
отношений. Но теперь часть этой злости вырвалась наружу.

— Ты ошибся, думая, что я приползла к тебе на коленях. С какой стати? Что ты можешь дать
мне такого, чего я не найду в любом другом месте? Да ты и не из тех, кто дает, Майкл. Ты
отрываешь что- либо от себя, если знаешь, что получишь вдвойне. Брать — это у тебя в крови.
И прежде чем ты снова заговоришь о желании иметь большую семью, позволь напомнить, что
нашу семью разрушила не я. Не я прыгала из постели в постель.

— Нет, подожди…

— Это ты начал трахать все, что дышало, а потом похвалялся передо мной своими интрижками,
чтобы причинить мне боль. Это ты не приходил домой по вечерам. Это ты уезжал на уик-энды
со своими девками. И эти уик-энды, которые ты проводил то с одной, то с другой, рвали мне
сердце. Ты на это и рассчитывал, к этому стремился. Но ты хоть раз задумывался, а как твои
частые отлучки влияли на Дэнни? Если ты так любил семейную жизнь, почему ты не проводил
уик-энды со своим сыном?

Кровь бросилась ему в лицо, в глазах появилась знакомая злоба.

— Значит, я не из тех, кто что-то дает? Тогда кто дал тебе дом, в котором ты живешь? А? Кому
пришлось переехать в квартиру, когда мы решили жить отдельно, и кто остался в доме?

Он изо всех сил пытался перевести спор на другую тему. Она понимала его намерения, но не
собиралась пойти ему навстречу.

— Не тебе взывать к жалости, Майкл. Ты прекрасно знаешь, что на первый платеж за дом
пошли заработанные мною деньги. Ты тратил свои на быстрые автомобили и красивую одежду.
И ежемесячные взносы по закладной тоже оплачивала я. Ты это знаешь. Я даже не брала с
тебя алиментов. В любом случае речь сейчас о другом. Мы говорим о семейной жизни, о
Дэнни.

— А теперь послушай…

— Нет, теперь твоя очередь слушать. После всех этих лет пришла пора послушать и тебе. Если
ты знаешь, как это делается. Ты мог бы увозить Дэнни на уик-энд, если не хотел проводить его
со мной. Мог бы пойти с ним в поход. Мог на пару дней съездить в Диснейленд. Или поехать с
ним на рыбалку в Колорадо. Но ты был слишком занят с этими женщинами. Хотел причинить
мне боль и доказать, какой ты жеребец. Ты мог бы проводить время с сыном. Ему недоставало
тебя. Но ты не хотел. И, как выяснилось, Господь отвел Дэнни так мало времени.

Майкл побледнел, как мел, весь дрожал. Глаза потемнели от ярости.

— Ты — та же чертова сука, какой и была.

Она вздохнула, плечи поникли. Навалилась усталость. Но ее радовало, что удалось наконец-то
выговориться, она чувствовала, как злость уходит и очищается душа.

— Ты все та же сука, — повторил Майкл.

— Я не хочу цапаться с тобой, Майкл. Я даже сожалею, если какие-то мои слова, сказанные о
Дэнни, обидели тебя, хотя, видит Бог, ты заслужил, чтобы я их тебе высказала. Я
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действительно не хотела тебя обидеть. Пусть это покажется странным, но я больше не
испытываю к тебе ненависти. Я вообще не испытываю к тебе никаких чувств. Абсолютно
никаких.

Развернувшись, она оставила его под лучами солнца, с тающим мороженым, которое стекало
по рожку ему на руку.

Тина прошла через торговый центр, поднялась на эскалаторе в казино, сквозь толпу пробилась
к парадному входу. Один из дежурных подогнал ее автомобиль, и она отправилась в «Золотую
пирамиду», где находился ее кабинет и ждала работа.

Тина прошла через торговый центр, поднялась на эскалаторе в казино, сквозь толпу пробилась
к парадному входу. Один из дежурных подогнал ее автомобиль, и она отправилась в «Золотую
пирамиду», где находился ее кабинет и ждала работа.

Но, проехав лишь квартал, ей пришлось свернуть к тротуару. Она не видела, куда едет, потому
что глаза застилали горячие слезы. Переведя ручку коробки скоростей в нейтральное
положение, Тина, к собственному изумлению, разрыдалась.

Поначалу она даже не могла бы сказать, что именно оплакивала. Просто сдалась
свалившемуся на нее горю, не задавая никаких вопросов.

Через какое-то время решила, что плачет о Дэнни. Бедном, милом Дэнни. Он ведь только-
только начал жить. Какой несправедливой была его смерть. Оплакивала она и себя. И Майкла.
Оплакивала все то, что могло произойти, но не стало явью. И уже не могло стать.

Через несколько минут Тина взяла себя в руки. Вытерла глаза, высморкалась.

Хватит грустить! Она и так грустила всю жизнь. Слишком много грусти выпало на ее долю.

— Думай позитивно, — озвучила она приказ самой себе. — Может, такое прошлое вызывает
сожаление, но будущее, похоже, будет радужным.

Она посмотрела на свое отражение в зеркале заднего обзора, чтобы выяснить, какой урон
нанесен слезами. Выглядела даже лучше, чем ожидала. Глаза покраснели, но за Дракулу она
бы сойти не могла. Тина открыла сумочку, достала пудреницу, попудрила щеки, чтобы скрыть
следы слез.

Вернула «Хонду» в транспортный поток и продолжила путь к «Золотой пирамиде».

Еще через квартал, остановившись на красный свет, поняла, что ни на шаг не продвинулась к
ответу на вопрос, а что же произошло у нее в доме? Теперь она точно знала, что Майкл
погрома в комнате Дэнни не устраивал. Но кто в таком случае это сделал? Ключа больше ни у
кого не было. Только опытный взломщик смог бы проникнуть в дом, не оставив следов. Но
первоклассный взломщик забирался в чужой дом, чтобы забрать те или иные вещи. Не для
того, чтобы написать пару слов на грифельной доске и устроить погром в комнате мальчика.

Все это очень и очень странно.

Подозревая в случившемся Майкла, она, конечно, злилась и тревожилась, но не боялась. А вот
если совершеннейший незнакомец хотел разбередить рану, вызванную утратой Дэнни, это
пугало. Потому что не имело смысла. Незнакомец? Похоже на то. Только Майкл обвинил ее в
смерти Дэнни. Ни один родственник или знакомый даже не намекнул, что она несет какую-то,
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пусть косвенную, ответственность за эту трагедию. И, однако, слова на грифельной доске,
разгром в спальне вроде бы указывали, что кто-то числит ее в виноватых.

И этого человека она знать не знала. Кто из незнакомцев мог так горевать из-за гибели Дэнни?

Красный свет сменился зеленым. Сзади кто-то нажал на клаксон.

Переезжая перекресток, а затем сворачивая к отелю-казино «Золотая пирамида», Тина не
могла отделаться от ощущения, что за нею кто-то наблюдает и этот кто-то хочет причинить ей
вред. Она посмотрела в зеркало заднего обзора, чтобы определить, не преследуют ли ее. И,
насколько она могла судить, никто ее не преследовал.

Глава 12

Административные службы «Золотой пирамиды» занимали третий этаж. Здесь не было и
намека на присущую Вегасу роскошь. Сюда люди приходили работать. Именно с третьего
этажа управлялась страна Фантазия, в которую попадали туристы, приезжая в отель-казино.

Тина занимала просторный кабинет, со стенами, обшитыми панелями из сосны, с удобной,
современной мебелью. Одну стену закрывали тяжелые портьеры, отсекающие лучи яркого
солнца пустыни. Окна за портьерами выходили на Лас-Вегас Стрип.

Ночью знаменитая Стрип являла собой удивительное зрелище, превращаясь в
переливающуюся реку огней: красных, синих, зеленых, желтых, лиловых, розовых, лазурных.
Неоновые лампы, стекловолоконная оптика, лазеры — все сверкало, вспыхивало, гасло, чтобы
вспыхнуть вновь. Вывески длиной в сотню футов (а то и в пятьсот), поднятые на высоту пяти и
даже десяти этажей, сияли, мигали, переливались. Тысячи миль трубок, наполненных
светящимся газом, сотни тысяч лампочек складывались в названия отелей, создавали световые
картины. Управляемые компьютерами, они появлялись и исчезали, очень красивые,
поглощающие прорву электроэнергии.

Днем, однако, безжалостное солнце очень уж сурово обходилось со Стрип. В его ослепляющем
свете огромные архитектурные сооружения не впечатляли. Несмотря на вложенные в них
миллиарды долларов, выглядели грязными, неряшливыми.

Тине полюбоваться видом легендарного бульвара практически не удавалось. По вечерам в
кабинете она бывала редко, еще реже раздвигала портьеры. И во второй половине этого дня
Тина сидела за столом при задернутых портьерах. В кабинете царил сумрак, горела лишь
настольная лампа.

Тина просматривала счет фирмы, выполнившей столярные работы при изготовлении
декораций для «Магии», когда из приемной в кабинет зашла Анжела, ее секретарша.

— Мне еще нужно что-нибудь сделать перед уходом?

Тина посмотрела на часы.

— Сейчас только без четверти четыре.

— Я знаю. Но сегодня мы работаем до четырех. Новый год.

— Ну конечно, — Тина покачала головой. — Совсем забыла про длинные выходные.
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— Если хотите, я немного задержусь.

— Нет, нет. Уходи вместе со всеми, в четыре часа.

— Вам еще что-то нужно?

Тина откинулась на спинку стула.

— Да. Многие из приглашенных на премьеру «Магии» для ОВП прийти не смогли. Мне бы
хотелось, чтобы ты вытащила из компьютера их список, а для женатых — еще и дату их
свадьбы.

— Сделаем, — кивнула Анжела. — А зачем?

— В течение года я хочу направить приглашения всем парам с предложением отметить
годовщину свадьбы здесь. Они смогут провести у нас три дня за счет отеля. Приглашение
будет звучать примерно так: «Проведите магическую ночь годовщины вашей свадьбы в
магическом мире „Магии“. Мы все обставим очень романтично. Во время шоу угостим их
шампанским. Получится отличная рекламная кампания, не так ли? — Она вскинула руки. —
„Золотая пирамида“ — „Магия“ для влюбленных».

— Администрация отеля будет счастлива, — заметила Анжела. — Пресса наверняка одобрит
это начинание.

— Боссам казино тоже наверняка понравится, потому что активные игроки приедут сюда
лишний раз в году. Обычно они никогда не отменяют запланированной заранее поездки в
Вегас. А тут прибавится еще одна поездка, на годовщину свадьбы. И я буду счастлива, потому
что шоу получит дополнительную рекламу.

— Отличная идея, — кивнула Анжела. — Сейчас принесу список.

Тина вновь принялась за счет столяров, а Анжела вернулась в пять минут пятого со списком на
тридцать страниц.

Тина вновь принялась за счет столяров, а Анжела вернулась в пять минут пятого со списком на
тридцать страниц.

— Спасибо, — поблагодарила ее Тина.

— Пустяки.

— А чего ты вся дрожишь?

— Должно быть, что-то с системой кондиционирования, — Анжела обхватила себя руками. — В
последние минуты в приемной резко похолодало.

— Но здесь-то вроде тепло.

— Может, причина во мне. Может, простудилась. Надеюсь, что нет. У меня на вечер большие
планы.

— Вечеринка?

— Да. Большое сборище в «Ранчо-Секл».
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— Улица миллионеров?

— Там живет босс моего бойфренда. В общем… счастливого Нового года, Тина.

— Счастливого Нового года.

— Увидимся в понедельник.

— Да? Ну, конечно, у нас четырехдневный уикэнд. Ладно, только возвращайся без похмелья.

Анжела улыбнулась.

— Вот это мне точно не грозит.

Тина дочитала счет, одобрила его оплату.

Оставшись одна на всем третьем этаже, она сидела в янтарном свете настольной лампы,
окруженная тенями. Зевнула. Решила, что поработает до пяти, а потом поедет домой. Ей
требовалось два часа для подготовки к выходу в свет с Элиотом Страйкером.

Мысль о нем вызвала у Тины улыбку, она сразу взяла стопку листов, оставленных Анжелой,
чтобы успеть все закончить.

Отель располагал невероятным объемом информации о каждом из своих любимых клиентов.
Если бы ей захотелось узнать, сколько денег зарабатывал каждый из этих людей в год,
компьютер тут же сообщил бы точные суммы. Он назвал бы любимый напиток мужчины, духи
и цветы, которым отдавала предпочтение жена, марку автомобиля, на котором они ездили,
имена и возраст детей, болезни, которыми они страдали, любимые цвета, любимые блюда,
предпочтения в музыке и политике, множество других фактов, как важных, так и пустяковых.
Этими клиентами отель особенно дорожил, и чем больше «Пирамида» знала о них, тем лучше
их могли обслужить. И хотя отель собирал эти данные из благих побуждений, думая только о
повышении уровня обслуживания, Тина задалась вопросом, а обрадовались бы эти люди, узнав,
что по каждому из них в «Золотой пирамиде» собрано обширное досье.

Просматривая список ОВП, пропустивших премьеру «Магии», Тина красным карандашом
обводила имена и фамилии, если далее в строке стояла дата свадьбы, с тем чтобы прикинуть, в
какую сумму выльется предлагаемая рекламная кампания. Она прошла двадцать две фамилии,
когда на очередном листе обнаружила невероятное послание.

У нее сжало грудь, перехватило дыхание.

Она смотрела на компьютерную распечатку и чувствовала, как ее охватывает ледяной,
склизкий страх.

Между двумя фамилиями особо азартных игроков втиснулись пять строк, не имеющих
никакого отношения к интересующей ее информации:

НЕ УМЕР НЕ УМЕР НЕ УМЕР НЕ УМЕР НЕ УМЕР

Бумага зашуршала в трясущихся руках.

Сначала дома. В комнате Дэнни. Теперь здесь. Кто с ней такое вытворяет?

Анжела?
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Нет. Абсурд.

Анжела — милая девочка, не способная ни на какие гадости. Анжела не заметила этой
вставки, потому что у нее не было времени просмотреть все листы.

А кроме того, Анжела не смогла бы проникнуть в ее дом. Анжела — не взломщик, прости
Господи.

Тина принялась переворачивать листы в поисках новых вставок. Вторую нашла через двадцать
шесть фамилий:

ДЭННИ ЖИВ

ДЭННИ ЖИВ

ПОМОГИ

ПОМОГИ

ПОМОГИ МНЕ

Сердце, похоже, перекачивало не кровь, а хладагент, потому что тело ее словно заледенело.

Тина подумала о мужчине в последнем кошмарном сне, мужчине в черном, лицо которого
жрали черви, и тени в ее кабинете вдруг разом сгустились.

Она проскочила еще сорок имен и фамилий, и ее передернуло от третьего послания:

Я БОЮСЬ

Я БОЮСЬ

ВЫТАЩИ МЕНЯ

ВЫТАЩИ МЕНЯ ОТСЮДА

ПОЖАЛУЙСТА

ПОЖАЛУЙСТА

ПОМОГИПОМОГИПОМОГИПОМОГИ

Эта вставка оказалась последней. Далее список выглядел как и положено.

Тина швырнула распечатку на пол и вышла в приемную.

Анжела, уходя, выключила свет. Тина его включила.

Подошла к столу Анжелы, села, включила компьютер.

В среднем, запертом на ключ ящике стола лежала книжица с кодированными номерами,
которые обеспечивали доступ к закрытой информации, хранящейся на сервере. Тина
пролистывала ее, пока не нашла нужный ей код, необходимый для вывода на экран списка
лучших клиентов отеля. Этот номер, 1001012, обеспечивал доступ к списку, называемому
«Беспл». В него включались клиенты, которые регулярно оставляли в казино крупные суммы.
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Эти господа (иной раз и дамы) не платили ни за номера, ни за рестораны. Проигранные ими
деньги многократно покрывали все расходы отеля.

Тина набрала номер личного допуска — Е013331555. Поскольку информация ее интересовала
сугубо конфиденциальная и представляющая огромную ценность для конкурирующих казино,
доступ к ней имел ограниченный круг сотрудников. После паузы компьютер запросил ее имя и
фамилию. Она ввела в строку запроса: «КРИСТИНА ЭВАНС», и компьютер, сверив эти данные с
номером личного допуска, ответил:

ДОСТУП РАЗРЕШЕН

После этого Тина ввела код списка клиентов отеля, которые обслуживались бесплатно, и тут
же получила ответ:

СФОРМУЛИРУЙТЕ ЗАПРОС

Ладони и пальцы Тины вспотели. Она вытерла их о слаксы и запросила у компьютера ту же
информацию, которую чуть раньше затребовала Анжела.

Имена и адреса ОВП, пропустивших премьеру «Магии», вместе с датой свадьбы тех, кто женат.
По экрану, снизу вверх, поплыли строчки. Одновременно заработал лазерный принтер.

Тина хватала каждый лист, едва он вылезал из принтера. Лазер распечатал двадцать имен,
сорок, шестьдесят, семьдесят, безо всяких вставок, связанных с Дэнни, которые оказались на
первой распечатке. Она подождала, пока дело дошло до второй сотни, и решила, что систему
запрограммировали особым образом, так, чтобы вставки появились только на распечатке в ее
офисе, и только один раз.

Тина отменила запрос и закрыла файл. Принтер остановился.

Всего лишь двумя часами раньше она пришла к выводу, что всю эту кашу заварил незнакомый
ей человек. Но как незнакомец мог получить доступ и в ее дом, и к серверу отеля? Может, все-
таки это человек, которого она знает?

Но кто?

И почему?

Какой незнакомец мог так сильно ненавидеть ее?

Страх все сильнее сжимал Тину в своих объятиях, она содрогнулась.

И тут же поняла, что дрожь вызвана не только страхом: в приемной резко понизилась
температура воздуха.

Но в комнате было тепло, когда Тина вошла сюда, чтобы воспользоваться компьютером, а
теперь вот похолодало. Каким образом температура могла так быстро упасть? Она
прислушалась к работе кондиционера. Воздух едва слышно шипел, проходя через
вентиляционные решетки. И тем не менее за несколько минут температура воздуха
существенно удала.

В компьютере что-то громко щелкнуло (Тина даже подпрыгнула), а потом на экране начала
появляться информация, которую она не запрашивала. Тина посмотрела на принтер. Потом на
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бегущие по экрану слова:

НЕ УМЕР НЕ УМЕР НЕ УМЕР НЕ УМЕР НЕ В ЗЕМЛЕ НЕ УМЕР

ВЫТАЩИ МЕНЯ ОТСЮДА ВЫТАЩИ МЕНЯ ОТСЮДА

Послание мигнуло и исчезло с экрана. Принтер затих.

В приемной стало еще холоднее.

Или ей это казалось?

Вновь Тина почувствовала, что она здесь не одна. Человек в черном. Пусть даже он приснился
ей в кошмарном сне, пусть он не мог появиться здесь во плоти и крови, она не могла
отделаться от ощущения, что он в этой самой комнате. Человек в черном. Мужчина со
злобными, яростными глазами. С желтозубой ухмылкой. Позади нее, тянется к ней рукой,
холодной и влажной. Она развернулась на стуле. Конечно же, никого не увидела.

Само собой. Он же — монстр из кошмарного сна. Разве можно вести себя так глупо?

И, однако, она чувствовала, что в приемной есть кто-то еще.

Она не хотела смотреть на экран, но посмотрела. Не мбгла поступить иначе.

Там снова светились те же слова.

Потом исчезли.

Ей удалось вырваться из хватки парализующего страха, она положила пальцы на клавиатуру. С
твердым намерением определить, то ли слова о Дэнни запрограммированы заранее, чтобы их
распечатали на этом компьютере, то ли переданы несколькими секундами раньше с другого
компьютера, стоящего в другом офисе, через сеть, объединяющую все компьютеры отеля.

Она практически не сомневалась, что «творец» всей этой мерзости сейчас находится в этом
здании, возможно, даже на третьем этаже. Представила себе, как выходит из приемной и
шагает по длинному коридору, заглядывая в пустынные, тихие кабинеты, пока не видит его,
сидящего у другого компьютера. Он повернется к ней в изумлении, и тогда она наконец-то
узнает, кто он.

А что потом?

Он бросится на нее? Убьет?

Эта мысль впервые пришла ей в голову: может, цель у него — не просто помучить и попугать
ее, а что-то похуже?

Она замялась. Пальцы с клавиатуры не убрала, но уверенности в том, что их следует пустить в
ход, поубавилось. Возможно, она не получит нужные ей ответы, только выдаст свое
присутствие тому, кто сидит у другого компьютера. Потом осознала, если этот человек
действительно где-то здесь, он знает, что она в своем кабинете* одна. И она ничего не
потеряет, попытавшись выяснить, каким образом информация, связанная с Дэнни, попадает на
ее компьютер. Но, когда она попыталась напечатать команду компьютеру, у нее ничего не вы1
шло: клавиатуру заблокировали, клавиши не «утопали» под нажимом ее пальцев.
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Принтер загудел.

Холод в комнате стал арктическим.

По экрану, от самого низа, начали подниматься новые строки:

Я ЗАМЕРЗ И МНЕ БОЛЬНО МАМУЛЯ? ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ? Я ТАК ЗАМЕРЗ МНЕ ОЧЕНЬ
БОЛЬНО ВЫТАЩИ МЕНЯ ОТСЮДА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА НЕ УМЕР
НЕ УМЕР

Слова ярко вспыхнули, потом исчезли.

Вновь она попыталась дать команду компьютеру. Но клавиатура оставалась заблокированной.

Тина по-прежнему ощущала в комнате чье-то присутствие. И чувство, что рядом находится кто-
то невидимый и опасный, становилось все острее, по мере того как понижалась температура
воздуха.

Но каким образом воздух мог становиться холоднее без использования системы
кондиционирования? Ее враг, кем бы он ни был, мог заблокировать клавиатуру с другого
компьютера, подсоединенного к общей сети отеля, она могла в это поверить. Но как ему
удавалось так быстро охладить воздух?

Внезапно на экране начало появляться семистрочное послание, которое только-только
исчезло, но Тина решила, что с нее хватит. Выключила компьютер, и синева экрана потухла.

Но едва Тина начала подниматься со стула, компьютер включился сам по себе.

Я ЗАМЕРЗ И МНЕ БОЛЬНО ВЫТАЩИ МЕНЯ ОТСЮДА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА
ПОЖАЛУЙСТА

— Откуда тебя вытаскивать? — спросила Тина. — Из могилы?

ВЫТАЩИ МЕНЯ ВЫТАЩИ ВЫТАЩИ

Ей определенно следовало взять себя в руки. Она обратилась к компьютеру, думая, что
обращается к Дэнни. Но не Дэнни печатал эти слова. Черт побери, Дэнни погиб!

Она выключила компьютер.

Он включился сам по себе.

Слезы начали туманить глаза, но она попыталась их остановить. Боялась, что сходит с ума. Это
чертова штуковина не могла включаться сама!

Она обежала стол (стукнулась об один угол), направляясь к блоку розеток в стене, а принтер
продолжал печатать эти ненавистные слова.

ВЫТАЩИ МЕНЯ ОТСЮДА ВЫТАЩИ МЕНЯ ОТСЮДА ОТСЮДА ОТСЮДА

Тина встала у блока розеток, через которые к компьютеру поступала и электроэнергия, и
информация с сервера. Схватилась за оба провода, толстый кабель и обычный изолированный
проводок. Казалось, они ожили у нее в руках, словно пара змей, пытаясь вырваться. Она
выдернула оба.
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Экран потух.

Таким и остался.

И тут же, очень быстро, начал теплеть воздух.

— Слава богу, — прошептала Тина.

Она опять двинулась вокруг стола Анжелы, мечтая о том, чтобы поскорее плюхнуться на стул:
ватные ноги не держали ее, но внезапно открылась дверь в коридор, и Тина испуганно
вскрикнула.

Человек в черном?

На пороге стоял Элиот Страйкер, удивленный ее вскриком, и на мгновение она испытала
огромное облегчение.

— Тина? Что происходит? У тебя все в порядке?

Она шагнула к нему, но тут же осознала, что он

мог прийти из другого офиса на третьем этаже, где сидел за компьютером, отправляя ей эти
жуткие послания. Мог он быть ее злейшим врагом?

— Тина? Господи, ты бледная, как полотно!

Он двинулся к ней.

— Стой! Подожди!

Он остановился, ничего не понимая.

— Что ты здесь делаешь? — дрожащим голосом спросила она.

Он моргнул.

— Заехал в отель по делам. Подумал, а вдруг застану тебя на рабочем месте. Вот и зашел.
Хотел просто поздороваться,

— Ты не сидел за одним из компьютеров на этом этаже?

— Что? — вопрос явно поставил его в тупик.

— Что ты делал на третьем этаже? — продолжала наседать Тина. — К кому ты мог зайти? Все
уже разошлись по домам. Я тут одна.

— Делами я занимался не на третьем этаже, — недоумение в голосе Элиота Страйкера еще
оставалось, но к нему прибавились резкие нотки. — У меня была встреча с Чарли Мейнуэйем,
за кофе, в ресторане внизу. Мы закончили все дела пару минут тому назад. Я поднялся сюда,
чтобы посмотреть, а вдруг ты еще не ушла. Да что с тобой такое?

Она пристально всматривалась в него.

— Тина? Что случилось?
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Она выискивала в его лице признаки лжи, но видела лишь искреннее недоумение. И если бы он
лгал, то не стал бы прикрываться встречей с Чарли за кофе. Проверить правдивость этой
версии не составляло труда. Если бы он действительно нуждался в алиби, то придумал бы что-
нибудь более убедительное. Элиот говорил правду.

Она пристально всматривалась в него.

— Тина? Что случилось?

Она выискивала в его лице признаки лжи, но видела лишь искреннее недоумение. И если бы он
лгал, то не стал бы прикрываться встречей с Чарли за кофе. Проверить правдивость этой
версии не составляло труда. Если бы он действительно нуждался в алиби, то придумал бы что-
нибудь более убедительное. Элиот говорил правду.

— Извини. Просто… со мной… здесь… произошло что-то очень странное.

Он подошел к ней.

— Что именно?

Приближаясь, он раскинул руки, чтобы обнять и успокоить ее, и выглядело это совершенно
естественно, будто в прошлом такое случалось постоянно, и она тут же прижалась к его груди,
такой близкой и хорошо знакомой. Эра одиночества для нее закончилась.

Глава 13

Один угол кабинета Тины занимал заставленный бутылками бар. Она пользовалась им в тех
случаях, когда деловой партнер по завершении долгого совещания изъявлял желание что-
нибудь выпить. И впервые использовала его запасы для собственных нужд.

По ее просьбе Элиот налил в два бокала с широким горлом «Реми Мартин», один дал ей. Она
не смогла бы разлить коньяк: очень уж дрожали руки.

Они сидели на бежевом диване, в тени, куда не добирался свет настольной лампы. Бокал Тине
приходилось держать обеими руками. Иначе расплескала бы его содержимое.

— Даже не знаю, с чего начать. Наверное, надо с Дэнни. Ты знаешь о Дэнни?

— Твоем сыне? — спросил он.

— Да.

— Элен Мейнуэй говорила мне, что он умер чуть больше года тому назад.

— Она сказала, как это произошло?

— Он был в отряде Джановски. Первые полосы газет.

Били Джановски был опытным инструктором по туризму и вожатым скаутов. Шестнадцать лет
подряд, каждую зиму, он с отрядом скаутов отправлялся в семидневный поход в северную
Неваду, за Рено.
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— Такой поход вроде бы служил проверкой крепости духа и тела, — продолжила Тина. — И
мальчики целый год соревновались за право участвовать в нем. Брали только самых лучших.
Считалось, что это абсолютно безопасное мероприятие. Били Джановски был одним из лучших
в стране инструкторов по туризму. Так говорили все. В походе участвовал еще один
инструктор. Том Линкольн, который мало чем уступал Джановски. Вроде бы, — она тяжело
вздохнула. — Я им поверила. Решила, что в походе Дэнни будет в безопасности.

— Ты ни в чем не должна винить себя. Все эти годы они возили мальчиков в горы, и никто даже
не поцарапался.

Тина отпила коньяка. Горло обдало жаром, но холод в груди остался.

— В тот год в отряд Джановски вошло четырнадцать мальчиков, возрастом от двенадцати до
восемнадцати лет. Все они были лучшими скаутами, и все погибли, вместе с Джановски и
Томом Линкольном.

— Полиция выяснила, почему это произошло? — спросил Элиот.

— Почему — никто так и не узнает. Они выяснили — как. Отряд отправился в горы на
полноприводном автобусе, предназначенном для передвижения по проселочным дорогам
зимой. Шины увеличенного размера. Цепи. Даже снежный плуг вместо переднего бампера. И
они не собирались в девственные места. Намечали побывать там, где только начинается еще не
обжитая территория. Никто в здравом уме не поведет мальчишек в гористую местность, где
еще не ступала нога человека, какой бы хорошей ни была их подготовка и экипировка и
сколько бы старших братьев ни приглядывало за ними.

Джановски собирался, если позволят погодные условия, съехать с шоссе на проселочную
дорогу, которая ранее использовалась для вывоза леса, оставить автобус неподалеку и
отправиться в поход в снегоступах и с рюкзаками. Маршрут он проложил круговой, с
возвращением в то самое место, откуда они бы и стартовалй.

— Дети были прекрасно экипированы. Лучшая одежда, лучшие спальные мешки, лучшие
палатки, они взяли с собой достаточно угля и еды. Их сопровождали два первоклассных
инструктора. Все говорили, поход безопасный. Абсолютно безопасный. Так что же пошло не
так?

Тина больше не могла сидеть. Встала, начала мерить кабинет шагами, еще глотнула коньяка.

Элиот молчал. Похоже, знал, что прежде всего ей нужно полностью выговориться.

— Но что-то точно пошло не так, — продолжила она. — Каким-то образом, по какой-то причине
они отъехали на автобусе от шоссе более чем на четыре мили. Не просто отъехали, но еще и
поднялись высоко в горы, чуть ли не под самые облака. Они ехали по крутой, давно не
используемой проселочной дороге, разбитой проселочной дороге, такой опасной, заваленной
снегом, скользкой, что только круглый идиот мог решиться ехать по ней, а не идти пешком.

Автобус свалился с дороги. Никаких рельсов ограждения в горах не было, как не было и
широких обочин, и пологих склонов. Автобус, несмотря на привод на все четыре колеса,
занесло, и он свалился в стофутовую пропасть, прямо на скалы.

— Дети… все… погибли. — Отчаяние в ее голосе показывало, что рана совсем не зажила. —
Почему? Почему такой опытный инструктор, как Били Джановски, мог допустить такой глупый
просчет?
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Сидевший на диване Элиот покачал головой, не отрывая глаз от бокала с коньяком.

Тина и не ждала ответа. Собственно, задавала вопрос не ему. Если она кого-то спрашивала, так
это Бога.

— Почему? Джановски был лучшим. Самым лучшим. Таким хорошим, что смог шестнадцать
лет подряд зимой вывозить мальчишек в горы. Таким достижением не может похвастаться ни
один инструктор. Били Джановски, умный, мужественный, здравомыслящий, всегда
обходившийся без ненужного риска. Выходит, и на старуху бывает проруха. Почему он
поступил так глупо, так безответственно, не оценил опасности проезда по такой дороге?

Элиот вскинул на нее глаза, полные доброты и сочувствия:

— Вероятно, ты никогда не узнаешь ответ. Я понимаю, как это трудно, не знать, почему
случилась эта трагедия.

— Трудно, — согласилась она. — Очень трудно.

Она вернулась на диван.

Он взял бокал из ее руки. Пустой. Она не помнила, как допила коньяк. Он пошел к бару.

— Мне больше не надо, — предупредила Тина. — Не хочу напиться.

— Ерунда, — отмахнулся Элиот. — В твоем состоянии, когда нужно сбросить нервное
напряжение, от второй капельки коньяка хуже не станет.

Он вернулся, принес ей бокал со второй порцией «Реми Мартин». Теперь она уже могла
держать бокал одной рукой.

— Спасибо, Элиот.

— Главное, не проси меня что-нибудь смешивать. Я — худший бармен этого мира. Могу
подавать только чистые напитки или со льдом. Мне не под силу даже правильно смешать водку
с апельсиновым соком.

— Я благодарила тебя не за коньяк. За… умение слушать.

— Большинство адвокатов так много говорят.

— Я благодарила тебя не за коньяк. За… умение слушать.

— Большинство адвокатов так много говорят.

Какое-то время они молчали, маленькими глоточками пили коньяк.

Напряжение еще не покинуло Тину, но холода она больше не чувствовала.

— Потерять так ребенка… это ужасно. Но ведь не воспоминания о сыне так расстроили тебя,
когда я вошел в приемную.

— В какой-то степени и они.

— Но и что-то еще.
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Она рассказала ему о странных событиях, которые произошли с нею в последние дни:
посланиях на грифельной доске Дэнни, погроме, учиненном в комнате мальчика, вызывающих
страх строках, появившихся в распечатке и на мониторе.

Элиот изучил распечатки, потом они вместе осмотрели компьютер в приемной. Включили его,
Тина нажала на те же клавиши, что и прежде, но на этот раз машина работала, как ей и
положено.

— Кто-то мог подкорректировать программу так, чтобы вывести на экран строчки, связанные с
Дэнни. Но я не понимаю, каким образом компьютер включался сам по себе.

— Он включался.

— Я в этом не сомневаюсь. Просто не понимаю как.

— И воздух… стал таким холодным…

— Может, это субъективные ощущения?

Тина нахмурилась.

— Ты спрашиваешь, не выдумала ли я все это?

— Ты испугалась…

— Но я уверена, что понижение температуры — не плод моего воображения. Анжела первой
почувствовала холод, когда принтер выдавал вот эти распечатки со строками о Дэнни.
Маловероятно, чтобы нам почудилось одно и то же.

— Действительно, — Элиот задумчиво посмотрел на компьютер. — Пошли.

— Куда?

— В твой кабинет. Я оставил там бокал. И чувствую, что нужно смазать мозги.

Тина последовала за ним в отделанный деревянными панелями кабинет. Он взял бокал с
журнального столика, который стоял перед диваном, устроился на краю ее стола.

— Кто? Кто мог такое сделать?

— Понятия не имею.

— Но ты должна кого-то подозревать.

— Я бы с удовольствием.

— Очевидно, это человек, который как минимум тебя недолюбливает, если не сказать, что
ненавидит. Кто-то хочет заставить тебя страдать. Винит в смерти Дэнни… вероятно, для него
это личная утрата, так что речь идет не о незнакомце.

Тину тревожило, что его анализ не отличался от ее собственного и вел в тупик, который она
уже успела пройти до конца.

— Сегодня я пришла к выводу, что это должен быть незнакомец. Не могу представить себе, что
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кто-то из моих знакомых способен на такое, даже если кто-нибудь из них и ненавидит меня. И
я не знаю никого, кроме Майкла, кто возложил на меня вину за смерть Дэнни.

Элиот вскинул брови.

— Майкл — твой бывший муж?

— Да.

— И он винит тебя в смерти Дэнни?

— Он говорит, что я не должна была разрешать сыну отправляться в этот поход с Джановски.
Но Майкл тут ни при чем.

— А мне представляется, прекрасный кандидат.

— Нет.

— Ты в этом уверена?

— Абсолютно. Это кто-то другой.

Элиот пригубил коньяк.

— Вероятно, чтобы найти его, тебе понадобится помощь профессионалов.

— Ты про полицию?

— Едва ли можно рассчитывать на помощь полиции. Они не найдут твои доводы достаточно
серьезными, чтобы тратить свое время. В конце концов, тебе никто не угрожал.

— Косвенная угроза тут есть.

— Да, согласен. Все это очень пугает. Но копы лишены воображения, косвенные угрозы для
них — не аргумент. А кроме того, чтобы обеспечить должное наблюдение за твоим домом…
таких людских ресурсов у полиции иной раз нет при расследовании убийства, похищения
людей, торговли наркотиками.

Тина остановилась:

— В таком случае кого ты имел в виду, говоря о профессионалах, помощь которых может мне
понадобиться, если я хочу поймать этого урода?

— Частных детективов.

Она вздохнула, глотнула коньяка, опустилась на край дивана.

— Не знаю… Может, я и найму частных детективов, а они не поймают никого, кроме меня.

— Если можно, повтори еще раз.

Она вновь отпила коньяку, прежде чем разъяснить Элиоту свою последнюю фразу, и вдруг
подумала, что он прав: в этот вечер спиртное ей шло только на пользу. Она расслабилась, но не
пьянела.
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— Мне пришло в голову… может, я сама написала эти слова на грифельной доске. Может, я
сама разгромила комнату Дэнни.

— Я тебя не понимаю.

— Могла сотворить такое во сне.

— Это нелепо, Тина.

— Ой ли? В сентябре я решила, что начинаю приходить в себя после смерти Дэнни. Лучше
спала. Оставаясь одна, не думала о его трагической гибели. Мне казалось, что такой острой
боли уже не будет. Но месяцем раньше мне вновь начал сниться Дэнни. В-первую недел ю это
случилось дважды. Во вторую — четырежды. Последние две недели — каждую ночь. И сны
становились все страшнее. Теперь просто превратились в жуткие кошмары.

Элиот вернулся на диван, сел рядом с Тиной.

— И что это за сны?

— Мне снится, что он жив, оказался в ловушке, на дне глубокой ямы, пропасти, колодца,
всегда ниже уровня земли. Он зовет меня, просит спасти. Но я не могу. Мне не удается
дотянуться до него. Потом земля начинает смыкаться вокруг него, а я просыпаюсь, крича,
мокрая от пота. И я… у меня всегда возникает ощущение, что Дэнни в действительности не
умер. Длится оно недолго, но, просыпаясь, я уверена: он жив. Видишь ли, я убедила мое
сознание, что мой мальчик погиб, а когда сплю, у руля встает подсознание, и у моего
подсознания нет уверенности, что Дэнни ушел.

— Вот ты и думаешь, что ты… ведешь себя как лунатик? Во сне пишешь на грифельной доске
отрицание смерти Дэнни?

— Ты не веришь, что такое возможно?

— Нет… Ну… может быть. Наверное, — Элиот пожал плечами. — Я — не психиатр и не
психолог. Но с тобой такого быть не может. Я еще очень мало знаю тебя, но у меня нет ни
малейших сомнений, что ты бы так не отреагировала. Ты из тех, кто не уходит от возникающих
проблем. Если бы твое неприятие смерти Дэнни представляло серьезную проблему, ты не
стала бы заталкивать ее в подсознание. Ты бы нашла какое-то решение.

Тина улыбнулась.

— Очень уж ты высокого обо мне мнения.

— Да, — согласился Элиот. — Так оно и есть. Кроме того, если это ты написала слова на
грифельной доске и разгромила спальню Дэнни, тогда получается, что ночью ты пришла сюда
и перепрограммировала компьютер отеля, чтобы он вывел тебе на экран все эти вставки с
Дэнни. Ты действительно думаешь, что могла это сделать и ничего не помнить? Ты думаешь, у
тебя расщепление личности и одна половинка не помнит, что делала другая?

Тина откинулась на спинку дивана, склонила голову.

— Нет, я так не думаю.

— Хорошо.
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— Но что нам это дает?

Тина откинулась на спинку дивана, склонила голову.

— Нет, я так не думаю.

— Хорошо.

— Но что нам это дает?

— Не отчаивайся. Прогресс налицо.

— Прогресс?

— Конечно. Мы исключаем версии. Только что вычеркнули тебя из списка подозреваемых. И
Майкла. Я уверен, что за всем этим не стоит незнакомец, а потому из списка можно
вычеркнуть большинство населения Земли.

— И я также уверена, что это не родственник и не знакомый. И знаешь, что тогда остается?

— Что?

Она наклонилась вперед. Поставила бокал на журнальный столик, посидела, обхватив голову
руками.

— Тина?

Она подняла голову.

— Думаю, как лучше сформулировать фразу. Это дикая идея, безумная. Может, больное
воображение.

— Я не думаю, что ты — чокнутая, — ответил Элиот. — Скажи мне.

Она мялась, пыталась представить себе, как прозвучат ее слова, гадая, достаточно ли верит в
эту идею, чтобы произнести вслух. А потом выпалила:

— Я думаю… может, Дэнни жив.

Элиот склонил голову. Пристально вглядываясь в нее темными глазами.

— Жив?

— Коронер и похоронных дел мастер сказали, что он был в ужасном состоянии, жутко
изуродован. Они полагали, что ни мне, ни Майклу не следует на него смотреть. Никто из нас
не хотел увидеть тело, даже если бы Дэнни не изувечило при падении автобуса, и мы
согласились. Его похоронили в закрытом гробу.

— А как полиция опознала тело?

— Они попросили фотографии Дэнни. Но, думаю, прежде всего по его стоматологической
карте.

— Стоматологические карты так же хороши, как и отпечатки пальцев.
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— Почти. Но, может, Дэнни не погиб при аварии. Может, он выжил. Может, кто-то знает, где
он. Может, этот кто-то пытается сказать мне, что Дэнни жив. Может, в тех странностях, что
происходят вокруг меня, нет никакой угрозы. Может, кто-то намеками пытается подвести меня
к мысли, что Дэнни не умер.

— Слишком много «может», — заметил Элиот.

— Может, и нет.

Элиот положил руку ей на плечо, мягко сжал его.

— Тина, я думаю, эта версия лишена здравого смысла. Дэнни мертв.

— Видишь? Ты думаешь, что я чокнулась.

— Нет, я думаю, ты в смятении, и мне понятно, почему.

— Версию, что он жив, ты не хочешь даже рассматривать?

— Каким образом он мог остаться в живых?

— Не знаю.

— Как он мог выжить, если все произошло, как ты рассказывала?

— Не знаю.

— И где он был все это время… если не в могиле?

— Этого я тоже не знаю.

— Будь он жив, кто-нибудь наверняка бы пришел и сообщил тебе об этом, — мягко указал
Элиот. — Они не вели бы себя столь загадочно.

— Возможно.

Понимая, что ее ответ разочаровал его, Тина смотрела на свои руки. Пальцы переплелись с
такой силой, что побелели костяшки.

Элиот коснулся ее лица, повернул к себе.

Его прекрасные, выразительные глаза переполняла озабоченность.

— Тина, ты знаешь, что нет никакого «возможно». Ты это знаешь лучше других. Будь Дэнни
жив, попытайся кто-нибудь сообщить тебе об этом, они нашли бы менее экзотический способ.
Я прав?

— Вероятно.

— Дэнни ушел.

Она не ответила.

— Если ты убеждаешь себя, что он жив, то лелеешь тщетные надежды, и тебя не ждет ничего,
кроме жестокого разочарования.
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Она заглянула в его глаза. Наконец вздохнула, ! кивнула:

— Ты прав.

— Дэнни ушел.

— Да, — выдохнула она.

— Ты в этом убеждена? — Да.

— Хорошо.

Тина поднялась, подошла к окну, раздвинула портьеры. У нее возникло неудержимое желание
увидеть Стрип. После всех этих разговоров о смерти так хотелось взглянуть на что-то
движущееся, бурлящее, живое. И хотя под лучами солнца бульвар выглядел не очень, жизнь на
нем кипела и днем, и ночью.

Город уже окутали ранние зимние сумерки. Миллионами огней засверкали гигантские
вывески. Сотни автомобилей ползли по мостовой. Такси сновали между полосами движения,
выискивая каждую возможность чуть протиснуться вперед. Тротуары запрудила толпа. Люди
шли в то или иное казино, в тот или иной ресторан, на то или иное шоу.

Тина повернулась к Элиоту.

— Знаешь, что я хочу сделать?

— Что?

— Вскрыть могилу.

— Произвести эксгумацию тела Дэнни?

— Да. Я же его не видела. Вот почему мне так трудно смириться с тем, что он ушел. Вот
почему меня мучают кошмары. Увидев тело, я бы знала наверняка. Не стала бы фантазировать,
будто Дэнни жив.

— Но состояние трупа…

— Мне без разницы.

Элиот нахмурился, не убежденный в том, что эксгумация — решение правильное.

— Тело в воздухонепроницаемом гробу, но теперь оно разложилось сильнее, чем годом раньше,
когда тебе порекомендовали не смотреть на него.

— Я должна посмотреть.

— Тебя ждет ужасное…

— В этом и смысл, — быстро ответила она. — Шок. Мощная шокотерапия, которая вышибет из
моей головы все сомнения. Если я увижу… останки Дэнни, я уже не смогу лелеять тщетную
надежду. И кошмары уйдут.

— Возможно. Или они станут еще более жуткими.
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Она покачала головой.

— Хуже того, что снится мне теперь, ничего быть не может.

— И, разумеется, эксгумация не даст ответа на главный вопрос. Не поможет узнать, кто тебя
преследует.

— Не уверена. Кем бы ни был этот урод, какими бы ни были его мотивы, не думаю, что с
головой у него все в порядке. Скорее он — психически больной человек. Кто знает, что может
заставить такого человека выдать себя? Возможно, если ему станет известно про грядущую
эксгумацию, то сделает неверный шаг, и мы узнаем, кто он.

— Полагаю, здесь ты права.

— В любом случае, даже если вскрытие гроба не позволит мне выяснить, что стоит за этими
мерзкими шутками, или как там их называть, по крайней мере, насчет Дэнни сомнений у меня
не останется. Мое психическое самочувствие точно улучшится, и мне удастся противостоять
этому уроду. То есть для себя я вижу только плюсы. — Она вернулась к дивану, снова села
рядом с Элиотом. — Для этого мне потребуется адвокат, так?

— Чтобы получить разрешение на эксгумацию? Да.

— Ты возьмешься представлять мои интересы?

— Конечно, — без запинки ответил он.

— Трудности будут?

— Видишь ли, оснований для срочной эксгумации нет. Я хочу сказать, нет сомнений в причине
смерти, нет представленного в суд нового заключения коронера. В этом случае могилу
вскрыли бы быстро. Но и в нашем варианте особых трудностей возникнуть не должно. К
страданиям матери суд обычно относится с сочувствием.

— Тебе приходилось вести аналогичное дело?

— Если на то пошло, да, — ответил Элиот. — Пятью годами раньше. Восьмилетняя девочка
внезапно скончалась от острой почечной недостаточности. Обе почки отказали буквально в
одну ночь. Днем это был счастливый, здоровый ребенок. На следующий день девочка вроде бы
заболела гриппом, на третий умерла. Мать это настолько потрясло, что она не могла смотреть
на тело, хотя, в отличие от Дэнни, никаких внешних повреждений не было. Через пару недель
после похорон мать начала переживать из-за того, что не отдала дочери последний долг.

— Я знаю, — кивнула Тина, вспомнив свои переживания. — Я знаю, каково это.

— Чувство вины переросло в серьезные психические проблемы. Поскольку мать не видела
дочери в похоронном бюро, она не могла заставить себя поверить, что девочка действительно
умерла. Ее неспособность смириться со случившимся проявлялась гораздо сильнее, чем у тебя.
Чуть что, она начинала биться в истерике, не могла обходиться без психотропных препаратов.
Я добился решения суда на вскрытие могилы. И по ходу подготовки иска выяснил, что это
типичная родительская реакция. Судя по всему, отказаться взглянуть на лежащее в гробу тело
— это самое худшее, что может сделать родитель после смерти ребенка. Необходимо провести
какое-то время с усопшим, чтобы признать, что тело больше не оживет.
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— Твоей клиентке эксгумация помогла?

— Да. Еще как.

— Вот видишь.

— Но не забывай, что тело ее дочери не было изувечено.

Тина мрачно кивнула.

— И мы вскрыли могилу через два месяца после похорон, а не годом позже. Тело еще
оставалось в пристойном состоянии. А вот с Дэнни… такого не будет.

— Я это понимаю, — Тина вздохнула. — Видит Бог, я знаю, что радости мне это не доставит, но
убеждена, что без этого не обойтись.

— Хорошо. Я этим займусь.

— Сколько тебе потребуется времени?

— Твой муж даст согласие?

Она вспомнила ненависть на лице Майкла, когда они расстались несколько часов тому назад.

— Да. Вероятно.

Элиот отнес пустые бокалы в бар, включил свет над раковиной.

— Если твой муж может ставить палки в колеса, нам лучше действовать быстро и без лишнего
шума. Если мы проявим смекалку, он узнает о наших намерениях уже после проведения
эксгумации. Завтра — выходной, так что ордер мы сможем получить только в пятницу.

— Вероятно, и в пятницу не получится, потому что выходных — четыре дня.

Элиот нашел под раковиной пластмассовый флакон с моющим средством и посудное
полотенце.

— В обычной ситуации я бы сказал, что нам придется подождать до понедельника. Но так уж
вышло, что я знаком с одним здравомыслящим судьей. Гарольдом Кеннбеком. Мы вместе
служили в Управлении военной разведки. Он был моим начальником. Если я…

— Управление военной разведки. Так ты — шпион?

— Скорее нет, чем да. Никаких шинелей. Никаких засад в темных аллеях.

— Карате, капсулы с цианистым калием, все такое?

— Нас, конечно, учили владению всеми видами оружия и приемам рукопашного боя. Я и
сейчас тренируюсь пару раз в неделю, чтобы поддерживать форму. Но на самом деле в жизни
все не так, как в кино. Никаких автомобилей Джеймса Бонда с автоматами, торчащими из-под
фар. В основном это скучный сбор информации.

— Почему-то у меня складывается ощущение, что на самом деле все гораздо интереснее, чем
ты сейчас рассказываешь.
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— Нет. Анализ документов, фотографий, полученных с разведывательных спутников, все такое.
Занудство жуткое. В любом случае судья Кеннбек и я вместе прошли долгий путь. Мы уважаем
друг друга, и я уверен, он пойдет мне навстречу, если сможет. Завтра я увижу его на пикнике в
честь Нового года. Обговорю с ним ситуацию. Может, он согласится подъехать в пятницу в суд,
чтобы изучить мой запрос на эксгумацию и вынести решение. На это у него уйдет несколько
минут. Тогда мы вскроем могилу в субботу утром.

Тина подошла к бару и села на один из трех стульев.

— Чем раньше, тем лучше. Теперь, когда я приняла решение, хочется как можно быстрее с
этим покончить.

— Это понятно. Есть и еще одна причина, по которой лучше все сделать в этот уик-энд. Если
мы все сделаем быстро, Майкл и не узнает, что мы задумали. А если каким-то образом и
пронюхает, ему придется найти другого судью, который согласится приостановить действие
или аннулировать ордер на эксгумацию.

— Ты думаешь, ему это удастся?

— Нет. В этом все дело. В выходные работает не так много судей. И они будут заняты пьяными
водителями и драчунами. Полагаю, Майкл сумеет обратиться в суд только в понедельник, но
будет уже слишком поздно.

— Хитрец.

— Это мое второе имя. — Он вымыл первый бокал, сполоснул горячей водой, поставил сохнуть
на полку над раковиной.

— Элиот Хитрец Страйкер. — Он улыбнулся.

— К вашим услугам.

— Я рада, что ты — мой адвокат.

— Давай сначала посмотрим, удастся ли мне провернуть это дельце.

— Удастся. Ты из тех, кто не уходит от возникающих проблем.

— Очень уж ты высокого обо мне мнения, — повторил он ее слова, произнесенные чуть раньше.

Тина улыбнулась:

— Это точно.

Все эти разговоры о смерти, страхе, безумии и боли разом ушли в далекое прошлое, пусть и
прошли какие-то мгновения. Вечером они хотели немного поразвлечься, вот и начали
настраиваться на эту волну.

Вскоре Элиот поставил на полку и второй вымытый бокал.

— Хорошо у тебя получается, — прокомментировала Тина.

— Окна я не мою, — предупредил Элиот.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 65 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Мне нравится мужчина, который не брезгует домашней работой.

— Тогда тебе нужно посмотреть, как я готовлю.

— Ты готовишь?

— Еще как.

— И какое твое лучшее блюдо?

— Все.

— Да, скромностью ты не страдаешь.

— Любой великий шеф-повар должен считать себя лучшим, когда дело касается кулинарного
искусства. Он обязан высоко ценить свой талант, если хочет, чтобы на кухне не возникало
проблем.

— А если приготовленное тобой блюдо мне не понравится?

— Тогда я съем и твою порцию.

— А что буду есть я?

— Будешь питаться святым духом.

После стольких месяцев тоски и печали вечер с таким симпатичным и веселым мужчиной
приобретал все больше и больше плюсов.

Элиот убрал флакон с моющим средством и посудное полотенце.

— А может, не поедем в ресторан? — спросил он. — Позволь мне приготовить тебе обед.

— А ты успеешь?

— На кухне я — маг и волшебник. А кроме того, ты поможешь мне с черновой работой.
Скажем, почистишь овощи и нарежешь лук.

— Мне нужно поехать домой и привести себя в порядок.

— Для меня ты уже в порядке.

— Мой автомобиль…

— Ты на нем и поедешь. Следом за моим.

Они выключили свет, вышли из кабинета, закрыли за собой дверь.

Когда пересекали приемную, Тина нервно глянула на компьютер Анжелы. Боялась, что он
вдруг включится сам по себе.

Но она и Элиот пересекли приемную, выключили свет и в ней, вышли в коридор, а экран так и
остался темным.
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Глава 14

Элиот Страйкер жил в большом, красивом, современном доме, окна которого выходили на поле
для гольфа «Лас-Вегасского загородного клуба». В теплых, уютных комнатах мебель работы
Роберта Скотта соседствовала с несколькими антикварными вещами, на полу лежали ковры
Эдуарда Филдса, а стены украшали картины Айвина Эрла, Джейсона Уильямсона, Ларри У.
Дайка, Шарлотты Армстронг, Карла Дж. Смита и других художников, которые жили в западной
части Соединенных Штатов и обычно рисовали старый или новый Запад.

Они выключили свет, вышли из кабинета, закрыли за собой дверь.

Когда пересекали приемную, Тина нервно глянула на компьютер Анжелы. Боялась, что он
вдруг включится сам по себе.

Но она и Элиот пересекли приемную, выключили свет и в ней, вышли в коридор, а экран так и
остался темным.

Глава 14

Элиот Страйкер жил в большом, красивом, современном доме, окна которого выходили на поле
для гольфа «Лас-Вегасского загородного клуба». В теплых, уютных комнатах мебель работы
Роберта Скотта соседствовала с несколькими антикварными вещами, на полу лежали ковры
Эдуарда Филдса, а стены украшали картины Айвина Эрла, Джейсона Уильямсона, Ларри У.
Дайка, Шарлотты Армстронг, Карла Дж. Смита и других художников, которые жили в западной
части Соединенных Штатов и обычно рисовали старый или новый Запад.

Показывая Тине дом, ему не терпелось услышать ее мнение, и она не заставила его ждать.

— Это прекрасно. Потрясающе. И кто дизайнер по интерьерам?

— Ты на него смотришь.

— Правда?

— Будучи бедным, я мечтал о том дне, когда у меня будет красивый дом, заполненный
прекрасными вещами, которым укажет место лучший декоратор по интерьерам. А когда у меня
появились деньги, я не захотел, чтобы какой-то незнакомец обставлял мой дом. Я решил, что с
этим приятным делом справлюсь и сам. Нэнси, моя умершая жена, и я обставили наш первый
дом. Для нее этот проект стал призванием, а я уделял ему все свободное от адвокатской
практики время. Вдвоем мы обшарили мебельные магазины от Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса и
Сан-Франциско, антикварные магазины, художественные галереи, все, от блошиных рынков до
самых-самых дорогих. Нам так нравилось это занятие. А потом она умерла. Я понял, что не
смогу сжиться с этой утратой, если останусь в доме, где все напоминало о ней. Пять или шесть
месяцев не находил себе места. Наконец взял несколько сувениров, с дюжину вещей, которые
ассоциировались с нею, продал тот дом, купил этот и начал обставлять уже его.

— Я и не подозревала, что ты потерял жену, — сказала Тина. — Думала, что ты разведен.

— Она уже три года как умерла.

— А что случилось?
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— Рак.

— Как это ужасно, Элиот.

— Хорошо хоть, что все закончилось быстро. Рак поджелудочной железы, один из самых
злокачественных. Она ушла через два месяца после того, как ей поставили диагноз.

— И сколько вы прожили вместе?

— Двенадцать лет.

Она накрыла его руку своей.

— Двенадцать лет оставляют в сердце огромную дыру.

Он вдруг понял, что у них гораздо больше общего, чем он думал.

— Это точно. Дэнни пробыл с тобой почти двенадцать лет.

— Но я живу одна чуть больше года. Ты — целых три. Может, ты скажешь мне…

— Что?

— Боль утихает?

— Пока не утихла. Может, через четыре года. Или пять. Или десять. Болит, конечно, не так
сильно, как раньше. И боль уже не постоянная. Но иногда…

Он показал ей оставшуюся часть дома. Способность Тины создавать стильные шоу
основывалась среди прочего на тонком вкусе и остром глазе. Она интуитивно улавливала
разницу между дешевкой и истинной красотой, между поделкой ремесленника и творением
мастера. Антикварными вещами и картинами он любовался вместе с нею, так что час
пролетел, как десять минут.

Завершилась экскурсия в огромной кухне, с обшитым листами меди потолком, полом,
выложенным керамической плиткой, оборудованием уровня первоклассного ресторана. Она
осмотрела и холодильник размером с небольшую комнату, и гриль площадью в квадратный
ярд, и две плиты, духовки, микроволновую печь, арсенал приспособлений, упрощающих жизнь
повару.

— Только на кухню ты потратил целое состояние, и я предполагаю, что ты занимаешься не
бракоразводными процессами.

Элиот улыбнулся.

— Я — один из основателей и партнеров юридической фирмы «Страйкер, Уэст, Дуэйр, Коффи и
Николе». Наша фирма — одна из самых крупных в городе. В этом не только моя заслуга. Где-то
нам повезло. Мы появились в нужном месте и в нужное время. Двенадцать лет тому назад Оуэн
Уэст и я начали бизнес в крохотном офисе из двух комнат, аккурат в тот момент, когда в городе
грянул строительный бум. Такого периода интенсивного развития Лас-Вегас еще не знал. Мы
представляли людей, с которыми никто не хотел иметь дела, предпринимателей, у которых
хватало идей, но не денег на оплату юридических услуг. Многие из них смогли реализовать
свои идеи и поднялись на вершину благодаря бурному развитию индустрии азартных игр и
рынка недвижимости. Вместе с ними, само собой, росли и мы.
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— Интересно.

— Ты про фирму?

— Про тебя.

— Про меня?

— Ты так скромничаешь, говоря о создании процветающей юридической фирмы, зато безмерно
бахвалишься, когда речь заходит о твоей готовке.

Элиот рассмеялся.

— Потому что я — сначала повар, а потом юрист. Послушай, почему бы тебе не смешать пару
коктейлей, пока я вылезу из этого костюма? Я вернусь через пять минут. А потом ты увидишь,
как творит истинный гений кулинарного искусства.

— Если вдохновение не придет, мы всегда сможем сесть в автомобиль и поехать за
гамбургерами в «Макдоналдс».

— Филистимлянка.

— Их гамбургеры трудно чем-то перебить.

— Я заставлю тебя съесть ворону.

— И как ты ее приготовишь?

— Очень смешно.

— Если ты приготовишь ее очень смешно, не знаю, появится ли у меня желание ее съесть.

— Если я приготовлю ворону, вкус у нее будет бесподобный. Ты ее съешь, оближешь пальчики
и попросишь добавки.

Она так ослепительно улыбнулась, что он мог бы простоять весь вечер, глядя на нежный изгиб
ее губ.

* * *

Эффект присутствия Тины оказывал на Элиота такое странное влияние, что его это даже
забавляло. Никогда раньше он не был таким неуклюжим, как в тот вечер. Ронял ложки,
переворачивал баночки и бутылочки со специями. Забыл о поставленной на огонь кастрюле с
водой, и вода, закипев, выплеснулась из-под крышки. Ошибся, смешивая ингредиенты соуса
для салата, и ему пришлось начинать все с самого начала. Она подтрунивала над ним, и ему
это безумно нравилось.

— Элиот, ты уверен, что на тебя не действует коньяк, выпитый в моем кабинете?

— Разумеется, нет.

— Тогда, может, тот коктейль, что мы выпили здесь?

— Нет, просто такой у меня стиль.
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— Рассыпать пряности — это твой стиль.

— Создается ощущение, что кухня используется по назначению.

— Ты уверен, что нам не стоит поехать в «Мак- доналдс»?

— Разве они пытаются создать впечатление, что их кухня используется по назначению?

— У них не только хорошие гамбургеры…

— У них не только хорошие гамбургеры…

— У их гамбургеров такой вид, будто их уже использовали.

— У них потрясающий картофель фри.

— Да, я что-то рассыпаю. Хорошему повару необязательно быть аккуратным.

— А память у него должна быть хорошая?

— Память?

— Горчичный порошок, который ты собираешься добавить в соус для салата;

— И что?

— Ты его добавил минуту тому назад.

— Добавил? Спасибо тебе. Мне бы не хотелось начинать все в третий раз.

Смех у нее был чуть хрипловатый, почти как когда-то у Нэнси.

И хотя во многом Тина отличалась от Нэнси, в общении она так напоминала ему первую жену.
Особенно разговором — непринужденным, веселым, умным.

Конечно, полной уверенности у него быть не могло, но он начал склоняться к мысли, что
судьба, с нехарактерной для нее щедростью, вдруг подарила ему второй шанс обрести в жизни
счастье.

* * *

Когда они покончили с десертом, Элиот второй раз наполнил чашки кофе.

— Все еще хочешь поехать в «Макдоналдс» за гамбургером?

Салат с грибами, феттучине Альфредо и забаглионе сделали бы честь лучшим ресторанам.

— Ты действительно отличный повар.

— А с чего мне было тебе лгать?

— Наверное, теперь мне придется съесть ворону.

— По моему разумению, ты ее уже съела.
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— И даже не заметила перьев.

Пока они перешучивались на кухне, еще по ходу приготовления обеда, Тина начала думать о
том, что закончится все, скорее всего, постелью. А когда пообедали, точно знала, что
закончится, но Элиот ее к этому не подталкивал. И, если на то пошло, она тоже не
подталкивала его. Все происходило естественным путем. Как вода в реке бежит от истоков к
устью, а не наоборот. Как сначала собираются облака, а уж потом бьет молния и гремит гром.
Тина понимала, что они нужны друг другу, физически, духовно, эмоционально, а потому
случиться между ними могло только что-то хорошее.

Их сближение шло быстро и неотвратимо.

По приезде в дом Элиота перспектива сексуальной близости тревожила Тину. Последние
четырнадцать лет, с тех пор как ей исполнилось девятнадцать, она спала только с Майклом. А
последние два года вообще ни с кем не спала. Разумеется, первый из этих двух она оставалась
женой Майкла и считала необходимым хранить ему верность, пусть они уже проживали
отдельно, а потом развелись. Позднее, в связи со смертью Дэнни и постановкой «Магии», ей
было не до романтических отношений. И теперь она чувствовала себя неопытной девочкой.
Гадала, а знает ли она, что нужно делать? Боялась, что в постели проявит себя неумелой,
неуклюжей, нелепой, просто дурой. Она говорила себе, что секс — та же езда на велосипеде,
однажды научившись, уже не забудешь, но фривольность аналогии уверенности не добавляла.

Со временем, однако, проходя с Элиотом обычные ритуалы ухаживания, они все лучше и
быстрее притирались друг к другу, и знакомство с этой игрой успокаивало ее, снимало
внутреннее напряжение. Может, в этом действительно было что-то от езды на велосипеде.

После обеда они перебрались в кабинет, где Элиот разжег камин, выложенный черным
гранитом.

Хотя зимние дни в пустыне обычно теплые, зимние ночи очень даже холодные, иногда и
морозные. И в такую вот ночь, да еще с завыванием ветра за окнами, пылающий огонь мог
только порадовать.

Тина сбросила туфли.

Они сидели бок о бок на диване перед камином, смотрели на языки — пламени, иногда на
снопы оранжевых искр, взмывающих к дымоходу, слушали музыку и говорили, говорили,
говорили. Тина чувствовала, что проговорить они могут до утра, так много важного накопилось
у каждого, столь многим они считали необходимым поделиться друг с другом до того, как
расстанутся. И чем больше они говорили, тем больше находили общего. Провели перед
камином час, потом другой. И Тина чувствовала, что чем больше она узнавала об Элиоте, тем
больше он ей нравился.

Она не могла точно сказать, кто инициировал первый поцелуй. Может, он наклонился к ней,
может, она повернула голову к нему. Но, прежде чем она поняла, что происходит, их губы
встретились, мягко и нежно коснувшись. Потом второй раз. Третий. Тут он начал покрывать
короткими поцелуями ее лоб, глаза, щеки, нос, уголки рта. Целовал ее уши, снова глаза,
оставил цепочку поцелуев на шее, наконец вернулся к губам. Поцеловал крепче, и она
отреагировала сразу же, раскрыв рот.

Руки Элиота двигались по ее телу, и она поглаживала его плечи, шею, твердые мышцы спины.
И как же ей было все это приятно.
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Плывя, как во сне, они оставили кабинет и вошли в спальню. Он включил маленькую лампу на
комоде, откинул покрывало и вышел.

Она боялась, что за минуту, на которую он ее покинул, чары рухнут. Но он вернулся, она
осторожно поцеловала его, обнаружила, что ничего не изменилось, вновь крепко прижалась к
нему.

Ей казалось, что вот так же они обнимались и прежде, много-много раз.

— Мы едва знаем друг друга, — прошептала она.

— Такие у тебя ощущения?

— Нет.

— У меня тоже.

— Я знаю тебя очень хорошо.

— Целую вечность.

— Но прошло только два дня.

— Слишком быстро? — спросил он.

— А что думаешь ты?

— Для меня — не быстро.

— Совсем не быстро, — согласилась она.

— Уверена?

— Абсолютно.

— Ты — сама любовь.

— Так люби меня.

Он не выглядел здоровяком, но поднял ее на руки, как ребенка.

Тина прижалась к нему. Видела огонь желания в его темных глазах, и секс был только частью
этого желания. Знала, что тем же желанием горят и ее глаза, и он ценил то, что в них видел.

Он принес ее к кровати, уложил на спину, неторопливо, пусть на лице читалась страсть,
раздел.

Сам быстро освободился от одежды, лег рядом с нею, обнял.

Медленно, тщательно принялся изучать ее тело, сначала взглядом, потом ласковыми руками,
наконец губами и языком.

И Тина поняла, что ошибалась, считая, что во время траура необходимо соблюдать
целомудрие. Следовало поступать с точностью до наоборот. Хороший, здоровый секс с
мужчиной, который тебя любит, позволил бы гораздо быстрее сжиться с утратой, ибо секс —
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противоположность смерти, радостный праздник жизни, отрицание могильного небытия.

Янтарный свет разливался по его мышцам.

Он наклонился к ее лицу, они поцеловались.

Она просунула руку между ними, сжала, погладила его член.

Чувствовала себя распутной, бесстыдной, ненасытной.

Когда он вошел в нее, обхватила его руками.

— Ты такая сладкая, — прошептал он.

И начал древний, как мир, танец. Надолго, очень надолго они забыли о существовании смерти,
наслаждаясь прелестями любви, и в эти заполненные счастьем часы им казалось, что жить они
будут вечно.

Глава 15

Четверг, 1 января

Тина осталась у Элиота на ночь, и он осознал, что уже забыл, до чего это приятно, когда рядом
лежит действительно дорогой тебе человек. В последние два года в этой постели побывали и
другие женщины, некоторые даже оставались на ночь, но ни одна, кроме Тины, не доставляла
ему такой удовлетворенности одним лишь своим присутствием рядом. А уж секс становился
пусть приятной, но всего лишь премией, отнюдь не главной причиной, по которой ему
хотелось, чтобы она была с ним. Она показала себя превосходной любовницей (нежной,
ласковой, жаждущей получить наслаждение), но при этом оставалась такой ранимой и доброй.
И в темноте силуэт ее тела, укрытого одеялом, служил талисманом от одиночества.

Наконец он тоже уснул, но в четыре часа утра его разбудили крики беды.

Она сидела, зажав в кулаках простыню, вышвырнутая из кошмарного сна. Дрожала всем
телом, бормотала что-то бессвязное о человеке в черном, монстре из сна.

Элиот включил лампу на прикроватном столике, чтобы доказать ей, что в спальне они одни.

Она рассказывала ему о своих кошмарах, но до этого момента он не подозревал, какие они
ужасные. И эксгумация тела Дэнни, похоже, действительно пошла бы ей на пользу, каким бы
жутким ни выглядело его изуродованное и полуразложившееся тело. Если вид его останков
мог положить конец этим кошмарам, конечно же, следовало извлечь гроб из могилы.

Он выключил свет, убедил ее лечь. Прижимал к себе, пока ее не перестало трясти.

К его изумлению, страх Тины быстро уступил место страсти. Они вновь поймали ритм, который
принес им столько радости. А потом они оба соскользнули в сон.

* * *

За завтраком он предложил ей поехать с ним на пикник, где он собирался отвести в сторонку
судью Кеннбека и поговорить с ним об эксгумации. Но Тина хотела вернуться домой и заняться
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комнатой Дэнни. Она считала, что должна как можно скорее очистить спальню от вещей
мальчика, закончить это дело до того, как вновь потеряет присутствие духа.

— Мы увидимся вечером, не так ли? — спросил он.

— Да.

— Я снова приготовлю тебе обед.

Она похотливо улыбнулась.

— И что ты под этим подразумеваешь? — поднялась со стула, перегнулась через стол,
поцеловала его.

Аромат ее тела, синева глаз, бархатистость кожи, которую он ощутил, прикоснувшись рукой к
щеке Тины, вызвали прилив любви и желания.

Он проводил ее к «Хонде», усадил за руль, наклонился к открытому окошку и задержал еще на
пятнадцать минут (ее это нисколько не тяготило), расписывая блюда, которые составят их
сегодняшний обед.

Когда же наконец «Хонда» тронулась с места, он провожал Тину взглядом, пока автомобиль не
скрылся за углом, и только тут понял, почему старался затянуть ее отъезд: боялся, что больше
не увидит эту удивительную женщину.

Причин для таких черных мыслей вроде бы и не было. Конечно же, неизвестный, который
досаждал Тине, мог вынашивать коварные замыслы, попытаться нанести ей урон. Но Тина не
думала, что угроза столь серьезна, и Элиот в этом с ней согласился. Этот мучитель старался
причинить ей душевную боль, но не хотел ее смерти: для мертвых все страдания
заканчиваются.

Так что при отъезде Тины Элиот испытывал чисто суеверный страх. И он понимал причину
этого. С появлением Тины в его жизни на него свалилось огромное счастье, и досталось оно
ему так быстро и так легко. Вот у него и не могло не зародиться подозрение, что судьба
готовит его к еще одной трагедии. Он боялся, что Тину Эванс заберут у него, как забрали
Нэнси.

Не в силах отогнать это мрачное предчувствие, он вернулся в дом.

Провел полтора часа в библиотеке, пролистывая книги с описанием различных процессов,
уделяя внимание связанным с эксгумацией тела, которое, как это определял суд, «требовалось
выкопать из могилы при отсутствии требований органов охраны правопорядка, исключительно
по гуманитарным причинам, учитывая состояние некоторых родственников усопших». Элиот
не думал, что у него возникнут какие-то проблемы с Гарольдом Кеннбеком, не ожидал, что
судья потребует список прецедентных дел, поскольку необходимость вскрытия могилы Дэнни
объяснялась простыми и понятными причинами, но тем не менее считал необходимым
подготовиться к разговору. В Управлении военной разведки Кеннбек считался справедливым,
но требовательным командиром.

В час дня Элиот подъехал в спортивном двухместном «Мерседесе S600» к дому на Санрайз-
Маунтин, где проходил новогодний пикник. Над головой синело чистое небо, и Элиот пожалел,
что не может сейчас взять «Сессну» и полетать несколько часов. Для полетов погода выдалась
идеальной. Именно в такие дни, поднимаясь над землей, он ощущал себя абсолютно свободным
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человеком.

Решил, что в воскресенье, после эксгумации, если погода не изменится, слетает с Тиной в
Аризону или в Лос-Анджелес.

При строительстве больших и дорогих домов на Санрайз-Маунтин архитекторы, как правило,
«вписывали» их в окружающий ландшафт (сие означало наличие скал, цветных валунов,
посаженных кактусов вместо зеленой травки, кустов и деревьев), признавая, что хватка
человека на этом участке пустыни еще недостаточно крепкая. Вечерами со склона этого
высокого холма открывался потрясающий вид на Лас-Вегас, но Элиот не находил других
причин для того, чтобы жить здесь, а не в более старых, купающихся в зелени городских
пригородах. В жаркие летние дни песчаные склоны здешних холмов дышали жаром и стать
зелеными могли как минимум лет через десять. На этих коричневых холмах громадные дома
торчали мрачными монументами древней, канувшей в Лету религии. И жителям Санрайз-
Маунтин не следовало удивляться, обнаруживая во внутренних двориках, на террасах или у
бассейна заглянувших в гости скорпионов, тарантулов, гремучих змей. А когда поднимался
ветер, песок висел в воздухе, как туман. Валиками укладывался у окон и дверей, проникал в
дом через вентиляционные отверстия на чердаке.

Пикник устраивал хозяин большого, в тосканском стиле дома, построенного на середине
склона. На задней лужайке, у шестидесятифутового бассейна, поставили большой квадратный
шатер. Одной из сторон, открытой, он выходил к дому. Оркестр из восемнадцати человек играл
что-то веселое, расположившись в глубине ярко раскрашенного шатра. Человек двести гостей
танцевали или гуляли около дома, еще под сотню веселились в двадцати комнатах.

Многие лица Элиот видел не в первый раз. Половину гостей составляли юристы и их жены.
Хотя кому-то это могло и не понравиться, но здесь отмечали Новый год и прокуроры, и
адвокаты (криминальные и по гражданским делам, специализирующиеся на налоговом и
корпоративном законодательстве), и судьи, перед которыми первые и вторые яростно
отстаивали свою позицию практически каждую неделю. На этот счет в Лас-Вегасе
существовали свои правила.

После двадцати минут общения с коллегами

Элиот нашел Гарольда Кеннбека. Судья, высокий мужчина с седыми вьющимися волосами,
тепло поприветствовал Элиота, и они поговорили о своих хобби: готовке, малой авиации,
спусках на плоту.

Элиот не хотел просить Кеннбека об услуге там, где его мог бы услышать с десяток адвокатов,
и в этот день они не смогли бы найти в доме уединенного места. Поэтому они вышли из ворот и
зашагали по улице, мимо автомобилей гостей, предпочитавших дорогие марки, от «Роллс-
Ройсов» до «Рэнджроверов».

Кеннбек с интересом выслушал просьбу Элиота о получении разрешения на вскрытие могилы
Дэнни. Элиот не стал говорить судье о зловещем незнакомце, досаждавшем Тине, чтобы не
усложнять ситуацию. По его убеждению, эксгумация окончательно убедила бы Тину в том, что
Дэнни мертв, а уж потом нанятые ею детективы из первоклассного частного бюро быстренько
нашли бы человека, который мешал ей жить. Теперь же, чтобы объяснить судье необходимость
эксгумации, он налегал на душевную боль и смятение, которые испытывала мать из-за того,
что так и не увидела лежащего в гробу сына.

Бесстрастное, словно у хорошего игрока в покер, лицо Гарри Кеннбека не позволяло
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определить, проникся он сочувствием к Тине или нет. С минуту они молча шагали по залитой
солнцем улице: Кеннбек обдумывал ответ. Наконец спросил:

— А как насчет отца?

— Я надеялся, что вы не спросите.

— Понятно, — кивнул Кеннбек.

— Отец будет возражать.

— Ты уверен?

— Да.

— По религиозным основаниям?

— Нет. За год до смерти мальчика они развелись. Развод не был мирным. Майкл Эванс
ненавидит бывшую жену.

— Ясно. Значит, он будет возражать против эксгумации только с тем, чтобы насолить ей?

— Совершенно верно, — кивнул Элиот. — Никаких других причин. Никаких юридически
обоснованных причин.

— Однако я должен учитывать желание отца.

— Если нет возражений по религиозным основаниям, в таких случаях закон требует
разрешение на эксгумацию только одного из родителей.

— Тем не менее мой долг — защищать интересы всех, имеющих отношение к делу.

— Если у отца появится шанс подать протест, мы получим еще одну битву в суде. И она
отнимет у суда много времени.

— Вот это мне не нравится, — задумчиво ответил Кеннбек. — Суд и так перегружен. У нас
просто не хватает судей и денег. Судебная система трещит и стонет.

— А когда пыль осядет, моя клиентка все равно получит право на эксгумацию тела ее сына.

— Вероятно.

— Наверняка. У ее мужа будет только одна цель: причинить бывшей жене дополнительную
боль, вставляя палки в колеса. Чего он добьется, так это отнимет у суда несколько дней
дорогого времени, но конечного результата его протест не изменит.

— Гм-м, — Кеннбек нахмурился.

Они остановились в конце квартала. Кеннбек закрыл глаза, подставил лицо теплому зимнему
солнцу. Наконец заговорил:

— Ты просишь меня пойти в обход правил.

— Не совсем. Я прошу выдать ордер на эксгумацию по просьбе матери. Закон это разрешает.
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— И ордер, как я понимаю, нужен тебе немедленно.

— Если возможно, завтра утром.

— Могилу ты вскроешь во второй половине дня.

— Самое позднее в субботу.

— Прежде чем отец получит запрещающий ордер у другого судьи.

— Если все пройдет как задумано, отец, возможно, и не узнает об эксгумации.

— Понятно.

— Все только выиграют. Суд сэкономит время. Мою клиентку избавят от ненужной душевной
боли. А ее бывшему мужу не придется платить адвокату, бесплодные попытки которого
остановить нас будут стоить немалых денег.

— Гм-м.

В молчании они направились к дому, где пикник становился все более шумным.

— Мне нужно немного об этом подумать, Элиот, — изрек Кеннбек, когда половина квартала
осталась позади.

— Как долго?

— Ты проведешь здесь всю вторую половину дня?

— Сомневаюсь. Слишком много адвокатов.

— Отсюда поедешь домой? — Да.

Судья откинул со лба волнистую прядь.

— Я позвоню тебе вечером.

— Можете хотя бы сказать, к чему склоняетесь?

— Полагаю пойти тебе навстречу.

— Вы знаете, что я прав, Гарри.

Кеннбек улыбнулся.

— Я выслушал ваши аргументы, господин адвокат. Давай пока поставим на этом точку.
Вечером я позвоню. Как только выдастся время подумать над этим.

И пусть Кеннбек не отказал, Элиот рассчитывал на более быстрое решение вопроса. Он не
просил судью об очень уж большом одолжении. Все- таки они долго работали бок о бок. Он
знал, что Кеннбек — человек осторожный, но ведь не в мелочах. Колебания судьи в этом
достаточно простом вопросе несколько удивили Элиота, но комментировать их он не стал. Ему
не оставалось ничего другого, как ждать звонка Кеннбека.

Подходя к дому, они говорили об особенности приготовления соуса из оливкового масла,
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чеснока и базилика, с которым так вкусны макароны.

* * *

Элиот провел на пикнике еще два часа. Избыток адвокатов и недостаток представителей
других профессий не способствовали приятному времяпрепровождению. Куда бы он ни
приходил, везде говорили об исках, встречных исках, апелляциях, сделках с обвинением и
новых особых экономических зонах с минимальным налогообложением. Точно в таких же
разговорах он участвовал на работе, восемь или десять часов в день, пять дней в неделю, и не
собирался посвящать тому же еще и выходной.

К пяти часам он вернулся домой, возился на кухне. Тина обещала приехать к шести. Он
намеревался закончить основную часть готовки до ее прихода, чтобы не проводить на кухне
столько же времени, что и вчера. Стоя у раковины, он очистил и порезал маленькую головку
лука, очистил шесть корней сельдерея, порезал несколько морковок. Только что открыл
бутылку с уксусом и наливал четыре унции в мерную чашку, когда уловил движение за спиной.

Обернувшись, увидел незнакомого мужчину, входящего на кухню из столовой. Ростом в пять
футов и восемь дюймов, с узким лицом, аккуратно подстриженной рыжеватой бородкой, в
темно-синем костюме, белой рубашке и синем галстуке. Мужчина держал в руке докторский
саквояж. И заметно нервничал.

— Какого черта? — вырвалось у Элиота.

За первым мужчиной появился второй. Куда более страшного вида, чем его напарник: ростом
далеко за шесть футов, широкоплечий, со здоровенными кулачищами. Создавалось
впечатление, что он удрал из некой лаборатории, где человеческие гены скрещивали с
медвежьими. В отглаженных слаксах, накрахмаленной синей рубашке, полосатом галстуке и
сером пиджаке спортивного покроя он более всего походил на профессионального киллера,
собравшегося на крестины внука главы одной из семей мафии. И вот он совершенно не
нервничал.

— В чем дело? — спросил Элиот.

Оба незваных гостя остановились у холодильника, в двенадцати или четырнадцати футах от
хозяина дома. Невысокий переминался с ноги на ногу, громила улыбался.

— Как вы сюда попали?

— Пистолет-отмычка, — улыбка Громилы стала шире. — У Боба… — кивок в сторону
Невысокого, — отличный набор инструментов. С ними многое упрощается.

— И что все это значит?

— Расслабься, — предложил Громила.

— Дома я много денег не держу.

— Нет, нет, — покачал головой Громила. — Речь пойдет не о деньгах.

Боб согласно кивнул, нахмурился, словно от обиды: как же так, его приняли за обыкновенного
взломщика.
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— Просто расслабься, — повторил Громила.

— Вы ошиблись адресом, — заверил его Элиот.

— Нам нужен ты, будь уверен.

— Да, — кивнул Боб. — Все так. Ошибки нет.

Разговор все более напоминал те, что вела Алиса с обитателями Страны чудес.

Элиот поставил бутылку с уксусом, взял нож.

— Выметайтесь, на хрен, отсюда.

— Успокойся, мистер Страйкер, — предложил ему Громила.

— Да, — поддакнул Боб. — Пожалуйста, успокойтесь.

Элиот шагнул к ним.

Из наплечной кобуры, скрытой пиджаком, Громила вытащил пистолет с глушителем.

— Не дергайся. И, пожалуйста, давай без лишних движений.

Элиот попятился к раковине.

— Так-то лучше.

— Гораздо лучше, — согласился Невысокий.

— Положи нож, и мы все будем счастливы.

— Это же хорошо, когда все счастливы, — вставил Боб.

— Да, довольны и счастливы.

Здесь определенно не хватало Безумного Шляпника.

— Положи нож, — повторил Громила. — Давай, давай.

Элиот положил.

— А теперь толкни его по столику, подальше от себя.

Элиот толкнул.

— Кто вы?

— Будешь идти нам навстречу, вреда тебе не причинят, — заверил его Громила.

— Займемся делом, Вине, — предложил Невысокий.

— Воспользуемся столом для завтрака в том углу, — указал Громила.

Боб направился к круглому столику из клена. Поставил на него докторский саквояж, достал
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диктофон, кусок резинового шланга, тонометр, стетоскоп, две ампулы с янтарной жидкостью,
несколько одноразовых шприцов.

Элиот лихорадочно перебирал в памяти текущие дела его юридической фирмы, пытаясь найти
связь какого-то из них с незваными гостями, но напрасно.

Громила указал пистолетом на стол.

— Подойди и сядь.

— Не подойду, пока вы не скажете мне, в чем дело.

— Здесь приказы отдаю я.

— Я не собираюсь им подчиняться.

— Если сейчас же не подойдешь к столу, я проделаю в тебе дыру.

— Нет, не проделаешь, — впрочем, уверенность звучала только в голосе Элиота. — Вы
задумали что- то другое, а стрельба нарушит ваши планы.

— Иди к столу.

— Сначала объясните, в чем дело.

Вине сверлил его взглядом.

Элиот и не думал отводить глаз. Наконец Вине смилостивился.

— Прояви благоразумие. Нам нужно лишь задать тебе несколько вопросов.

Решив не показывать им своего испуга, прекрасно понимая, что любое проявление страха
будет воспринято как доказательство слабости, Элиот ответил:

— Обычно социологические опросы проводят иначе.

— Шевелись.

— Зачем шприцы?

— Шевелись.

— Для чего они?

Вине вздохнул.

— Мы должны быть уверены, что ты говоришь правду.

— Всю правду, — добавил Боб.

— Психотропные препараты? — спросил Элиот.

— Они эффективны и надежны, — ответил Боб.

— А когда вы закончите, мои мозги превратятся в виноградное желе.
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— Нет, нет, — покачал головой Боб. — Эти препараты не причиняют физического или
умственного вреда.

— Какие вопросы? — спросил Элиот.

— Я начинаю терять терпение! — прорычал Вине.

— Это взаимно, — заверил его Элиот.

— Шевелись.

Элиот не сдвинулся с места. Не смотрел на пистолет. Хотел, чтобы они думали, что оружие его
не пугает. Но внутри вибрировал, словно камертон.

— Шевелись, сукин ты сын!

— Какие вы хотите задать мне вопросы?

Громила набычился.

— Ради бога, Вине, скажи ему, — подал голос Невысокий. — Он все равно их услышит, когда
наконец сядет за стол. Иначе мы никогда не начнем.

Громила почесал подбородок-кирпич, потом сунул руку во внутренний карман пиджака, достал
несколько сложенных листов бумаги.

Пистолет качнулся в сторону, но не настолько далеко, чтобы дать Элиоту шанс перейти к
активным действиям.

— Их много, тридцать или сорок вопросов, но мы управимся быстро, если ты сейчас сядешь и
будешь делать все, что тебе говорят.

— Какие вопросы? — не отступался Элиот.

— О Кристине Эванс.

Вот этого Элиот никак не ожидал. Вытаращился на Громилу.

— О Тине Эванс? А что вас интересует?

— Должны узнать, почему она хочет вскрыть могилу ее маленького мальчика.

Элиот пристально смотрел на него.

— Как вы об этом узнали?

— Не важно, — ответил Вине.

— Да, — подтвердил Боб. — Как мы узнали — не важно. Главное, что мы знаем.

— Так это вы донимаете Тину?

— Что?

— Вы присылаете ей эти идиотские послания?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 81 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Какие послания? — переспросил Боб.

— Вы устроили погром в комнате мальчика?

— О чем ты говоришь? — спросил Вине. — Мы ничего такого не знаем.

— Кто-то присылал ей послания насчет мальчика? — спросил Боб.

Новости эти стали для них полной неожиданностью, и Элиот решил, что не они пытались
напугать Тину. А кроме того, не казались они психопатами, которые получают удовольствие,
запугивая беззащитных женщин. Они выглядели и действовали как члены некой организации,
пусть даже один из них внешне ничем не отличался от обычного бандита-головореза. Пистолет
с глушителем, пистолет-отмычка, сыворотка правды… оснащение говорило о том, что
организация эта влиятельная и обладает значительными ресурсами.

— И что это за послания? — Вине пристально смотрел на Элиота.

— Думаю, это еще один вопрос, на который ответа вам не получить.

— Ответ мы получим, — холодно процедил Вине.

— Мы получим все ответы, — согласился Боб.

— А теперь, господин адвокат, — продолжил Вине, — вы сами подойдете к столу, или мне
придется вам поспособствовать, — и он многозначительно качнул рукой с пистолетом.

— Кеннбек! — наконец-то Элиот сложил два и два. — Так быстро вы могли узнать об
эксгумации только от Кеннбека.

Мужчины переглянулись. Упоминание фамилии судьи явно их огорчило.

— От кого? — спросил Вине, но слишком поздно, чтобы прикрыть переглядывание.

— Так вот почему он пообещал позвонить мне вечером. Хотел дать вам время добраться до
меня. Но какое Кеннбеку дело до того, вскроют могилу Дэнни или нет? Почему его это
заботит? Почему это заботит вас?

— А теперь, господин адвокат, — продолжил Вине, — вы сами подойдете к столу, или мне
придется вам поспособствовать, — и он многозначительно качнул рукой с пистолетом.

— Кеннбек! — наконец-то Элиот сложил два и два. — Так быстро вы могли узнать об
эксгумации только от Кеннбека.

Мужчины переглянулись. Упоминание фамилии судьи явно их огорчило.

— От кого? — спросил Вине, но слишком поздно, чтобы прикрыть переглядывание.

— Так вот почему он пообещал позвонить мне вечером. Хотел дать вам время добраться до
меня. Но какое Кеннбеку дело до того, вскроют могилу Дэнни или нет? Почему его это
заботит? Почему это заботит вас?

Медведеподобный беглец с острова доктора Моро более не проявлял нетерпения — он злился.

— Послушай, хрен моржовый, больше я не собираюсь тебя уговаривать. И не собираюсь
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отвечать на твои вопросы. Я отстрелю тебе яйца, если ты не подойдешь к столу и не сядешь.

Элиот сделал вид, что и не слышал угрозы. Пистолет, конечно, пугал его, но куда больше
пугало другое. По спине побежал холодок, как только он понял, что появление этой сладкой
парочки напрямую связано с аварией, в которой погиб Дэнни.

— Значит, речь о смерти Дэнни… что-то странное с гибелью скаутов. Они умерли совсем не
так, как гласила официальная версия. Падение автобуса в пропасть… это ложь, да?

Ни один из мужчин ему не ответил.

— Правда гораздо хуже, — развивал свою мысль Элиот. — Произошло что-то настолько
ужасное, что влиятельные люди решили все замять. Кеннбек. Сотрудник спецслужбы остается
им до самой смерти. И на какую аббревиатуру вы работаете? Не на ФБР. Там теперь сплошь
выпускники Лиги плюща, рафинированные, образованные. Та же история и с ЦРУ. Вы для
Управления слишком грубы. И в СКР вас бы не взяли, это точно. Не чувствуется в вас военной
дисциплины. Ага, понял. Вы работаете на аббревиатуру, о существовании которой широкая
общественность не знает. На что-то секретное и грязное.

Лицо Винса потемнело, словно кусок свиной тушенки на раскаленной сковороде.

— Расслабься, — продолжил Элиот. — Я участвовал в этих играх. Служил в Управлении
военной разведки. Так что я не посторонний. Знаю, что, где и как, и правила, и порядки. Вам
нет нужды наезжать на меня. Признавайтесь. Вы что-то скажете мне, я — вам.

— Послушайте, Страйкер, — быстро ответил Боб, почувствовав, что Вине сейчас взорвется, а
взрыв этот никоим образом не поможет выполнению возложенной на них миссии, — мы не
можем ответить на большинство ваших вопросов, потому что сами мало что знаем. Да, мы
работаем на государственное агентство. Да, вы о нем никогда не слышали и, скорее всего, не
услышите. Но мы не знаем, почему этот Дэнни Эванс кому-то так важен. Нам не сообщали
подробности. Да мы и не хотим их знать. Вы понимаете, о чем я? Меньше знаешь — крепче
спишь. Господи, в нашем ведомстве мы — мелкая сошка. Наемная сила. И говорят нам только
то, что мы должны знать. Надеюсь, вам все ясно? А теперь подойдите сюда, сядьте, позвольте
мне сделать вам укол, ответьте на наши вопросы, и мы все сможем заняться своими делами. Не
можем мы торчать здесь до скончания века, — Если вы работаете на государственную спец-
службу, уходите отсюда и возвращайтесь с официальными бумагами. Покажите мне ордер на
обыск и все такое.

— Про бумаги ты и так все должен знать, — пробурчал Винс.

— Агентство, на которое мы работаем, официально не существует, — напомнил Боб. — И как
несуществующее агентство может обратиться в суд? Спуститесь на землю, мистер Страйкер.

— Если я позволю вколоть себе этот препарат, что будет со мной после того, как я отвечу на
ваши вопросы? — спросил Элиот.

— Ничего, — ответил Вине.

— Абсолютно ничего, — добавил Боб.

— Почему я должен вам верить?

Приняв этот вопрос за признак безоговорочной капитуляции, Громила чуть расслабился, хотя
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его лицо по-прежнему багровело от злости.

— Я же тебе сказал. Получив то, что нам нужно, мы уйдем. Мы просто хотим выяснить, зачем
этой Эванс потребовалось вскрывать могилу. Мы должны знать, кто и что ей сказал. Если кто-
то действительно сказал, мы оторвем ему все лишнее. Но к тебе у нас претензий нет. Лично к
тебе, понимаешь? Получив интересующие нас ответы, мы уйдем.

— И позволите мне позвонить в полицию? — спросил Элиот.

— Копы нас не пугают, — самодовольно ответил Вине. — Черт, ты же не сможешь сказать им,
кто мы и где нас искать. Они не найдут ни одной зацепки. Нигде. А если все-таки каким-то
образом выйдут на наш след, на них тут же надавят. Это вопрос национальной безопасности,
приятель, а что может быть важнее? Государству дозволительно иной раз менять правила, если
возникает такая необходимость. В конце концов, оно само их устанавливает.

— В юридической школе работу всей этой системы мне объясняли иначе.

— Да-да, знаем мы все эти сказочки про башню из слоновой кости, — Боб нервно поправил
галстук.

— Точно, — кивнул Вине. — А здесь — реальная жизнь. Так что садись за стол и будь паинькой.

— Пожалуйста, мистер Страйкер, — попросил Боб.

— Нет.

Получив ответы, они его убьют. Если б хотели оставить в живых, не стали бы называть друг
друга настоящими именами. И не стали бы тратить так много времени на уговоры, чтобы
убедить сотрудничать с ними. Без колебаний использовали бы силу. Они хотели добиться его
добровольного содействия, чтобы не оставлять на его теле следов насилия. Потому что
намеревались обставить его смерть как самоубийство или несчастный случай. Да, именно к
этому они вели дело. Скорее имитировали бы самоубийство. Пока он находился бы под
действием сыворотки правды, могли заставить его написать предсмертную записку. Потом
отвели бы в гараж, посадили в «Мерседес», пристегнули к сиденью ремнем безопасности и
включили двигатель, не открывая ворот. Впрыснутый в кровь препарат обездвижил бы его, а
остальное сделала бы окись углерода. Через день или два кто-нибудь нашел бы его в гараже, с
сине-зелено-серым лицом, высунутым распухшим языком, выпученными глазами,
уставившимися в ветровое стекло. Если на теле не найдут ничего лишнего, коронер сочтет
случившееся самоубийством, и полицию это вполне устроит.

— Нет, — повторил он уже громче. Если вы хотите, чтобы я сел за этот стол, вам придется
притащить меня к нему.

Глава 16

Тина более-менее прибралась в комнате Дэнни и запаковала его вещи. Решила, что отдаст все
в «Гудвилл индастрис».

Несколько раз на глаза навертывались слезы: некоторые вещи вызывали поток очень уж ярких
воспоминаний. Но Тина стискивала зубы и подавляла желание покинуть комнату, не доведя
дело до конца.
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Наконец осталось совсем ничего: разобрать содержимое трех картонных коробок, которые
стояли у задней стенки стенного шкафа. Тина попыталась поднять одну, но та оказалась очень
уж тяжелой. Она вытащила ее из шкафа в спальню, под красновато-золотистый свет
послеполуденного солнца, просачивающийся сквозь фильтр листвы растущих у дома деревьев
и пыльное окно.

Открыв коробку, увидела, что в ней лежит коллекция комиксов и графических романов.
Главным образом комиксы-ужастики.

Она никогда не могла понять тяги сына к ужастикам. Фильмы ужасов. Комиксы-ужастики.
Романы о вампирах. Всякие пугающие истории, в любом виде. Изначально ей казалось, что
тяга эта ни к чему хорошему не приведет, но тем не менее она ни в чем его не ограничивала.
Многие друзья Дэнни разделяли его живой интерес к призракам и духам; кроме того,
ужастиками его интересы не ограничивались, вот она и решила не слишком тревожиться из-за
этого.

В коробке лежали две стопки комиксов. Два верхних — с цветными обложками. На одной
черная карета, запряженная четверкой черных лошадей, глаза которых сверкали злобой,
мчалась по ночной дороге, под ущербной луной, а правил ими безголовый возница, заставлял
скакать во весь опор. Алая кровь лилась из обрубка шеи, пачкая белую, в кружевах рубашку.
Отрубленная голова лежала на козлах, рядом с возницей, хищно ухмыляясь, по-прежнему
живая, пусть ее и отделили от тела.

Тина поморщилась. Если Дэнни читал такое перед сном, каким образом ему удавалось так
крепко спать? А он действительно всегда спал очень крепко, его никогда не мучили кошмары.

Она вытащила из стенного шкафа еще одну коробку. Такую же тяжелую, как и первая. Решила,
что и в ней комиксы, но на всякий случай открыла.

От изумления ахнула.

Из коробки на нее смотрел он. С обложки графического романа. Он! Человек в черном. То же
лицо. Кожа в лохмотьях, обтягивающая кости. Глубоко запавшие, нечеловеческие, алые глаза,
горящие ненавистью. Черви, копошащиеся на щеке. Желтозубая ухмылка. Именно та, до самых
отталкивающих мелочей, мерзкая тварь, что преследовала ее в кошмарах.

Как такое могло быть? Только вчера ночью это отвратительное существо приснилось ей, а
всего через несколько часов уже поджидало в комнате Дэнни.

Тина отпрянула от коробки.

Горящие, алые глаза монстра, казалось, не отрывались от нее.

Должно быть, она видела эту обложку, когда Дэнни принес журнал в дом. Рисунок
запечатлелся в подсознании, а потом каким-то образом перекочевал в ее кошмарные сны.

Но Тина знала, что это не так.

Этого рисунка она раньше не видела. Когда Дэнни только начал покупать комиксы-ужастики
на выделяемые ему карманные деньги, она внимательно их просматривала, пытаясь понять, не
принесут ли они ему вреда. Но, приняв решение, что он может их читать, не удостаивала его
покупки и взглядом.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 85 Бесплатная библиотека Topreading.ru

И, однако, ей снился человек в черном.

Он же смотрел на нее с обложки. Ухмылялся.

Заинтересовавшись, какую историю иллюстрирует это чудовище, Тина вновь наклонилась к
коробке, достала графический роман. Толщиной он превосходил обычный комикс, и
отпечатали его на мелованной бумаге.

Когда ее пальцы коснулись блестящей обложки, раздался звонок.

Тина, ахнув, отдернула руку.

Вновь услышала звонок и поняла, что звонят в дверь.

С гулко бьющимся сердцем направилась в прихожую.

В глазок увидел молодого, симпатичного мужчину. Эмблему на синей шапке с козырьком она
разобрать не смогла. Он улыбался, ожидая, пока закончится осмотр.

Но Тина дверь не открыла.

— Что вам нужно?

— Я — ремонтник из газовой компании. Нам нужно проверить место соединения с общим
газопроводом.

Тина нахмурилась:

— Первого января?

— Аварийная бригада, — объяснил мужчина через закрытую дверь. — Мы ищем место
возможной утечки в этом районе.

После короткого колебания Тина открыла дверь, но цепочку не сняла. Сквозь щель оглядела
ремонтника.

— Утечки газа?

Он доброжелательно улыбнулся.

— Возможно, никакой опасности и нет. В газопроводе упало давление, и мы пытаемся
установить причину. Об эвакуации людей речь не идет, мы думаем, ничего страшного не
произошло. Но стараемся проверить каждый дом. У вас на кухне газовая плита?

— Нет. Электрическая.

— А как насчет отопительной системы?

— Да. Котел нагревается газом.

— Я думаю, что здесь во всех домах отопительные системы работают на газе. Если не
возражаете, я лучше взгляну. Проверю прокладки в разъемах, подводящую магистраль, все
такое.
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Она пристально посмотрела на него. На нем была униформа сотрудника газовой компании, ее
эмблема стояла и на большом ящике с инструментами, который он держал в руке.

— Могу я взглянуть на ваши документы?

— Конечно. — Он достал ламинированное удостоверение с логотипом газовой компании, его
фотографией, именем и фамилией, внешними данными.

Тина подумала, что ведет себя как старушка, которая боится собственной тени.

— Извините. Не то чтобы вы напоминаете грабителя. Просто…

— Да перестаньте. Не за что вам извиняться. Вы поступили правильно, попросив
удостоверение.

В эти дни нужно быть сумасшедшим, чтобы открывать дверь любому, кто в нее позвонит.

Она закрыла дверь, сняла цепочку, открыла вновь, отступила в сторону.

— Проходите.

— Где котел? В гараже?

Редко какой дом Лас-Вегаса мог похвалиться наличием подвала.

— Да. В гараже.

— Если хотите, я могу зайти через ворота.

— Нет. Все нормально. Заходите.

Он переступил через порог.

Тина закрыла дверь, заперла на ключ.

— Красиво у вас.

— Спасибо.

— Уютно. Тонкое чувство цвета. Такие приятные глазу тона. Мне нравится. Похоже на наш
дом. Моя жена тоже разбирается в цвете. _

— Расслабляет.

— Конечно. Естественные тона.

— Гараж там, — показала она.

Он последовал за ней мимо кухни, в короткий коридор и комнату-прачечную, из которой дверь
вела в гараж.

Тина включила свет. Тени разбежались по углам.

Гараж не мешало проветрить, чтобы избавиться от затхлости, но запаха газа Тина не уловила.
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— Вроде бы утечки нет, — сказала она.

— Вы, вероятно, правы. Но проверить не помешает. Возможно, где-то на вашем участке
треснула проложенная под землей труба. В этом случае газ может собираться в каких-то
полостях под бетонным основанием дома. Запаха вы не почувствуете, /но жить будете на
готовой к взрыву бомбе.

— Интересная мысль.

— Да уж, разнообразит жизнь.

— Хорошо, что вы не работаете в отделе контактов с общественностью.

Он рассмеялся.

Он рассмеялся.

— Не волнуйтесь. Если б я верил, что такое возможно, то уж точно не стоял бы здесь.

— Пожалуй.

— Это я вам гарантирую. Честное слово. Не волнуйтесь. Это обычная проверка.

Он подошел к котлу, поставил тяжелый ящик с инструментами на пол, присел, открыл крышку,
за которой находилась горелка. Кольцо яркого пламени пульсировало, ярко-синий отсвет упал
на лицо ремонтника.

— И что? — спросила Тина.

Он повернул к ней голову.

— Мне потребуется от пятнадцати до двадцати минут.

— Да? Я думала, достаточно будет взглянуть.

— В такой ситуации лучше все тщательно проверить.

— Конечно же, проверяйте.

— Если у вас есть какие-то дела, занимайтесь ими. Мне ничего не нужно.

Тина думала о графическом романе с человеком в черном на обложке. Ее интересовала
история, в которой задействован этот персонаж, у нее было предчувствие, что она как-то
связана с гибелью Дэнни. Она понятия не имела, откуда взялась эта странная идея, но не
могла отмести ее.

— Я прибираюсь в одной из комнат. Если вы считаете, что я вам…

— Нет-нет. Конечно, идите. Я не собираюсь отнимать у вас время.

Она оставила его в гараже, с лицом, подсвеченным мерцающей синевой. В глазах мужчины
отражались миниатюрные горелки.

Глава 17
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Когда Элиот отказался отойти от раковины и сесть за стол для завтрака, Билл, такой
миниатюрный в сравнении с Винсом, после короткой паузы шагнул к хозяину дома.

— Подожди, — остановил его Вине.

Боб спорить не стал, явно обрадованный тем, что Элиотом займется его медведеподобный
напарник.

— Не мешайся под ногами, — добавил Вине, убирая вопросник в карман. — Я сам займусь этим
козлом.

Боб вернулся к столу, а Элиот сосредоточился на громиле.

Держа пистолет в правой руке, Вине сжал левую в кулак.

— Ты действительно думаешь, что сможешь мне противостоять, недомерок? Черт, да у меня
кулак чуть ли не больше твоей головы. Знаешь, что чувствует человек, когда в него врезается
такой кулак?

Элиот не знал, но мог себе представить. Пот выступил у него под мышками и на пояснице, но
он не двинулся с места, ничего не ответил.

— Ощущение такое, будто в тебя врезается товарный поезд. Так что заканчивай со своим
упрямством.

Эта парочка изо всех сил пыталась избежать насилия, подтверждая тем самым догадку Элиота,
что им не нужны синяки и ссадины на теле, из-за которых не удастся представить его смерть
как самоубийство.

Медведеподобный Винс не торопясь приближался.

— Может, передумаешь? Пойдешь нам навстречу?

Элиот стоял как вкопанный.

— Один хороший удар в живот, и ты будешь выблевывать внутренности на туфли.

Еще шаг.

— А пока ты будешь выблевывать внутренности, я ухвачу тебя за яйца и потащу к столу.

Еще шаг.

Громила остановился.

На расстоянии вытянутой руки.

Элиот бросил короткий взгляд на Боба. Тот стоял у стола, держа в руке одноразовый шприц.

— Даю тебе последний шанс на легкую жизнь.

Молниеносным движением Элиот схватил мерную чашку, в которую несколькими минутами
раньше налил четыре унции уксуса, и выплеснул ее содержимое в лицо Винсу. Громила
вскрикнул от удивления и боли, временно ослепнув. Элиот отбросил мерную чашку и
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схватился на пистолет, но Вине успел нажать на спусковой крючок, пуля просвистела у щеки
Элиота и разбила окно над раковиной. Элиот увернулся от удара кулака (бил Громила
вслепую), шагнул к Винсу, одной рукой держась за пистолет, с которым тот не хотел
расставаться, и согнутым локтем ударил в шею. Вине откинул голову назад, и ребро ладони
Элиота врезалось в незащищенное адамово яблоко. Тут же Элиот вогнал колено в пах Винсу,
после чего вырвал пистолет из разжавшихся пальцев руки-лапы. Вине, хрипя, наклонился
вперед, и Элиот от души приложился рукояткой пистолета к его виску. Судя по звуку, камень
ударил о камень.

Элиот отступил на шаг. Вине сначала упал на колени, потом растянулся на полу. Там и
остался, вывалив язык на керамическую плитку.

Громила проявил излишнюю самоуверенность, посчитав, что шестидюймовое преимущество в
росте и лишние восемьдесят фунтов сделают его неуязвимым. В этом он ошибся.

Элиот повернулся к другому незваному гостю, нацелив на него конфискованный пистолет.

Поединок не занял и десяти секунд.

Но Билл уже успел выскочить из кухни в столовую и мчался к парадной двери. Вероятно, он
был без оружия, и на него произвели впечатление скорость и легкость, с которыми его
напарника вывели из строя.

Элиот бросился за ним, но ему не дали разогнаться стулья, которые на бегу перевернул Билл.
И в гостиной Элиот увидел перевернутую мебель и сброшенные на пол книги. Так что путь к
прихожей превратился в бег с препятствиями.

К тому времени, когда Элиот выскочил на крыльцо, Билл успел миновать подъездную дорожку,
пересек улицу и уже садился в темно-зеленый, неброский седан «Шевроле». Элиот, конечно
же, бросился следом, но «шеви», в реве двигателя и визге шин, сорвался с места, прежде чем
он успел добраться до улицы.

Разглядеть номерные знаки не смог. Пластины залепили грязью.

Элиот поспешил в дом.

Громила по-прежнему лежал без сознания, и Элиот полагал, что тот начнет приходить в себя
минут через десять-пятнадцать. Сосчитал пульс, оттянув веки, посмотрел на зрачки. В том, что
Вине выживет, сомнений не было, хотя ему, возможно, потребовалась бы госпитализация, и
пару недель он не смог бы глотать, не испытывая боли.

Элиот обыскал карманы Громилы. Нашел мелочь, расческу, бумажник, сложенные листы с
отпечатанными вопросами, которые они собирались задать Элиоту.

Листы он тут же засунул в свой карман.

В бумажнике Винса лежали девяносто два доллара. Ни кредитных карт, ни водительского
удостоверения, вообще никаких документов. Он определенно работал не на ФБР. Агенты Бюро
обязательно имели при себе соответствующий документ. И не на ЦРУ. Агенты ЦРУ тоже не
обходились без удостоверения, даже если в нем стояла чужая фамилия. Й отсутствие
документов очень встревожило Элиота: полная анонимность однозначно указывала на
принадлежность Винса к какой-то засекреченной спецслужбе.
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Тайная полиция. Элиот не на шутку перепугался. Только не в США. Конечно же, нет. В Китае,
в новой России, и Иране или Ираке — да. В южноамериканской банановой республике — да. В
половине зарубежных стран существовала тайная полиция, современный аналог гестапо, и
граждане жили в вечном страхе, каждую ночь ожидая стука в дверь. Но не в Америке, черт
побери!

Однако, даже если государство создало тайную полицию, почему эти люди прилагают столько
усилий для того, чтобы скрыть правду о гибели Дэнни? Почему выдали ложную версию
трагедии в горах? И что там случилось на самом деле?

Однако, даже если государство создало тайную полицию, почему эти люди прилагают столько
усилий для того, чтобы скрыть правду о гибели Дэнни? Почему выдали ложную версию
трагедии в горах? И что там случилось на самом деле?

Тина.

Внезапно он осознал, что ей грозит не меньшая опасность. Если эти люди решили убить его
только для того, чтобы предотвратить эксгумацию, они должны убить и Тину. Собственно,
прежде всего должны убить Тину.

Он бросился к телефону, схватил трубку и только тут понял, что не знает ее номера. Пролистал
справочник. Кристина Эванс в нем не значилась.

И, конечно же, он не смог бы получить ее номер в справочном бюро. А звонить в полицию и все
объяснять… Копы могут приехать слишком поздно, когда Тине уже не будет требоваться чья-
либо помощь.

Он застыл в нерешительности, обездвиженный мыслью о том, что может потерять Тину.
Вспомнил ее чуть ироничную улыбку, глаза, глубокие, быстрые, прохладные, синие, как чистая
горная речка, и грудь сжало так сильно, что он не мог вдохнуть.

Потом вспомнил ее адрес. Его он получил от нее позавчера, на вечеринке по случаю премьеры
«Магии». Она жила неподалеку. Он мог добраться до ее дома в пять минут.

Элиот по-прежнему держал в руке пистолет с глушителем и решил оставить его при себе.

Побежал к «Мерседесу», стоящему на подъездной дорожке.

Глава 18

Оставив ремонтника из газовой компании в гараже, Тина вернулась в комнату Дэнни. Достала
графический роман из коробки и села на край кровати, под медный солнечный свет, который
вливался в окно потоком пенсов.

В журнале было шесть иллюстрированных историй. Рисунок с обложки относился к первой, и
занимала она шестнадцать страниц. Буквы названия художник стилизовал так, словно
вырезали их из сгнившей материи савана. Оно тянулось над первым рисунком: зловещим,
детально прорисованным, залитым дождем кладбищем. Тина смотрела на название, не веря
своим глазам:

МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ НЕ УМЕР
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Конечно же, сразу вспомнила слова на грифельной доске и на компьютерной распечатке: не
умер, не умер, не умер.

Руки затряслись. Буквы запрыгали перед глазами. Журнал пришлось положить на колени.

Происходила история в девятнадцатом веке, когда врачи еще не могли точно установить ту
узкую грань, что отделяет жизнь от смерти. Один мальчик, его звали Кевин, упал с крыши
сарая, ударился головой и впал в глубокую кому. Уровень развития и техническая
оснащенность медицины того времени не позволяли определить признаков жизни, вот врач и
признал мальчика умершим, и горюющие родители похоронили его. Тогда тела не
бальзамировали. Так что мальчика закопали в могилу живым. Сразу после похорон родители
Кевина уехали из города, намереваясь провести месяц в летнем коттедже, чтобы работа и
социальные обязанности не мешали им скорбеть о безвременно ушедшем сыне. Но в первую
же ночь, проведенную в коттедже, матери приснилось, что мальчик похоронен живым и зовет
ее к себе. Сон был таким ярким, таким тревожным, что она и ее муж той же ночью спешно
вернулись в город, чтобы на заре вскрыть могилу. Но Мистер Смерть посчитал, что мальчик
принадлежит ему, поскольку похороны состоялись и могилу зарыли. Вот и стремился
помешать родителям вовремя добраться до кладбища и спасти сына. Большая часть истории и
состояла из описания попыток Смерти остановить отца и мать на пути к кладбищу. На них
нападали и бродячие мертвяки, и вампиры, и зомби, и разные призраки, но родители сумели
разобраться со всеми. На заре добрались до могилы, вскрыли ее и нашли сына живым,
вышедшим из комы. На последнем рисунке родители вместе с сыном уходили с кладбища, а
Мистер Смерть, наблюдая за ним, говорил: «Это только временная победа. Рано или поздно ты
станешь моим. Ты вернешься. Я буду тебя ждать».

У Тины пересохло во рту, внутри все затряслось:

Она не знала, как истолковать эту чертову историю.

Это всего лишь глупый комикс, абсурдный ужастик. И однако… странные параллели явственно
прослеживались между этой историей и реальной трагедией, случившейся в ее жизни.

Она отложила журнал, обложкой вниз, чтобы не видеть червей, копошащихся на лице Смерти,
этих злобных, красных глаз.

«Мальчик, который не умер».

Как это странно.

Ей снилось что Дэнни хоронят живым. В ее сне оказался монстр, сошедший со страниц
комикса из коллекции Дэнни. И речь в истории, персонажем которой был этот монстр, шла о
мальчике приблизительно того же возраста, что и Дэнни, которого ошибочно признали
мертвым, похоронили живым, а потом эксгумировали.

Совпадение?

Да, конечно, но только рассвет, следующий за закатом, из разряда таких же совпадений.

И какой бы безумной ни казалась эта мысль, Тина чувствовала: источник этого кошмарного
сна не внутри ее, не в подсознании, а снаружи, словно какая-то сила или личность проецирует
этот сон на ее разум, с тем чтобы…

Чтобы что?
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Чтобы сказать ей, что Дэнни похоронен заживо?

Невозможно. Не могли его похоронить живым. Тело мальчика жутко покалечило и обожгло
при падении автобуса в пропасть, а потом его останки замерзли. Превратились в лед. Ей
сказали об этом и в полиции, и в похоронном бюро. Кроме того, на дворе не девятнадцатый век.
Нынче врачи могли уловить самое слабое сердцебиение, самое легкое дыхание, минимальные
свидетельства мозговой деятельности.

Дэнни, конечно же, умер до того, как его тело опускали в могилу.

А если, пусть это и один шанс на миллион, мальчик был жив в момент похорон, почему прошло
больше года, прежде чем она получила послание из мира духов?

Последняя мысль потрясла ее. Мир духов? Видения? Сверхъестественные явления? Она не
верила ни в шестое, ни в седьмое, ни в какое-то еще дополнительное чувство. Во всяком
случае, всегда думала, что не верит. И тем не менее теперь на полном серьезе рассматривала
вероятность того, что-ее сны что-то да значат. Чистый вздор. Полная бессмыслица. Корни этих
снов следовало искать в собственной психике. Сны — не эфемерные телеграммы от призраков,
богов или демонов. Такая внезапная легковерность удивила и встревожила Тину. Получалось,
что принятое решение эксгумировать тело Дэнни совершенно ее не успокоило, а она так на это
надеялась.

Тина поднялась с кровати, подошла к окну, посмотрела на тихую улицу, пальмы, оливковые
деревья.

Подумала, что должна опираться исключительно на непреложные факты. Отсечь все эти
мысли о том, что кошмарные сны посылают ей извне. Это ее кошмары, целиком и полностью
ею и созданные.

А как же ужастик из журнала?

Пока она могла предложить только одно рациональное объяснение. Должно быть, краем глаза
все- таки увидела Смерть на обложке, когда Дэнни впервые принес журнал домой.

Да только она точно знала, что не видела.

И даже если все-таки видела, она могла поклясться, что не читала самой истории — «Мальчик,
который не умер». Из всех журналов, которые покупал Дэнни, она пролистала только два, два
первых, когда пыталась решить, не причинит ли такое увлечение вреда психике подростка. По
дате на обложке она знала, что журнал с «Мальчиком, который не умер» не мог быть одним из
первых приобретений Дэнни. Он поступил в продажу всего за год до смерти сына, после ее
решения, что ужастиков можно не бояться.

Она вернулась в исходную точку.

Ее сон базировался на образах из рассказа-ужастика в картинках. Это был непреложный факт.

Но историю эту она прочитала только что. Такой же непреложный факт.

Раздраженная, сердясь на себя за неспособность найти разгадку этой головоломки, Тина
отвернулась от окна. Вернулась к кровати, чтобы еще раз взглянуть на журнал.

Вздрогнула, услышав голос ремонтника, который звал ее.
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Нашла его у входной двери.

— Я закончил, — доложил он. — Хотел дать вам знать, что ухожу, чтобы вы могли закрыть за
мной дверь.

— Все в порядке?

— Да, конечно. У вас все работает как часы. Если где-то в районе и есть утечка, то не на вашем
участке.

Она поблагодарила его, услышав в ответ, что он всего лишь делает свою работу. Они
попрощались, и Тина закрыла за ним дверь.

Вернулась в комнату Дэнни, взяла с кровати журнал. Мистер Смерть голодным взглядом
смотрел на нее с обложки.

Сев на кровать, Тина начала читать историю еще раз. А вдруг она пропустила что-то важное?

Через пару минут в дверь зазвонили — раз, два, три; четыре, очень настойчиво.

С журналом в руке она пошла к двери. За десять

секунд, пока Тина не добралась до нее, раздалось еще три звонка.

— Кто же это такой нетерпеливый? — пробор-' мотала она.

К своему удивлению, посмотрев в глазок, увидела Элиота.

Когда она открыла дверь, он быстро вошел, пригнувшись, посмотрел направо, налево, в сторону
гостиной, в сторону столовой, заговорил быстро и нервно:

— У тебя все хорошо? Все в порядке?

— Конечно. Да что с тобой?

— Ты одна?

— Теперь вот с тобой.

Он закрыл дверь, запер.

— Собери чемодан.

— Что?

— Я думаю, оставаться здесь небезопасно.

— Элиот, это пистолет?

— Да, я…

— Настоящий пистолет?

— Я отнял его у одного типа, который пытался меня убить.
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Она скорее поверила бы, что он шутит. Просто не могла представить себе, что ему грозила
опасность.

— Какого типа? Когда?

— Несколько минут тому назад. В моем доме.

— Но…

— Послушай, Тина, они хотели меня убить, потому что я собирался помочь тебе с эксгумацией
Дэнни.

Она вытаращилась на него.

— Что ты такое говоришь?

— Убийство. Заговор. Что-то чертовски странное. Вероятно, они собираются убить и тебя.

— Это же…

— Безумие. Я знаю. Но это правда.

— Элиот…

— Ты можешь быстро собрать чемодан?

Поначалу она наполовину верила, что это шутка, некая игра, призванная развлечь ее, и уже
собиралась сказать, что ей вовсе не смешно. Но, заглянув в его темные выразительные глаза,
поняла, что ему совсем не до веселья.

— Господи, Элиот, кто-то действительно пытался тебя убить?

— Я расскажу об этом позже.

— Ты не ранен?

— Нет-нет, но мы должны лечь на дно, пока будем разбираться, что к чему.

— Ты позвонил в полицию?

— Не уверен, что это хорошая идея.

— Почему?

— Может, они как-то в этом замешаны.

— Замешаны? Копы?

— Где ты держишь чемоданы?

У нее закружилась голова.

— Куда мы едем?

— Еще не знаю.
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— Но…

— Пошли. Быстро. Давай соберем твои вещи и уедем отсюда, пока эти парни не приехали сюда.

— Чемоданы в стенном шкафу спальни.

Он положил руку ей на поясницу, подтолкнул к выходу из прихожей.

Она направилась к спальне, еще ничего не понимая, но уже напуганная.

Он последовал за ней.

— Кто-нибудь был в доме во второй половине дня?

— Только я.

— Никто не приходил? Не звонил в дверь?

— Нет.

— Не понимаю, почему они сначала пришли ко мне.

— Был только ремонтник, — Тина прибавила шагу.

— Кто?

— Ремонтник из газовой компании.

Элиот положил руку ей на плечо, развернул лицом к себе в тот самый момент, когда она уже
входила в спальню.

— Ремонтник из газовой компании?

— Да. Не волнуйся. Я попросила его показать документы.

Элиот нахмурился:

— Но сегодня выходной.

— Он сказал, что из аварийной бригады.

— А что за авария?

— В трубах упало давление. Они думают, что в этом районе утечка.

Морщины на лбу Элиота стали глубже.

— И что его интересовало?

— Он хотел проверить отопительную систему, убедиться, что не протекает подводящая газовая
магистраль.

— Ты его впустила?

— Конечно. Он показал мне удостоверение газовой компании со своей фотографией. Проверил
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котел, подводящую магистраль и убедился, что все в порядке.

— Когда это случилось?

— Он ушел за несколько минут до того, как ты позвонил в дверь.

— Сколько он здесь пробыл?

— Пятнадцать-двадцать минут.

— Ему потребовалось так много времени, чтобы проверить котел?

— Он хотел тщательно все осмотреть. Сказал…

— Все это время ты была с ним?

— Нет. Я прибиралась в комнате Дэнни.

— Где котел?

— В гараже.

— Покажи мне.

— А как же чемоданы?

— Возможно, на это нет времени.

Элиот побледнел. На лбу выступили капельки пота.

Она почувствовала, как кровь отливает от лица.

— Господи, ты думаешь…

— Котел!

— Сюда.

С журналом в руке Тина пробежала мимо кухни в комнату-прачечную, к двери, ведущей в
гараж. Когда взялась за ручку, почувствовала запах газа.

— Не открывай дверь! — крикнул Элиот.

Она отдернула руку, словно от тарантула.

— Собачка замка может выбить искру, — пояснил Элиот. — Пошли отсюда. К парадной двери.
Быстро!

Они поспешили обратно.

Прошли мимо растения с большими мясистыми листьями, четырехфутовой шеффлеры. Когда-
то Тина купила ее совсем маленькой, и теперь у нее возникло острое желание остановиться,
несмотря на риск, и взять свою любимицу с собой. Но перед мысленным взором возникли алые
глаза, желтозубая ухмылка (лик Смерти), и она не сбавила шаг.
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Только крепче сжала журнал, который несла в левой руке. Знала, что никак нельзя его
потерять.

В прихожей Элиот распахнул входную дверь, первой вытолкнул Тину на залитое светом
заходящего солнца крыльцо, вышел сам.

В прихожей Элиот распахнул входную дверь, первой вытолкнул Тину на залитое светом
заходящего солнца крыльцо, вышел сам.

— На улицу! — крикнул он.

Перед мысленным взором Тины возник леденящий кровь образ: дом, разлетающийся от
гигантского взрыва, шрапнель из дерева, стекла и металла, свистящая вокруг нее, сотни
острых осколков, впивающихся в ее тело, с головы до ног.

Выложенная плитами дорожка, казалось, растянулась на мили, но в конце концов Тина
миновала ее, добралась до тротуара. «Мерседес» Элиота стоял на другой стороне улицы, и до
автомобиля ей оставалось пройти шесть или восемь футов, когда прогремел взрыв, и ударная
волна бросила ее вперед. Тина споткнулась, потом врезалась в борт автомобиля, больно
стукнувшись коленом.

В ужасе обернувшись, позвала Элиота. С ним ничего не случилось, он был рядом, целый и
невредимый, взрывная волна даже не свалила его с ног.

Гараж взорвался первым. Ворота сорвало с петель и отшвырнуло на подъездную дорожку.
Крыша разлетелась фейерверком осколков шифера и горящих щепок. И еще до того, как
осколки шифера упали на землю, прогремел второй взрыв, язык пламени взметнулся над
домом, из окон повышибало те стекла, что уцелели при первом взрыве.

Остолбеневшая Тина наблюдала, как длинный огненный язык вырвался из окна и зацепился за
соседнюю пальму, сухая часть кроны которой вспыхнула как спичка.

Элиот оттолкнул ее от «Мерседеса», чтобы открыть дверцу со стороны пассажирского сиденья.

— В машину! Быстро!

— Но мой дом горит!

— Тебе его уже не спасти.

— Мы должны дождаться пожарных.

— Чем дольше мы здесь пробудем, тем быстрее нас возьмут на мушку.

Он схватил ее за плечо, развернул лицом к себе, понимая, что пожар гипнотизирует ее, словно
удав — кролика.

— Тина, садись! Давай уедем отсюда до того, как начнется стрельба.

Испуганная, потрясенная скоростью, с которой разваливалась привычная жизнь, Тина
подчинилась. Элиот захлопнул дверцу, обежал «Мерседес», сел за руль.

— Ты в порядке? — спросил он.
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Она тупо кивнула.

Пистолет Элиот положил на колени, стволом к своей дверце. Ключ из замка зажигания он и не
вынимал. Завел двигатель. Руки его тряслись.

Тина смотрела в боковое окно, наблюдая, как багровые языки пламени жадно пожирают ее
наполовину разрушенный взрывами дом.

Глава 19

Когда Элиот отъезжал от горящего дома, к нему уже вернулось обостренное чувство
опасности, знакомое по годам армейской службы.

Глянув в зеркало заднего обзора, он увидел черный микроавтобус, который отъехал от
тротуара в полуквартале от них.

— За нами следят, — прокомментировал он.

Тина оторвала взгляд от дома и посмотрела в

заднее окно спортивного автомобиля.

— Готова спорить, за рулем тот негодяй, что устроил этот взрыв.

— Вероятно.

— Если бы я добралась до него, то вырвала бы ему глаза.

Ее реакция удивила и порадовала Элиота. Насилие, с которым столь неожиданно столкнулась
Тина, потеря дома, столь близкое дыхание смерти, казалось, вогнали ее в ступор, но вышла она
из него на удивление быстро. Способность Тины держать удар впечатляла.

— Пристегнись, — скомандовал Элиот. — Сейчас поедем быстро, и не по прямой.

Она повернулась лицом к ветровому окну, пристегнулась.

— Попытаешься оторваться от них?

— Не просто попытаюсь.

В этом жилом районе не разрешалось ездить быстрее двадцати пяти миль в час. Элиот вдавил в
пол педаль газа, и низкий, с плавными обводами, двухместный «Мерседес» прыгнул вперед.

Преследовавший их микроавтобус стал быстро уменьшаться в размерах, пока расстояние
между ними не составило полтора квартала. И перестало увеличиваться, потому что водитель
микроавтобуса тоже прибавил скорости.

— Нас ему не догнать, — пояснил Элиот. — Он может разве что не отстать.

Из домов выходили люди, чтобы посмотреть на пожар. Некоторые оборачивались на
проносящийся мимо «Мерседес».

Через два квартала, поворачивая, Элиот придавил педаль тормоза, сбрасывая скорость с
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шестидесяти миль в час. Завизжали шины, автомобиль повело в сторону, но превосходная
подвеска и чутко реагирующая на любой маневр система рулевого управления при
прохождении поворота удержали «Мерседес» на всех четырех колесах.

— Ты же не думаешь, что они начали бы в нас стрелять? — спросила Тина.

— Откуда мне знать? Они хотели обставить все так, чтобы ты погибла при взрыве бытового
газа. И, полагаю, для меня они запланировали самоубийство. Но теперь они знают, что нам о
них известно, могут запаниковать, пойти на все. Мне понятно только одно: они постараются не
дать нам уйти.

— Но кто…

— Я тебе все расскажу, но позже.

— И что они сделали с Дэнни?

— Позже, — резко бросил он.

Тем же манером он обогнул второй угол, третий, пытаясь исчезнуть из зоны видимости
преследователей до следующего поворота, чтобы они не смогли определить, куда именно он
повернул. Но слишком поздно увидел на четвертом повороте знак «Сквозного проезда нет».
Они уже повернули и теперь ехали по тупику между оштукатуренными, скромного вида
домами, по десять с каждой стороны.

— Черт!

— Может, развернуться? — спросила Тина.

— И при выезде натолкнуться на них.

— У тебя пистолет.

— Они тоже наверняка вооружены, и, возможно, не только пистолетами.

Элиот увидел, что в пятом доме по левую руку ворота гаража подняты, а автомобиля в нем нет.

— Нам нужно укрыться, — добавил он.

Решительно заехал в гараж, как в собственный.

Заглушил двигатель, выскочил из машины, подбежал к воротам. Опускаться они не хотели. Он
подержал за нижний торец, потом понял, что управление автоматическое.

— Отойди, — раздался за его спиной голос Тины.

Она тоже вышла из «Мерседеса» и уже нашла на

стене кнопку включения электромотора, опускающего ворота.

Элиот выглянул на улицу, микроавтобуса не увидел, отступил на шаг. Ворота гаража
опустились, скрывая их от всех, кто мог проехать мимо.

Элиот повернулся к ней.
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— Еле ушли.

Тина взяла его за руку, сжала. Пальцы были холодными, хватка — крепкой.

— Так кто они? — спросила она.

— Я виделся с Гарри Кеннбеком, судьей, о котором я тебе говорил. Он…

Дверь в дом резко открылась в скрипе несмазанных петель. На пороге возник мужчина с
грудью колесом, в белой футболке и мятых брюках из хлопчатобумажной ткани. Включил свет,
с любопытством оглядел их. Бицепсы у него были впечатляющими: длиной окружности
определенно не уступали бедру Элиота. А на такие толстые, мускулистые шеи рубашек с
воротником, наверное, и не шили. Выглядел он устрашающе, несмотря на пивной живот,
нависающий над брюками.

Сначала Вине, теперь этот господин. Прямо-та- ки день гигантов.

— Кто вы? — мягкий голос хозяина дома совершенно не вязался с его внешностью.

Элиот не сомневался: если этот человек доберется до кнопки, на которую только что нажимала
Тина, ворота поднимутся в тот самый момент, когда черный микроавтобус будет на малой
скорости проезжать мимо гаража.

— Привет, — ответил он, чтобы потянуть время. — Я — Элиот, а это Тина.

— Том, — представился здоровяк. — Том Доламби.

Их присутствие в гараже его не тревожило. Разве что вызывало недоумение. Незнакомые
мужчина и женщина пугали Тома Поламби не больше, чем Годзиллу — рота вооруженных
базуками солдат, попытавшихся защитить обреченный Токио.

— Отличный автомобиль, — в голосе слышались нотки благоговения. Он с завистью оглядел
«S600».

Элиот чуть не рассмеялся. «Отличный автомобиль!» Они без спроса заехали в чужой гараж,
закрыли ворота, словно у себя дома, а он им — «Отличный автомобиль!».

— Просто прелесть, — добавил Том и облизнул губы, не отрывая глаз от «Мерседеса».

Вероятно, Том и представить себе не мог, что воры, психопаты и прочие представители
преступного мира имели полное право купить «Мерседес-Бенц», если располагали деньгами на
такое приобретение. По его разумению, на подобном автомобиле ездили только достойные,
добропорядочные люди.

— А что вы тут делаете? — спросил Том, оторвав взгляд от «Мерседеса». В голосе не
слышалось ни подозрительности, ни воинственности.

— Нас ждали, — ответил Элиот.

— Да? Я никого не ждал.

— Мы приехали… насчет катера, — Элиот не знал, как он будет развивать эту тему. Просто
хотел максимально оттянуть тот момент, когда Том нажмет на кнопку, и ворота поднимутся.
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Том моргнул.

— Катера?

— Да, двадцатифутового катера.

— У меня нет двадцатифутового катера.

— С мотором «Эвинруд».

— Ничего такого здесь нет.

— Но как же так? — Элиот изобразил недоумение.

— Полагаю, вы ошиблись адресом, — Том шагнул в гараж, поднял руку, чтобы нажать кнопку,
открывающую ворота.

— Мистер Поламби, подождите, — включилась в разговор Тина. — Здесь какое-то
недопонимание. Уверяю вас, мы приехали по тому адресу, который нам и дали.

Рука Тома зависла у самой кнопки.

— Вы просто не тот человек, с которым мы должны здесь встретиться. Наверное, он забыл
сказать вам про катер.

Элиоту оставалось лишь смотреть на Тину, поражаясь ее способности к импровизации.

— И с кем вы должны тут встретиться? — нахмурившись, спросил Том.

— С Солом Фицпатриком, — без запинки ответила Тина.

— Здесь такой не живет.

— Но он дал нам этот адрес. Сказал, что гараж будет открыт, и мы можем сразу заезжать в
него.

Элиоту хотелось ее расцеловать.

— Да, Сол сказал, чтобы мы заехали в гараж, — подтвердил он, — чтобы потом он мог завезти
катер на подъездную дорожку.

Том почесал голову, потом дернул себя за ухо.

— Фицпатрик?

— Да.

— Никогда о нем не слышал. А зачем он собирался привезти сюда катер?

— Мы его покупаем, — ответила Тина.

Том покачал головой.

— Нет, я о другом. Зачем привозить его именно сюда?
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— Как мы поняли, — ответил Элиот, — Сол здесь живет.

— Нет, не живет. Здесь живу я. Я, моя жена и наша маленькая девочка. Сейчас они отъехали,
но никакого Фицпатрика здесь никогда не было.

— Тогда почему он дал нам ваш адрес? — в голосе Тины слышалось искреннее удивление.

— Не имею ни малейшего понятия, — ответил Том. — Хотя… за катер вы ему уже заплатили?

— Ну…

— Может, отдали залог? — спросил Том.

— Мы дали ему две тысячи долларов, — ответил Элиот.

— Подлежащий возврату депозит, — пояснила Тина.

— Да, чтобы придержать катер, пока мы не примем решения.

Том улыбнулся.

— Боюсь, депозит этот уже стал невозвратным.

— Черт! — вырвалось у Элиота.

— Нас обманули? — и вновь Тина очень естественно изобразила изумление.

Улыбка Тома стала шире.

— Можно сказать, и так. Или, если посмотреть с другого угла, этот Фицпатрик преподал вам
очень важный урок.

— Обманули, — Тина покачала головой.

— Это точно, — не стал спорить Том.

Тина повернулась к Элиоту.

— И что ты думаешь?

— Я думаю, можно ехать.

— Можно ехать? — переспросил Том.

Тина обошла здоровяка и нажала на кнопку, открывающую ворота. Тепло улыбнулась
недоумевающему хозяину и пошла к дверце пассажирского сиденья, тогда как Элиот уже
садился за руль.

Поламби переводил взгляд с Тины на Элиота и обратно.

— Можно ехать?

— Думаю, что да. Том, спасибо за помощь, — он завел двигатель и выехал из гаража.

Поламби они, конечно, провели здорово, но, когда «Мерседес» катился к мостовой, Элиоту

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 103 Бесплатная библиотека Topreading.ru

было уже не до веселья. Он весь напрягся, стиснул зубы, гадая, а вдруг пуля сейчас пробьет
ветровое стекло, а потом и лоб.

Элиот уже отвык от такой жизни. Нет, физическую форму он поддерживал на должном уровне,
но эмоционально давно расслабился, чувство опасности у него притупилось. Его годы в
военной разведке остались в прошлом, он забыл ночи страха в Персидском заливе и различных
городах Азии и Ближнего Востока. Тогда его поддерживали юношеский пыл и куда более
легкое отношение к смерти. В те дни ему нравилась роль охотника. Нравилось выслеживать
людей. Не возражал он и против того, чтобы выслеживали его. Тем самым появлялся шанс
доказать, что он лучше охотника, идущего по его следу. Но с тех пор многое изменилось. Он
размяк. Стал процветающим адвокатом по гражданским делам. Мог ни в чем себе не
отказывать. И ему это тоже нравилось. Он никак не ожидал, что прошлое может вернуться. Но
тем не менее на него снова охотились, и ему оставалось только гадать, сколько пройдет
времени, прежде чем он попадет в перекрестье прицела.

Тина посмотрела направо, налево.

— Черного микроавтобуса нет.

— Это хорошо. — Элиот развернул «Мерседес» к выезду из тупика.

В нескольких кварталах к северу, над тем местом, где стоял дом Тины, в сгущающихся
сумерках в небо поднимался столб черного дыма, подсвеченный последними лучами
заходящего солнца.

Петляя по улицам, они все дальше уезжали от пожарища, и буквально на каждом перекрестке
Элиот ждал появления черного микроавтобуса.

Тина тоже не питала особых надежд относительно их спасения. Всякий раз, когда он искоса
смотрел на нее, она, с напряженным лицом, закусив нижнюю губу, или наклонялась вперед,
вглядываясь в новую улицу, или поворачивалась, чтобы убедиться, что на хвосте никого нет.

Однако к тому времени, когда они добрались до бульвара Чарлстона (через Мэриленд-паркуэй,
Сахара-авеню и Лас-Вегасский бульвар), напряжение начало спадать. Они уехали достаточно
далеко от района, где жила Тина. И кто бы их ни искал, какой бы огромной ни была эта
неведомая им организация, город был слишком большим, чтобы опасность подстерегала их за
каждым углом. С миллионом постоянных жителей, двадцатью миллионами туристов,
приезжающих ежегодно, и с окружающей пустыней, Вегас предлагал тысячи укромных
уголков, где два человека, убегающие от погони, могли перевести дух и решить, что делать
дальше.

По крайней мере, Элиоту хотелось в это верить.

— Куда теперь? — спросила Тина, когда они мчались на запад по бульвару Чарлстона.

— Давай проедем несколько миль и поговорим. Нам нужно многое обсудить. Наметить планы.

— Какие планы?

— Как выжить.

Глава 20
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Ведя автомобиль, Элиот рассказал Тине о том, что произошло в его доме: о двух незваных
гостях, об их интересе к причинам, побудившим Тину добиваться вскрытия могилы Дэнни, об
их признании, что они работают на некое государственное ведомство, об одноразовых
шприцах…

— Может, нам вернуться в твой дом? — спросила Тина. — Если Вине все еще там, мы могли бы
вколоть эти препараты ему. Даже если он не знает, почему в его организации задергались из-
за эксгумации, ему, по крайней мере, известно, кто его боссы. У нас будут имена. Да и вообще
он может много чего нам рассказать.

Они остановились на красный свет. Элиот взял ее за руку. Прикосновение добавило ему сил.

— Я, конечно же, хотел бы допросить Винса, но мы не сможем этого сделать. Скорее всего, его
уже нет в моем доме. Он мог прийти в себя и улизнуть. И даже если я покалечил его так
сильно, что он не мог передвигаться самостоятельно, кто-нибудь из сотрудников этой
организации побывал там, пока я ездил к тебе, и увел его. Кроме того, возвращаться в мой дом
— все равно что лезть в пасть дракона. Они наверняка держат его под наблюдением.

Красный свет сменился зеленым, и Элиот с неохотой отпустил руку Тины.

— Эти люди смогут найти нас, если мы сами подставимся, — продолжил он. — Кем бы они ни
были, они не всесильны. При необходимости мы можем прятаться от них достаточно долго. И
если они не найдут нас, то не смогут убить.

— Раньше ты говорил мне, что мы не можем обратиться в полицию, — нарушила затянувшуюся
паузу Тина. Они по-прежнему ехали на запад по бульвару Чарлстона.

— Точно.

— Почему?

— Копы, возможно, к этому причастны. Во всяком случае, боссы Винса могут на них надавить.
А кроме того, мы имеем дело с государственным ведомством, а государственные ведомства
обычно сотрудничают друг с другом.

— Это отдает паранойей.

— Глаза у них могут быть везде. Если на них работает судья, почему не еще несколько копов?

— Но ты мне говорил, что уважаешь Кеннбека. Ты говорил, он хороший судья.

— Хороший. Прекрасно разбирается в законах и справедлив.

— Почему же он работает на этих киллеров? Почему нарушает клятву, которую давал при
вступлении в должность?

— Сотрудник спецслужбы остается им до самой смерти. Это закон жизни, не мое изречение. И
в большинстве случаев так оно и есть. Некоторые верность спецслужбе ставят превыше всего.
Кеннбек работал в нескольких разведывательных организациях. Прожил в том мире три
десятилетия. Вышел в отставку примерно десять лет тому назад, в пятьдесят три года, еще
полным сил мужчиной, и ему требовалось найти себе занятие. У него был юридический
диплом, но ему не хотелось идти в адвокаты, его не привлекала каждодневная суета.
Зарегистрировался кандидатом на должность судьи, выиграл выборы. Думаю, он относится к
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своей новой работе серьезно. Но в спецслужбах он проработал гораздо дольше, чем в суде, вот
прошлое и не отпускает его. А может, он и не уходил в отставку. Может, какая-то никому не
известная спецслужба по-прежнему выплачивает ему ежемесячное жалованье. Может, его
отставка — ширма, и он лишь номинально ушел со службы и стал судьей в Вегасе, чтобы его
боссам было на кого положиться в суде этого города.

— Как такое могло быть? Я хочу сказать, они же не могли знать наверняка, что он выиграет
выборы.

— Может, результаты подтасовали.

— Ты шутишь, да?

— Помнишь, как лет десять тому назад один чиновник из избирательной комиссии Техаса
признался, что результаты первых местных выборов, которые выиграл Линд он Джонсон,
подтасованы. Парень сказал, что все эти годы мучился угрызениями совести. Мог бы и не
мучиться. Никто и бровью не повел. Такое случается постоянно. Добиться нужного результата
в местных выборах, вроде тех, на которых победил Кеннбек, сущий пустяк, если у тебя есть
деньги и поддержка влиятельного государственного ведомства.

— А почему Кеннбек понадобился им в суде Вегаса, а не Вашингтона, Нью-Йорка, какого-
нибудь другого города, играющего заметную роль в жизни страны?

— Вегас — очень важный город, — ответил Элиот. — Если ты хочешь отмыть деньги, лучшего
места не найти. Если тебе нужен фальшивый паспорт или поддельное водительское
удостоверение, ты можешь выбирать из нескольких лучших мастеров этого дела, потому что
большинство из них живет здесь. И если ты ищешь киллера, торговца оружием или отставного
офицера, чтобы сформировать отряд для заморской войсковой операции, здесь ты найдешь
всех. В сравнении с другими штатами, у Невады меньше всего своих законов. Низкие налоги.
Нет подоходного налога, идущего в казну штата. Регулирование банковской, риелторской и
всякой другой деятельности, за исключением игрового бизнеса, не столь жесткое, как в других
штатах. Поэтому Невада привлекает людей, которые стараются потратить и инвестировать
грязные деньги. Опять же, Невада предлагает больше личной свободы, и это, по моему
разумению, хорошо. Но более свободно здесь себя чувствуют и некоторые государственные
ведомства. В частности, спецслужбы. И для них Вегас — очень важный город.

— То есть глаза у них действительно везде.

— В определенном смысле, да.

— Ладно, пусть боссы Кеннбека могут повлиять на полицию Лас-Вегаса. Неужели копы
допустят, чтобы нас убили? Неужели пойдут на такое?

— Скорее всего, они не обеспечат должной защиты, чтобы это предотвратить.

— Да у какого государственного ведомства есть право так попирать закон? Какое
государственное ведомство может располагать правом убивать невинных граждан ради
достижения своих целей?

— Я и пытаюсь понять, какое именно. И мне страшно.

Они вновь остановились на красный свет.
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— Что ты все-таки хочешь сказать? — спросила Тина. — Нам придется полагаться только на
себя?

— Я и пытаюсь понять, какое именно. И мне страшно.

Они вновь остановились на красный свет.

— Что ты все-таки хочешь сказать? — спросила Тина. — Нам придется полагаться только на
себя?

— Во всяком случае, какое-то время.

— Но это же безнадежно. Что мы можем?

— Это не безнадежно.

— Двое обычных людей против них?

Элиот посмотрел в зеркало заднего обзора. Проделывал это каждую минуту после того, как
повернул на бульвар Чарлстона. Никто их не преследовал, но не стоило терять бдительность.

— Не безнадежно, — повторил он. — Нам просто нужно время, чтобы все обдумать, время,
чтобы наметить план действий. Думаю, мы найдем тех, кто сможет нам помочь.

— Например?

Зажегся зеленый.

— Например, газеты. — Проезжая перекресток, Элиот вновь посмотрел в зеркало заднего
обзора. — У нас есть доказательства того, что происходит что- то необычное. Пистолет с
глушителем, который я отобрал у Винса, взрыв твоего дома. Я практически уверен, что мы
найдем репортера, который этим заинтересуется и напишет о безымянных людях, пытающихся
помешать нам вскрыть могилу Дэнни. Напишет о том, что необходимо провести более
тщательное расследование той горной трагедии. А потом пойдут требования об эксгумации
могил всех погибших мальчиков. Боссы Кеннбека хотят остановить нас до того, как мы посеем
сомнения в официальной версии. Но как только эти сомнения будут посеяны, родители других
скаутов и весь город потребуют нового расследования. И вот тогда друзья Кеннбека уже
ничего не добьются, отправив нас на тот свет. Это не безнадежно, Тина. И ты не из тех, кто
легко сдается.

Она вздохнула.

— Я не сдаюсь.

— Хорошо.

— Я не остановлюсь, пока не выясню, что действительно произошло с Дэнни.

— Еще лучше. Узнаю знакомую мне Кристину Эванс.

Сумерки перешли в ночь. Элиот включил фары.

— Просто… — Тина помолчала. — Весь последний год я пыталась сжиться с гибелью Дэнни в
этой идиотской аварии. А потом, когда я уже начала думать, что смогу с этим смириться и идти
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дальше, выясняется, что погиб он вовсе не случайно. И нужно не идти дальше, а возвращаться
в прошлое.

— Мы еще пойдем дальше.

— Правда?

— После того, как во всем разберемся.

Вновь он посмотрел в зеркало заднего обзора.

Ничего подозрительного.

Элиот чувствовал на себе ее взгляд, а потом услышал:

— Знаешь, что я тебе скажу?

— Что…

— Я думаю… ты этим наслаждаешься.

— Наслаждаюсь чем?

— Охотой.

— Ох, нет. Я не испытываю наслаждения, отбирая пистолет у людей, которые вдвое крупнее
меня.

— Знаю, что не испытываешь. Я о другом.

— И я, само собой, и пальцем бы не пошевельнул, чтобы пустить под откос свою обеспеченную,
тихую, спокойную жизнь. Я предпочитаю быть обыкновенным, добропорядочным
гражданином, а не удариться в бега.

— Я не говорю, что ты сам на это напрашивался. Но это произошло, теперь деваться тебе
некуда, и я не могу сказать, что тебя это сильно огорчает. Какая-то твоя часть, глубоко внутри,
очень довольна тем, что нужно ответить на этот вызов.

— Чушь.

— Эта звериная настороженность… утром ничего такого я в тебе не видела.

— Утром я ничего не боялся, не то что теперь.

— Конечно, без страха не обходится. Опасность помогает тебе сконцентрироваться.

Он улыбнулся.

— Ты думаешь, меня радует возвращение к шпионским играм? Извини, но ты ошибаешься.
Совсем мне это не нужно. За кем-то бегать, от кого-то бегать. Это не мое.

— В любом случае я рада, что ты рядом со мной, — улыбнулась Тина.

— А мне больше нравится, когда ты на мне, — Элиот ей подмигнул.
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— У тебя всегда такие грязные мысли?

— Нет. Но иногда приходят.

— Все так ужасно, а ты шутишь.

— «Смех — бальзам на раны, лучшая защита от отчаяния, лекарство от меланхолии».

— И кто это сказал? — спросила она. — Шекспир?

— Думаю, Граучо Маркс.

Тина наклонилась, что-то подняла с пола.

— А еще вот эта хреновина.

— Что ты там нашла?

— Журнал, который захватила из дома.

В спешке, когда они выбежали из дома за несколько секунд до взрыва, он и не заметил, что она
что-то захватила с собой. Рискнул на мгновение оторвать взгляд от дороги, но в темноте не
смог разглядеть, что у нее в руке.

— Ничего не вижу.

— Это журнал с графическими историями-ужастиками. Я нашла его, когда прибиралась в
комнате Дэнни. Он лежал в коробке с другими журналами.

— И что?

— Помнишь кошмары, о которых я тебе рассказывала?

— Да, конечно.

— Монстр из моих кошмаров — на обложке этого журнала. Точно он. До мельчайших
подробностей.

— Должно быть, ты видела этот журнал раньше и…

— Нет. Именно в этом я уже пыталась убедить себя. Но впервые я увидела его сегодня, начав
рыться в коллекции Дэнни. Я это точно знаю. Когда он приходил домой с новыми комиксами, я
не спрашивала, что он там купил. И не заглядывала в них.

— Может, ты…

— Подожди. Я еще не сказала тебе самого главного.

По мере удаления от центральной части города транспортный поток редел. Они приближались
к горам, силуэты которых четко просматривались на багрово-синем западном небе.

И она пересказала Элиоту историю «Мальчик, который не умер».

По спине Элиота пробежал холодок: слишком уж эта история-ужастик напоминала их попытки
добиться эксгумации тела Дэнни.
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— И теперь, — закончила Тина, — кто-то пытается удержать меня от вскрытия могилы сына,
точно так же, как в этой истории Мистер Смерть пытался помешать родителям Кевина.

Они уже довольно далеко уехали от города. С обеих сторон к дороге подступала гнетущая тьма.
Шоссе начало подниматься к горе Чарлтон, где менее чем в часе пути их встретили бы
сосновые, заваленные снегом леса. Элиот развернул «Мерседес», и они поехали к огням
города, распластавшегося посреди черной пустыни.

— Аналогии просматриваются.

— Ты чертовски прав. Их слишком много.

— Есть только одна большая разница. В той истории мальчика похоронили живым. Но Дэнни
мертв. И сомнения касаются только одного: как он умер.

— Ты говоришь о разнице между сюжетом этой истории и тем, что происходит сейчас с нами. А
слова «не умер» в названии? И мальчику в истории столько же лет, что и Дэнни. Это уже
чересчур.

Какое-то время они ехали молча.

— Хорошо, — первым заговорил Элиот. — Это не совпадение.

— Тогда как ты можешь все это объяснить?

— Не знаю, что и сказать.

— Не ты один.

Справа показался придорожный ресторан, и Элиот свернул на стоянку. Единственный фонарь у
въезда освещал только треть стоянки. Элиот заехал за здание ресторана и припарковался в
самом темном месте, между «Тойотой Селика» и домом на колесах, так чтобы «Мерседес» не
увидели с шоссе.

— Не знаю, что и сказать.

— Не ты один.

Справа показался придорожный ресторан, и Элиот свернул на стоянку. Единственный фонарь у
въезда освещал только треть стоянки. Элиот заехал за здание ресторана и припарковался в
самом темном месте, между «Тойотой Селика» и домом на колесах, так чтобы «Мерседес» не
увидели с шоссе.

— Есть хочешь?

— Не то слово. Но, прежде чем мы зайдем в ресторан, давай просмотрим вопросы, которые они
собирались тебе задать.

— Может, в зале? И свет там лучше. Народу вроде немного. Мы сможем сесть так, чтобы наш
разговор никто не подслушал. Захвати журнал. Я хочу посмотреть иллюстрации.

Когда он вышел из «Мерседеса», его внимание привлекло окно в борту дома на колесах, рядом
с которым он припарковался. Наклонился к окну, попытался что-то за ним разглядеть, и хотя в
доме царила чернота, у Элиота сложилось ощущение, что изнутри кто-то за ним наблюдает.
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«Не впадай в паранойю», — предупредил он себя.

А когда отвернулся от дома на колесах, взгляд его упал на густые тени у самой стены
ресторана, рядом с которой стояли мусорные баки. И вновь он почувствовал, что из темноты
кто-то на него смотрит.

Но он сам сказал Тине, что боссы Кеннбека не всемогущи. И ему тоже следовало об этом
помнить. Им с Тиной, судя по всему, противостояла мощная, плюющая на законы, опасная
организация, стремящаяся любой ценой сохранить в тайне случившееся в горах. Но
организация эта состояла из обычных мужчин и женщина, никто из которых не обладал
всевидящим взором Бога.

«И тем не менее…»

Когда они с Тиной пересекали автостоянку, Элиот не мог отделаться от ощущения, что кто-то
или что-то наблюдает за ними. Необязательно человек. Просто… что-то… странное,
необъяснимое. Такие мысли обычно не приходили ему в голову, и Элиоту это не нравилось.

Тина остановилась, когда они добрались до светового круга под фонарем. Оглянулась на
автомобиль, на лице отразилось недоумение.

— Что такое? — спросил Элиот.

— Не знаю, но…

— Видишь что-нибудь?

— Нет.

Они смотрели в темноту.

— Ты это чувствуешь? — наконец спросила она.

— Чувствую — что?

— У меня такое… неприятное чувство.

Он промолчал.

— Ты тоже чувствуешь?

— Да, — признал он.

— Как будто мы не одни.

— Это полный бред, но я ощущаю на себе чей- то взгляд.

Тина содрогнулась.

— Но здесь никого нет.

— Нет. Думаю, что нет.

Они продолжали вглядываться в темноту, стремясь уловить малейшее движение.
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— Может, от напряжения у нас обоих едет крыша?

— Просто нервничаем, — ответил он, не убежденный, что во всем можно винить только их
воображение.

Поднялся прохладный ветерок. Принес с собой запах сухой травы и щелочного песка.
Зашуршал кроной растущей неподалеку пальмы.

— Такое сильное чувство. И знаешь, что оно мне напомнило? То же самое я ощущала в
приемной, когда компьютер Анжелы включился сам по себе. Я чувствовала… что за мной не
просто наблюдают… что рядом есть кто-то… или что-то… что-то такое, чего я не могу увидеть,
но оно стоит рядом. Я чувствовала его вес, давление воздуха… оно словно нависало надо мной.

Элиот понимал, о чем она говорит, но думать об этом не хотелось, потому что он пока не мог
предложить всему этому разумного объяснения. А он привык работать с конкретными
фактами, реалиями. В этом и заключался секрет его успеха. Он умел находить нити
вещественных доказательств и сплетать их воедино, создавая общую картину, которая
убеждала судью принять решение в пользу его клиента.

— Мы оба перенервничали.

— Но я все равно чувствую, что за мной наблюдают.

— Пойдем в ресторан.

Тина не сдвинулась с места, продолжая вглядываться в темноту.

— Тина?..

Ветер поднял в воздух сухое перекати-поле и погнал по асфальту автостоянки.

Над ними пролетела птица. Элиот ее не увидел, но услышал, как крылья секут воздух.

Тина откашлялась.

— Такое ощущение… будто сама ночь наблюдает за нами… ночь, тени, глаза тьмы.

Ветер шевельнул волосы Элиота, задребезжал крышкой контейнера для мусора, попытался
сорвать со стоек большую вывеску ресторана.

Наконец они с Тиной вошли в ресторан, с тру-. дом устояв перед искушением оглянуться.

Глава 21

В длинном L-образном зале ресторана все сверкало: хром, стекло, пластик, винил. Пел Гарт
Брукс, и звуки музыки переплетались в воздухе с дразнящими запахами яичницы с беконом и
жареных сосисок. В соответствии с жизненным ритмом Лас- Вегаса кто-то начинал день с
плотного завтрака. Рот Тины наполнился слюной, едва она переступила порог.

Одиннадцать посетителей расположились на длинной стороне L, расположенной ближе к
входу. Пятеро — на стульях у стойки, шестеро — в обитых красным винилом кабинках. Элиот и
Тина сели подальше от всех, в крайнюю кабинку на короткой стороне.
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Обслуживала их Эльвира, рыжеволосая, круглолицая, с ямочками на щеках, с
поблескивающими весельем глазами, с техасским выговором. Они заказали чизбургеры,
картофель фри, салат из капусты и пиво «Курс».

Едва Эльвира отошла и они остались одни, Тина повернулась к Элиоту:

— Давай просмотрим вопросы, которые ты взял у того парня.

Элиот достал из кармана сложенные листки, развернул их, положил на стол. Всего три,
каждый с десятком напечатанных на нем вопросов. Они наклонились над столом, начали
читать.

1. Как давно вы знакомы с Кристиной Эванс?

2. Почему Кристина Эванс попросила вас, а не другого адвоката заняться оформлением всех
необходимых документов для эксгумации тела ее сына?

3. Какая причина заставила ее усомниться в официальной версии смерти ее сына?

4. Есть ли у нее доказательства того, что официальная версия смерти ее сына не соответствует
действительности?

5. Если доказательства есть, какие они?

6. Как получила она эти доказательства?

7. Вы когда-нибудь слышали о проекте «Пандора»?

8. Вам или миссис Эванс передавали какие-либо материалы, связанные с военными
исследовательскими объектами в горах Сьерра-Невада? Элиот поднял голову.

— Ты когда-нибудь слышала о проекте «Пандора»?

— Нет.

— А о секретных лабораториях в Сьерре?

— Конечно. Миссис Неддлер мне все о них рассказала.

— Миссис Неддлер?

— Моя уборщица.

— Опять шутишь.

— В такое-то время.

— Бальзам на раны, лекарство от меланхолии.

— Граучо Маркс, — кивнула она.

— Вероятно, они думают, что кто-то из участников проекта «Пандора» слил информацию.

— Тот, кто побывал в комнате Дэнни? Кто-то из участников проекта «Пандора» написал на
грифельной доске… а потом перепрограммировал компьютер в моем офисе?
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— Тот, кто побывал в комнате Дэнни? Кто-то из участников проекта «Пандора» написал на
грифельной доске… а потом перепрограммировал компьютер в моем офисе?

— Возможно, — ответил Элиот.

— Но ты так не думаешь.

— Знаешь, если кого-то замучили угрызения совести, почему он просто не обратился к тебе?

— Мог бояться. Вероятно, по веской причине.

— Возможно, — повторил Элиот. — Но я думаю, все гораздо сложнее. Так мне подсказывает
интуиция.

Они быстро дочитали вопросы, но не нашли в них полезной информации. Авторы вопросника
хотели выяснить, как много знала Тина о случившемся в горах, что рассказала Майклу, с кем
еще обсуждала это происшествие. О проекте «Пандора» более не упоминалось.

Эльвира принесла два охлажденных стакана и запотевшие бутылки «Курс».

Из музыкального автомата полилась грустная песня Алана Джексона.

Элиот маленькими глотками пил пиво и пролистывал журнал Дэнни.

— Потрясающе, — прокомментировал он, дойдя до конца истории «Мальчик, который не
умер».

— Эта история произвела бы на тебя еще большее впечатление, если б тебе хоть раз приснился
такой кошмар, — сухо откликнулась Тина. — Так что будем делать?

— Дэнни похоронили в закрытом гробу. Остальных тринадцать скаутов тоже?

— Примерно половину — да.

— Родители видели тела?

— Конечно. Всех остальных родителей попросили опознать своих детей, хотя некоторые были в
таком ужасном состоянии, что их не могли подготовить к похоронам в открытом гробу. Только
Майклу и мне настоятельно рекомендовали не смотреть на останки. Дэнни был единственным,
кого изувечило… до неузнаваемости.

Даже по прошествии длительного времени, когда она думала о последних моментах жизни
Дэнни на земле (невероятном ужасе, дикой боли, пусть даже на считаные минуты или
секунды), у нее сжимало грудь, перехватывало дыхание. Тина подавила слезы, отпила пива.

— Черт, — вырвалось у Элиота.

— Что?

— Я думал, мы можем сделать нашими союзниками других родителей. Если бы они не видели
тела своих детей, они тоже могли бы терзаться сомнениями, как и ты, и убедить их потребовать
эксгумации не составило бы труда. Если бы к нам присоединились другие, даже боссы Винса
не сумели бы заглушить все голоса, и мы могли бы считать себя в безопасности. Но поскольку
остальные видели тела своих детей и у них нет оснований сомневаться в том, кто лежит в
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гробу, то они так или иначе сжились с трагедией. Если мы начнем рассказывать о
таинственной организации, они не захотят слушать.

— То есть мы по-прежнему одни.

— Да.

— Ты говорил, что мы сможем пойти к репортеру, попытаться разжечь интерес средств
массовой информации. Ты думал о ком-то конкретно?

— Есть у меня пара знакомых репортеров, — ответил Элиот. — Но, возможно, это не самое
правильное решение — обратиться в местную прессу. Скорее всего, боссы Винса ждут от нас
именно этого. А если ждут и следят, нас убьют до того, как мы успеем сказать репортеру две
фразы. Я думаю, с этой историей нам нужно уезжать из города, но сначала хотелось бы
собрать дополнительную информацию.

— Ты вроде бы говорил, что у нас достаточно фактов для того, чтобы заинтересовать хорошего
репортера. Пистолет, который ты отнял у того человека… взрыв моего дома…

— Возможно, этого хватит для лас-вегасской газеты точно хватило бы. Здесь еще помнят отряд
Джабовски, трагедию в горах. Но, если мы обратимся в газету Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или
другого большого города, репортеры заинтересуются нами только в том случае, если увидят,
что речь идет о событии общенационального масштаба. Может быть, имеющихся у нас фактов
достаточно, чтобы они поняли, что это сенсация. Но я в этом не уверен. А мне нужна
абсолютная уверенность в том, что в газете нам не укажут на дверь. Идеальный вариант — дать
репортеру максимально точную версию того, что в действительности произошло со скаутами,
чтобы она послужила краеугольным камнем его статьи.

— И что это за версия?

Он пркачал головой.

— Пока у нас ее нет. Самый очевидный вариант — скауты и их вожатые увидели что-то такое,
чего видеть им не полагалось.

— Проект «Пандору»?

Элиот отпил пива, указательным пальцем стер пену с верхней губы.

Военный секрет. Другого повода для активного участия в этом деле организации Винса я не
вижу. Такие мощные секретные службы по мелочам не размениваются.

— Но военные секреты… откуда они у нас?

— Ты, скорее всего, этого не знаешь, но после завершения холодной войны поток военных
заказов, идущих в Калифорнию, заметно обмелел в Неваде больше предприятий и лабораторий,
финансируемых Пентагоном, чем в любом другом штате. И я говорю не об авиационной базе
Неллис или Центре ядерных испытаний. Этот штат идеально подходит для разработки и
испытаний новых видов оружия. В Неваде тысячи квадратных миль практически безлюдных
земель. Пустыни. Горы. И большая часть этих территорий принадлежит федеральному центру.
Если разместить секретную лабораторию посреди этой пустоши, обеспечение ее безопасности
не такая уж сложная задача.
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Держа стакан с пивом обеими руками, Тина наклонилась к Элиоту.

— Ты думаешь, мистер Джановски, мистер Линкольн и мальчики случайно набрели в горах на
такое место?

— Это возможно.

— И увидели то, чего видеть не следует.

— Почему нет?

— А что потом? Ты хочешь сказать, их убили, потому что они увидели что-то лишнее?

— Это версия, которая должна заинтересовать хорошего репортера.

Тина покачала головой.

— Я не могу поверить, что государство пойдет на убийство группы детей только потому, что
они увидели новое оружие или что-то в этом роде.

— И напрасно. Вспомни Вако… сколько там погибло детей. Руби Ридж — там
четырнадцатилетнего подростка застрелили агенты ФБР. Вине Фостер, найденный мертвым в
вашингтонском парке. Официальная версия — самоубийство, хотя большинство собранных
экспертами фактов указывало на то, что его убили. Даже в хорошем государстве, если оно
достаточно большое, всегда найдутся злобные акулы, плавающие в темных глубинах. В такое
уж мы живем время, Тина.

Усиливающийся ночной ветер тряхнул большой стеклянной панелью, около которой стояла их
кабинка. По бульвару Чарлстона, за поднявшимся облаком пыли и обрывков бумаги,
подсвечивая друг друга фарами, в обе стороны катили автомобили.

Тина содрогнулась.

— Но что могли увидеть мальчишки? Ты же сам сказал, что обеспечить безопасность военного
объекта, расположенного в такой пустынной местности, не составляет труда. Мальчишки не
могли подобраться к нему очень уж близко. Если они что-то могли увидеть, то мельком.

— Может, и этого хватило, чтобы приговорить их к смерти.

— Но дети — не лучшие наблюдатели, — не сдавалась Тина. — Они такие впечатлительные,
склонны к преувеличениям. Если они что-то и увидели, то каждый истолковал бы все по-
своему, причем ни одна версия не была бы правильной. Группа мальчишек — не угроза для
безопасности секретной лаборатории.

— Ты, скорее всего, права. Но сотрудники службы безопасности могли придерживаться иной
точки зрения.

— А тебе не кажется, что только очень глупые люди могли подумать, что массовое убийство —
самый безопасный способ обеспечения секретности. Убить столько народу, имитировать
аварию автобуса — это куда рискованнее, чем позволить детям вернуться и разрешить
рассказывать невероятные истории о том, что им довелось увидеть в горах.

— Не забывай, что с ними были двое взрослых. Конечно, рассказы детей люди восприняли бы с
изрядной долей скепсиса, но вот Джановски и Линкольну они бы поверили. Может, на кону
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стояло так много, что сотрудники службы безопасности решили, что Джановски и Линкольн
должны умереть. А потом возникла необходимость убить детей как нежелательных свидетелей.

— Это… дьявольщина.

— Но исключить подобное нельзя.

Тина посмотрела на мокрый круг, оставленный стаканом на столе. Пока думала над словами
Элиота, пальцем нарисовала в кругу рот, нос, пару глаз, превратив пятно влаги в демоническое
лицо. Наконец вытерла влагу ладонью.

— Я не знаю… тайные лаборатории… военные секреты… слишком уж невероятно.

— Для меня — нет. Да, верится с трудом, но отметать нельзя. Я же не говорю, что именно так
все и произошло. Это всего лишь версия. Но это та самая версия, которую умный
честолюбивый репортер может ой как раскрутить. При условии, что мы предоставим ему
достаточно подтверждающих фактов.

— А как насчет судьи Кеннбека?

— Судьи Кеннбека?

— Он может рассказать нам все, что мы хотим узнать.

— Пойти в дом Кеннбека — все равно что покончить с собой, — ответил Элиот. — Дружки
Винса наверняка нас там поджидают.

— А если обмануть их бдительность и добраться до Кеннбека?

Элиот покачал головой:

— Невозможно.

Тина вздохнула, откинулась на спинку диванчика.

— А кроме того, Кеннбек, скорее всего, не владеет всей информацией. Думаю, он ничем не
отличается от той парочки, что заявилась ко мне. Вероятно, ему сообщили лишь тот минимум,
без которого нельзя обойтись.

Эльвира принесла еду. Чизбургеры приготовили из сочного мяса. Картофель приятно хрустел.
Капустный салат был острым, но не кислым.

По молчаливой договоренности Тина и Элиот решили не обсуждать свои проблемы за едой.
Собственно, они вообще не говорили, пока ели. Только слушали музыку кантри да смотрели на
автомобили, медленно проезжавшие мимо по бульвару Чарлстона. Поднявшаяся песчаная буря
заставила водителей сбросить скорость. Своими мыслями делиться им не хотелось: оба думали
об убийствах, в прошлом и настоящем.

Когда тарелки опустели, Тина заговорила первой:

— Ты считаешь, что мы должны собрать новые факты, прежде чем идти в газету.

— Должны.
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— И как мы их соберем? Где? У кого?

— Я уже думал об этом. Хорошо бы, конечно, вскрыть могилу. Если эксгумировать тело и
передать первоклассному патологоанатому, мы, скорее всего, получим доказательства того,
что причина смерти не соответствует указанной властями.

— Но мы не можем сами вскрыть могилу, — указала Тина. — Не можем под покровом ночи
проникнуть на кладбище и тайком вырыть гроб. А кроме того, это частное кладбище,
огороженное высокой стеной. И там наверняка есть охранная система, предупреждающая о
появлении вандалов.

— И дружки Кеннбека наверняка держат могилу под наблюдением. Так что до тела нам не
добраться. Но есть запасной вариант. Мы можем поговорить с человеком, который видел его
последним.

— Последним? Кто же это?

— Ну, думаю… коронер.

— Ты говоришь про коронера в Рено?

— Именно там выписано свидетельство о смерти?

— Да. Тела привезли туда, в Рено.

— Если на то пошло… может, мы обойдемся без коронера. Именно он назвал причиной смерти
несчастный случай. Возможно, пошел навстречу друзьям Кеннбека. И встреча с ним может
грозить нам опасностью. Возможно, мы все-таки встретимся с ним, но сначала нам следует
заглянуть в похоронное бюро, в котором тело укладывали в гроб. Там нам могут рассказать
много интересного. Оно в Ве- гасе?

— Нет. Тоже в Рено. Там тело уложили в гроб, который и привезли на кладбище. Закрытым. Мы
его не открывали.

Эльвира остановилась у стола, спросила, не хотят ли они заказать что-то еще. Они не хотели.
Официантка оставила чек и унесла часть грязных тарелок.

— Ты помнишь, как звали похоронных дел мастера, который занимался подготовкой тела к
погребению? — спросил Элиот.

— Да, — кивнула Тина. — Белликости. Лучано Белликости.

Элиот допил пиво.

— Тогда мы едем в Рено.

— Разве мы не можем позвонить Белликости?

— Нынче все телефоны наверняка прослушиваются. И потом, в разговоре лицом к лицу мы
сразу поймем, говорит он правду или лжет. По телефону этого не определить. Придется туда
съездить.

Ее рука тряслась, когда она подносила ко рту стакан, чтобы допить пиво.
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— Что не так? — спросил Элиот.

Точно она сказать не могла. Но почему-то ее охватил ужас, куда более сильный, чем тот, что не
отпускал в последние несколько часов.

— Я… наверное, я просто… боюсь ехать в Рено.

Он перегнулся через столик, накрыл ее руку своей.

— Все нормально. Там будет не так страшно, как здесь. Киллеры охотятся на нас в Лас-Вегасе.

— Я знаю. Конечно, я боюсь этих уродов. Но еще больше я боюсь… узнать правду о смерти
Дэнни. И у меня есть предчувствие, что в Рено мы ее узнаем.

— Я думал, именно этого ты и хотела с самого начала.

— Да, хотела. Но при том и боялась узнать. Потому что ничего хорошего я не жду. Правда
наверняка будет ужасной.

— Может, и нет.

— Да.

— Альтернатива только одна — сдаться, дать задний ход и никогда не узнать, что в
действительности произошло.

— Это еще хуже, — признала Тина.

— В любом случае теперь нам не остается ничего другого, как выяснить, что произошло в
горах. Зная правду, мы сможем использовать ее, чтобы защититься от наших врагов. Иначе нам
не выжить.

— И когда мы отправимся в Рено?

— Этим вечером. Прямо сейчас. Воспользуемся моим самолетом. «Сессна-Скайлайн».
Отличная машина.

— Они об этом не пронюхают?

— Вероятно, нет. С тобой они связали меня только сегодня, так что, возможно, еще не успели
собрать обо мне всю информацию. В любом случае на подъезде к аэропорту будем соблюдать
предельную осторожность.

— Они об этом не пронюхают?

— Вероятно, нет. С тобой они связали меня только сегодня, так что, возможно, еще не успели
собрать обо мне всю информацию. В любом случае на подъезде к аэропорту будем соблюдать
предельную осторожность.

— Если мы сумеем воспользоваться «Сессной», когда доберемся до Рено?

— Через несколько часов. И я думаю, будет правильно провести там пару дней даже после
разговора с Белликости, пока не найдем наилучшего способа выпутаться из этой истории.
Искать нас будут в Вегасе, так что делать тут нам нечего.
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— Но я не собрала чемодан, — запротестовала Тина. — Мне нужно кое-что из одежды, не
говоря уже о зубной щетке. Мы оба без пальто, а в Рено в это время года холодно.

— Все купим перед отлетом.

— Но у меня нет денег. Ни цента.

— Деньги у меня есть, — успокоил ее Элиот. — Пара сотен баксов наличными. Плюс бумажник,
набитый кредитными карточками. Мы можем облететь весь мир, пользуясь только кредитными
карточками. Они смогут определить, где и когда мы их использовали, но только через день-
другой.

— Но сегодня выходной и…

— И это Лас-Вегас, — напомнил Элиот. — Где-нибудь мы обязательно найдем работающий
магазин. А в отелях магазины вообще не закрываются. Для них сейчас самые жаркие денечки.
Мы купим и пальто, и все необходимое, причем быстро. — Он оставил официантке щедрые
чаевые, поднялся. — Пошли. Чем быстрее мы выберемся из города, тем в большей
безопасности я буду себя чувствовать.

Вместе с Элиотом Тина направилась к кассовому аппарату у входа.

За ним сидел седоволосый, сухонький мужчина в очках с толстыми линзами. Он улыбнулся,
спросил, остался ли Элиот доволен обслуживанием и качеством еды. Элиот ответил, что все
отлично, и старик начал неторопливо отсчитывать сдачу.

Из кухни тянуло запахом соуса чили. Зеленых перчиков. Лука. Расплавленного чеддера.

Длинную сторону L посетители заполнили практически полностью. Около сорока человек уже
ели или ждали, когда им принесут заказ. Молодая парочка о чем-то заговорщицки шепталась в
кабинке. Оба наклонились над столом, их головы разделял какой-то дюйм. Все весело болтали,
и пары, и компании друзей отлично проводили время, зная, что это только первый из четырех
выходных дней.

Внезапно Тина почувствовала острую зависть. Ей захотелось оказаться среди этих
счастливчиков. Наслаждаться обычным обедом, в обычный вечер, мало чем отличающийся от
других вечеров обычной жизни, зная, что впереди ждет долгое, счастливое, обычное будущее.
Никому из этих людей не было никакой необходимости тревожиться из-за профессиональных
киллеров, тайных организаций, ремонтников газовой компании, которые никогда не работали в
газовой компании, из-за пистолетов с глушителями, эксгумаций. Они даже не представляли
себе, какие они счастливые. Тина чувствовала, что ее отделяет от этих людей бездонная
пропасть, и задалась вопросом, а удастся ли ей когда-нибудь расслабиться, стать такой же
беззаботной, как и другие посетители ресторана.

Шею обдало холодным воздухом.

Она повернулась, чтобы посмотреть, кто вошел в ресторан.

Увидела, что дверь закрыта. Никто не входил.

Музыкальный автомат, который стоял слева от двери, радовал слух популярной балладой,
стоявшей достаточно высоко в чартах кантри.
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Крошка, крошка, тебя я люблю. Наша любовь будет жить, я знаю. С этим ты можешь спорить
всегда, Но наша любовь по-прежнему жива. Нет, наша любовь не умер…

не умер… не умер… не умер…

Пластинку заело.

Тина не отрывала глаз от музыкального автомата.

не умер… не умер… не умер… не умер…

Элиот повернулся к Тине, положил руку ей на плечо.

— Какого черта?..

Тина не могла произнести ни слова, не могла сдвинуться с места.

Температура воздуха существенно понизилась. По телу Тины пробежала дрожь. Разговоры
стихли, другие посетители тоже начали поворачиваться к музыкальному автомату.

не умер… не умер… не умер… не умер…

Перед мысленным взором Тины возник образ гниющего лица Мистера Смерти.

— Прекратите это! — взмолилась она.

— Застрелите этого гребаного пианиста! — добавил кто-то.

— Пните эту железяку! — крикнул кто-то еще. Элиот подошел к музыкальному автомату и
легонько его потряс. Два слова перестали повторяться. Вновь зазвучала песня, во всяком
случае, одна строка прозвучала точно, но едва Элиот отвернулся от автомата, все тут же
вернулось на круги своя:

не умер… не умер… не умер… не умер…

Тине хотелось метаться по ресторану, хватать за горло каждого посетителя, трясти и угрожать,
пока не удалось бы выяснить, кто и как проделал такое с музыкальным автоматом. При этом
она понимала — мысль эта, мягко говоря, иррациональна. Никто из этих людей к автомату не
прикасался. Несколькими мгновениями раньше она завидовала им всем из-за обыденности их
жизни. И было бы нелепо подозревать кого-то из них в принадлежности к секретной
организации, которая взорвала ее дом. Нелепо? Да это чистая паранойя. Она видела перед
собой обычных людей, обедавших в придорожном ресторане.

не умершие умер… не умер… не умер…

Элиот вновь потряс музыкальный автомат, но на этот раз прежнего результата не получил.

Воздух становился все холоднее. Тина услышала, как кто-то из посетителей сказал об этом.

Элиот тряхнул автомат сильнее, потом еще сильнее, но тот продолжал повторять эти два слова
голосом известного певца кантри, словно невидимая рука удерживала иглу или считывающее
устройство лазерного диска на одном месте.
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Седоволосый кассир поднялся со стула.

— Сейчас я с этим разберусь. — И добавил, обращаясь к одной из официанток: — Дженни,
проверь термостат. Вроде бы сегодня мы собирались согревать воздух, а не охлаждать.

Элиот отступил от музыкального автомата, пропуская к нему старика.

И хотя никто к автомату не прикасался, громкость прибавилась, два слова гремели, грохотали,
от них вибрировали стекла, подпрыгивали на столах вилки и ножи,

НЕ УМЕР…

НЕ УМЕР…

НЕ УМЕР…

НЕ УМЕР…

Некоторых посетителей передергивало, другие зажимали уши руками.

Старику пришлось кричать, чтобы его не заглушили рвущиеся из автомата слова.

— На обратной стороне есть кнопка, которая меняет пластинку.

Тина не могла прикрыть уши, руки болтались по бокам, как плети, пальцы сжались в кулаки, у
нее не было ни желания, ни сил, чтобы поднять их. Ей хотелось кричать, но она не могла
издать ни звука.

Становилось все холоднее, холоднее.

Становилось все холоднее, холоднее.

И она ощущала знакомое присутствие неведомо кого, совсем как в приемной своего кабинета,
когда компьютер включился сам по себе. И опять же ей казалось, что за нею наблюдают, как
недавно наблюдали на автомобильной стоянке.

Старик присел рядом с музыкальным автоматом, протянул за него руку, нащупал кнопку,
нажал несколько раз.

НЕ УМЕР…

НЕ УМЕР…

НЕ УМЕР…

НЕ УМЕР…

— Придется отключать от сети, — решил старик.

Громкость еще увеличилась. Два слова вырывались из развешанных по углам динамиков с
такой силой, что с трудом верилось, будто конструкторы заложили в свое детище такую
невероятную мощность.

Элиот отодвинул музыкальный автомат от стены, чтобы старик смог вытащить штепсель из
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розетки.

И в этот момент Тина внезапно осознала, что ей нет нужды бояться этого неведомого
присутствия, чьими стараниями музыкальный автомат изрыгал и изрыгал из себя эти два
слова. Оно не собиралось причинять ей вреда. Если на то пошло, совсем наоборот. В мгновение
ока ей открылась истина. Пальцы, только что крепко сжатые в кулаки, разжались. Мышцы шеи
и плеч расслабились. Сердце более не стучало, как паровой молот, пусть и билось чаще
положенного. Теперь уже от радостного волнения, а не от ужаса. Если б она попыталась
закричать, у нее бы получилось, но ей больше не хотелось кричать.

И когда седовласый кассир схватился-таки за штепсель и начал раскачивать его из стороны в
сторону, пытаясь вытащить, Тина уже собралась сказать ему: «А может, не надо?» Ей хотелось
посмотреть, что произойдет, если не мешать этому неведомо чему держать под контролем
музыкальный автомат.

Но, прежде чем она успела раскрыть рот, старик вытащил штепсель из розетки.

Тишина, сменившая монотонный, разрывающий барабанные перепонки повтор двух слов,
оглушила.

После короткой паузы, вызванной всеобщим облегчением, посетители ресторана
зааплодировали старику.

А тут и Дженни, официантка, крикнула из-за стойки:

— Эл, я не трогала термостат! Он настроен на двадцать градусов!

— Должно быть, ты с ним что-то сделала, — не согласился Эл. — Воздух нагревается.

— Я его не трогала, — стояла на своем Дженни.

Эл ей не поверил, в отличие от Тины.

Элиот отвернулся от музыкального автомата, озабоченно посмотрел на Тину.

— Как ты?

— Все хорошо. Лучше, чем раньше. Гораздо лучше.

Он нахмурился, удивленный ее ослепительной улыбкой.

— Я знаю, что это, Элиот. Я точно знаю, что это. Пошли! Не будем терять времени.

Такая перемена настроения поставила его в тупик, но она ничего не хотела объяснять в
ресторане, при посторонних. Открыла дверь и вышла в ночь.

Глава 22

Пыльная буря продолжалась, но уже чуть поутихла. Ветер дул с востока. Нес с собой из
пустыни пыль и белый песок, терся о кожу, оставлял на губах неприятный привкус.

Опустив головы, они обогнули ресторан, миновали круг света под фонарем, нырнули в
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глубокие тени за зданием.

Уже в «Мерседесе», за закрытыми дверцами, Тина воскликнула:

— Ничего удивительного, что мы не могли понять, в чем дело!

— О чем…

— Мы все представляли неправильно, ставили с ног на голову. И само собой, не могли найти
верного объяснения.

— Что ты такое говоришь? Ты видела то же, что и я? Ты слышала музыкальный автомат? Я не
понимаю, почему тебя все это так обрадовало. У меня просто кровь стыла в жилах. Все было
так странно!

— Послушай, мы думали, кто-то направляет нам послания о том, что Дэнни жив, чтобы
помучить меня, лишний раз напомнить, что он мертв, или дать понять, что умер он не так, как
мне говорили. Но эти послания отправлял не садист. И они шли не от человека, который хочет,
чтобы общественность узнала правду о случившемся в горах. Их направлял не полный
незнакомец и не Майкл. И принимать их надо за чистую монету.

— И как же их надо принимать? — в недоумении спросил Элиот.

— Эти послания — крики о помощи.

— Что?

— Их направляет Дэнни!

Элиот смотрел на нее с тревогой и жалостью, далекий свет отражался в темных глазах.

— Ты говоришь, что Дэнни дотянулся до тебя из могилы и устроил этот переполох в ресторане?
Тина, ты же не думаешь, что его призрак вселился в музыкальный автомат.

— Нет, нет, нет. Я говорю, что Дэнни не умер.

— Подожди, подожди!

— Мой Дэнни жив! Я в этом уверена.

— Мы уже рассматривали эту версию и отвергли ее, — напомнил он.

— Мы ошиблись. Джабовски, Линкольн и все остальные мальчики, возможно, погибли в горах,
а Дэнни — нет. Я это знаю. Чувствую. Это… как откровение… как видение. Может, это и был
несчастный случай, но все произошло не так, как нам рассказали. Совершенно иначе.

— Это уже очевидно. Но…

— Государству пришлось скрыть случившееся, вот эта организация и Кеннбек прилагают все
силы, чтобы замести следы.

— Тут я с тобой согласен, — кивнул Элиот. — Это логично. Но с чего ты взяла, что Дэнни жив?
Второе не вытекает из первого.
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— Я лишь говорю тебе, что знаю, что чувствую, — ответила она. — Невероятное ощущение
умиротворенности, уверенности в себе снизошло на меня аккурат перед тем, как старику
удалось выключить музыкальный автомат. И чувство это шло не изнутри. Оно накатило
снаружи. Как волна. Черт, не могу я этого объяснить. Я только знаю, что испытала. Дэнни
пытался успокоить меня, пытался сказать, что он по-прежнему жив. Я это знаю. Дэнни выжил
в этом происшествии, но они не могли позволить ему вернуться домой. Он бы рассказал всем,
что государство ответственно за гибель остальных, тем самым открыл их секретный военный
объект.

— Ты хватаешься за соломинку.

— Нет, нет, — настаивала Тина.

— В таком случае, где Дэнни?

— Где-то они его держат. Я не знаю, почему они до сих пор его не убили. Я не знаю, как долго
они намереваются держать его под замком. Но именно это они и делают. Именно так обстоит
дело. Конечно, ничего конкретного я сказать не могу, но в общих чертах все так.

— Тина…

Она не позволила прервать свой монолог.

— Эта тайная полиция, эти люди, которые стоят за Кеннбеком… они думают, что кто-то из
участников проекта «Пандора» предал их и сообщил мне, что в действительности произошло с
Дэнни. Но их люди тут ни при чем. Это Дэнни. Каким-то образом… я не знаю, как… но он
дотянулся до меня, — она вновь попыталась объяснить, что произошло с нею в ресторане. —
Как-то… каким-то образом… он дотянулся… своим разумом, наверное. Именно Дэнни написал
те слова на грифельной доске. Своим разумом.

— Единственное доказательство — твои чувства… это видение.

— Не видение…

— Как ни назови. Это совсем не доказательство.

— Для меня — доказательство, — гнула свое Тина. — И для тебя тоже, если ты испытал в
ресторане то же, что и я, почувствовал то же, что и я. Это

Дэнни дотянулся до меня, когда я была на работе, нашел меня в офисе… попытался
использовать компьютер отеля, чтобы отправить мне послание. А теперь музыкальный автомат.
Должно быть, он… эс- пер. Вот оно! Так и есть. Он — эспер. Он обладает сверхъестественными
способностями и использует их, дотягиваясь до меня, пытаясь сказать, что он жив, просит
найти его и спасти. И люди, которые держат его взаперти, не знают, что он это делает. Они
ищут утечку среди своих, среди участников проекта «Пандора».

— Тина, эта версия говорит о твоем богатом воображении, но…

— Воображение у меня богатое, но это не версия — истина. Факт. Я это нутром чую. Можешь
ты найти в ней проколы? Можешь доказать, что я ошибаюсь?

— Прежде всего скажи, до того, как он отправился в горы с Джабовски, все эти годы, которые
ты прожила в одном доме с ним, Дэнни как-то показывал, что обладает сверхъестественными
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способностями?

Тина нахмурилась.

— Нет.

— Тогда откуда они вдруг взялись?

— Погоди. Я что-то припоминаю.

— Например?

— Однажды он пожелал узнать, чем именно папа зарабатывает на жизнь. Тогда ему было
восемь или девять лет, и он заинтересовался подробностями работы крупье. Майкл сел с ним
за кухонный стол, и они начали играть в блек-джек. Дэнни едва смог понять правила и никогда
раньше не играл в эту карточную игру. Конечно же, в силу своего возраста он не мог
запомнить все уже сданные карты и рассчитать свои шансы на получение тех, что остались в
колоде, как делают самые лучшие игроки. И тем не менее он постоянно выигрывал. Майкл
поставил на стол вазочку с орешками, которые имитировали фишки казино, и все орешки
перекочевали к Дэнни.

— Выигрыш можно подстроить. Майкл хотел, чтобы Дэнни выиграл.

— Я тоже так сначала подумала. Но Майкл клялся, что он ничего такого не делал. И его явно
потрясла выигрышная серия Дэнни. И учти, Майкл — не шулер. Тасуя карты, он не может
раскладывать их по своему усмотрению. А еще был Элмер.

— Элмер — это кто?

— Наша собака. Симпатичная такая дворняга. Два года тому назад я пекла на кухне яблочный
пирог, когда пришел Дэнни и сказал, что Элмера нигде нет. Вероятно, он сумел выскользнуть
за калитку, когда приходили садовники. Еще Дэнни сказал, что Элмер не вернется, потому что
его задавил пикап. Я посоветовала ему не волноваться. Заверила, что мы найдем Элмера
живым и невредимым. Но мы его не нашли. Так и не узнали, что с ним случилось.

— Если вы его не нашли… это не доказательство, что его задавил пикап.

— Дэнни в этом не сомневался. Несколько недель пребывал в глубокой печали.

Элиот вздохнул.

— Выигрыш нескольких партий в блек-джек — это удача, как ты сама и сказала. Предсказание,
что маленькая собачка погибла под колесами пикапа, — разумное допущение при
сложившихся обстоятельствах. И даже если это доказательства наличия сверхъестественных
способностей, эти маленькие фокусы слишком далеки от того, что ты приписываешь Дэнни
сейчас.

— Знаю. Каким-то образом, почему-то его способности значительно усилились. Возможно,
сказывается ситуация, в которую он попал. Страх. Стресс.

— Если страх и стресс увеличили мощь его сверхъестественных способностей, почему он
гораздо раньше не начал пытаться наладить с тобой контакт?

— Может, потребовался год страха и стресса, чтобы они начали развиваться. Я не знаю, —
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внезапно ее накрыла волна злости. — Откуда я могу это знать?

— Успокойся, — предложил Элиот. — Ты попросила меня поискать проколы в твоей версии.
Именно этим я и занимаюсь.

— Нет, — она покачала головой. — По моему разумению, ни одного прокола ты пока не нашел.
Дэнни жив, его где-то держат, и он пытается связаться со мной, используя свой разум.
Телепатически. Нет. Это не телепатия. Он может передвигать предметы, думая о них. Как это
называется? Есть же какое-то название?

— Телекинез, — ответил Элиот.

— Да. Именно. Он — телекинетик. Есть у тебя более логичное объяснение случившегося в
ресторане?

— Ну… нет.

— Ты собираешься убеждать меня, что музыкальный автомат совершенно случайно заело на
этих словах?

— Нет, — покачал головой Элиот. — Это не совпадение. Скорее я поверю, что это сделал
Дэнни.

— Ты признаешь мою правоту.

— Нет. Я не могу придумать более достоверного объяснения, но я еще не готов принять твое. Я
никогда не верил во всю эту экстрасенсорику.

С минуту или две оба молчали. Смотрели на темную автостоянку и огороженный двор-склад,
заставленный пятидесятигаллоновыми бочками, который примыкал к ней.

Наконец Тина нарушила паузу:

— Я права, Элиот. Знаю, что права. Моя версия объясняет все. Даже ночные кошмары. Это еще
одна попытка Дэнни добраться до меня. Он насылал на меня эти кошмары несколько
последних недель. Вот почему они так отличались от всех других снов, которые я видела
раньше. Они более эмоциональные, более яркие.

Последнее ее утверждение, похоже, показалось ему еще более далеким от реальности, чем
предыдущие.

— Подожди, подожди. Теперь ты говоришь уже не о телекинезе. А о чем-то еще?

— Если у него есть одна сверхъестественная способность, почему их не может быть две?

— Боюсь, очень скоро ты скажешь, что он — Бог.

— Только телекинез и возможность влиять на мои сны. Тогда становится понятно, почему мне
снился этот человек в черном из его комиксов. Если Дэнни направлял мне послания в этих
снах, конечно же, он пользовался знакомыми образами… вроде монстра из любимого комикса-
ужастика.

— Но если он может посылать тебе сны, почему просто не направить тебе ясное и четкое
послание и указать, что с ним случилось и где он сейчас? Тогда он бы смог гораздо быстрее
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получить помощь, в которой так нуждается. Почему послания должны быть такими
неопределенными и иносказательными? Ему бы отправить конкретное ментальное послание,
сверхъестественное электронное письмо из Сумеречной зоны, и ты бы все сразу поняла.

— Давай без сарказма.

— При чем тут сарказм? Я просто задаю сложный для ответа вопрос. Еще один прокол в твоей
версии.

Тина не согласилась.

— Это тоже не прокол. Есть логичное объяснение. Вероятно, как я и говорила тебе, Дэнни — не
телепат. Он — телекинетик, может двигать предметы силой разума. И до какой-то степени
может воздействовать на сны. Но он не телепат. Не может передавать мысли. Не может
направлять «конкретные ментальные послания», потому что такой способности у него нет. Вот
он и пытается связаться со мной, используя то, что имеет.

— Ты нас слушаешь?

— Само собой.

— Разговор у нас будто у двух главных кандидатов в психушку.

— Нет, я так не думаю.

— Все эти сверхъестественные способности — это не для людей со здоровой психикой.

— Тогда объясни, что произошло в ресторане.

— Не могу. Черт побери, не могу, — говорил он, как священник, серьезно усомнившийся в
своей вере. Пусть в данном случае речь шла не о религии, а о науке.

— Перестань мыслить как адвокат. Оставь попытки загнать стадо фактов в крепко сколоченные
загоны логики.

— Именно этому меня и учили.

— Я знаю, — в ее голосе слышалось сочувствие. — Но мир полон алогичностей, которые тем не
менее существуют. И это одна из них.

Ветер покачивал спортивный автомобиль, стонал у стекол, пытаясь проникнуть в салон.

— Если Дэнни обладает такими способностями, почему он направляет эти послания только
тебе? — спросил Элиот. — Почему не попытался войти в контакт с Майклом?

— Может, он не считал Майкла близким ему человеком. В конце концов, последние два года
нашей совместной жизни Майкл проводил большую часть времени не дома, а с другими
женщинами, и Дэнни полагал себя брошенным даже в большей степени, чем я. О Майкле я
никогда не говорила плохо. Мало того, старалась оправдать его, не хотела, чтобы Дэнни
возненавидел отца. Но Дэнни все равно затаил на него обиду, поэтому нет ничего
удивительного в том, что он попытался связаться со мной, а не с отцом.

Ветер окатил автомобиль волной пыли.
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— Все еще думаешь, что сможешь найти проколы в моей версии? — спросила Тина.

— Нет. Вы очень аргументированно изложили вашу позицию, сударыня.

— Благодарю вас, ваша честь.

— И все-таки я не могу поверить, что ты права. Я знаю, некоторые чертовски умные люди
верят в существование сверхъестественных способностей, но я не могу заставить себя
признать, что такое возможно. Пока — не могу. И продолжу поиски менее экзотического
объяснения.

— Если ты его найдешь, я отнесусь к нему со всей серьезностью, — пообещала Тина.

Он положил руку ей на плечо.

— Я спорил с тобой… потому что тревожился о тебе, Тина.

— Насчет того, все ли у меня в порядке с головой?

— Нет, нет. Сверхъестественная версия — надежда на то, что Дэнни жив. И это опасно. Мне
представляется, что тебя будет ждать жестокое разочарование.

— Нет. Отнюдь. Потому что Дэнни действительно жив.

— А если нет?

— Он жив.

— Выяснив, что он мертв, ты словно потеряешь его второй раз.

— Но он не мертв, — настаивала Тина. — Я это чувствую, Элиот. Знаю.

— А если он все-таки мертв? — не уступал Элиот.

Она замялась.

— Я выдержу.

— Ты уверена?

— На все сто.

В глубоком сумраке он нашел глаза Тины, встретился с нею взглядом. Она чувствовала, что
смотрит он не на нее, заглядывает в нее, просвечивает насквозь. Наконец Элиот наклонился к
ней, поцеловал в уголок рта.

— Я не хочу увидеть, как разбивается у тебя сердце.

— Оно не разобьется.

— Я сделаю все, что в моих силах, чтобы этого не случилось.

— Знаю.

— Но я могу так мало. Не контролирую ситуацию. Мы вынуждены плыть по течению событий.
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Она обняла его за шею, притянула к себе, крепко поцеловала, наслаждаясь вкусом и теплом
его губ.

Со вздохом Элиот подался назад, завел двигатель.

— Пора в путь. Нам нужно еще кое-что купить. Пальто. Зубные щетки.

И хотя Тина более нисколько не сомневалась, что Дэнни жив, страх вновь закрался в ее душу,
когда они выезжали на бульвар Чарлстона. Она больше не боялась самой жуткой правды, с
которой могла столкнуться в Рено. С Дэнни действительно могло случиться что-то ужасное, но
ужаснее смерти ничего быть не могло, а Дэнни не умер. Теперь пугало ее другое: вдруг им
удастся найти Дэнни, но они не смогут его спасти. По ходу поисков ее или Элиота могли убить.
Если бы они сумели найти Дэнни, а потом погибли, вызволяя его из беды, получилось бы, что
судьба сыграла с ними злую шутку. И Тина по собственному опыту знала, как любит подобные
шутки судьба. Вот это пугало ее до смерти.

Глава 23

Уиллйс Брукстер внимательно изучал свой билет лотереи «Кено», тщательно сравнивая его с
выигрышными числами, которые начали высвечиваться на электронном табло, подвешенном
под потолком. Старался делать вид, будто крайне заинтересован в исходе розыгрыша, хотя на
самом деле плевать он хотел на этот исход. Проку от билета, который он держал в руке, не
было никакого. Он не подходил с ним к окошечку, где принимались ставки, не ставил на него
деньги. «Кено» он использовал как прикрытие.

Не хотелось ему привлекать к себе внимание вездесущих сотрудников службы безопасности
казино, а для этого следовало прикинуться самой незаметной серой мышкой. Входя в роль,
Брукстер надел дешевый темно-зеленый костюм из полиэстра, черные туфли, белые носки. В
одной руке держал две книжицы купонов на скидки, которыми казино завлекало поклонников
игровых автоматов. На шее Брукстера висел фотоаппарат. Более того, на «Кено» никогда не
обращали внимания ни умные игроки, ни мошенники, то есть клиенты, которые в наибольшей
степени интересовали службу безопасности. Короче, Уиллис Брукстер выглядел таким серым,
что не удивился бы, если б его вид вызвал у охранника разве что зевоту.

Очень уж ему не хотелось провалить это задание. Слишком многое от этого зависело. Он мог
шагнуть вверх по карьерной лестнице или свалиться с нее. Сеть прилагала максимум усилий,
стремясь ликвидировать всех, кто мог поднять вопрос об эксгумации тела Дэнни Эванса, и
агенты, которым поручили убрать Элиота Страйкера и Кристину Эванс, свои задания
провалили. Их осечка давала Брукстеру шанс отличиться. Выполнение задания в
переполненном людьми казино практически гарантировало ему повышение по службе.

Брукстер стоял у эскалатора, который вел к расположенному этажом ниже торговому центру
отеля «Беллис». Во время перерывов уставшие крупье, потирая затекшие шеи, ноющие плечи
и ставшие свинцовыми руки, обычно спускались в отведенное им помещение, которое служило
одновременно раздевалкой и комнатой отдыха и находилось справа от эскалатора. Группа
крупье недавно ушла на перерыв и должна была вернуться с минуты На минуту. Брукстер
поджидал одного из них — Майкла Эванса.

Он не ожидал, что найдет его на работе. Думал, что Майкл сейчас несет вахту у сгоревшего
дома, где пожарные и полиция копались на все еще дымящемся пепелище в поисках останков
женщины, которая, по их мнению, погибла в огне. Но когда Брукстер пришел в казино
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тридцатью минутами раньше, он обнаружил Эванса, весело болтающего с игроками в блек-
джек, сидящими за его столом, отпускающего шуточки, улыбающегося, словно в его жизни
ничего не произошло.

Может, Эванс и не знал о взрыве в его бывшем доме. А может, знал, но нисколько не горевал
из-за смерти бывшей жены. Может, расстались они злейшими врагами.

Брукстер не смог подойти к Майклу вплотную в начале перерыва. Вот и занял позицию у
эскалатора, делая вид, что его очень интересует очередной розыгрыш «Кено». Он не
сомневался, что разберется с Майклом, едва тот поднимется в казино.

Последний из выигрышных номеров высветился на табло. Уиллис Брукстер посмотрел на него,
потом с нескрываемым разочарованием смял билет, словно потерял несколько честно
заработанных долларов.

Коротко глянул вниз. По эскалатору поднимались крупье, в черных брюках, белых рубашках,
галстуках.

Брукстер чуть отошел от эскалатора, расправил билет. Еще раз сравнил его с числами на
электронном табло, словно решил проверить, а вдруг в первый раз ошибся.

Майкл Эванс сошел с эскалатора седьмым. Симпатичный, веселый парень. Остановился, чтобы
перекинуться несколькими словами с ослепительно красивой официанткой, которая широко
заулыбалась. Другие крупье проходили мимо, и, когда Эванс закончил разговор с официанткой,
он оказался последним из тех, кто возвращался к столам для блек-джека.

Брукстер пристроился к нему чуть в стороне и сзади. Вместе с ним двинулся сквозь бурлящую
толпу, которая заполняла казино. Сунул руку в карман и достал крохотный аэрозольный
баллончик, чуть больше тех, в которых продают освежитель дыхания. Кулак полностью его
скрывал.

Их остановила группа смеющихся людей. Никто из них вроде бы и не подозревал, что они
практически полностью перегородили центральный проход. Брукстер воспользовался
моментом, чтобы хлопнуть Эванса по плечу.

Тот обернулся, и Брукстер спросил:

— Не вы это обронили?

— Что?

Брукстер вытянул руку перед собой, не поднимая ее, и Эвансу пришлось посмотреть вниз,
чтобы увидеть, что ему показывают.

И тут же струя распыленной жидкости, выпущенная под большим давлением, ударила ему в
лицо, захватила рот и нос, глубоко проникла в ноздри. В полном соответствии с замыслом
Брукстера.

Эванс отреагировал как и положено. Ахнул от неожиданности, когда понял, что его чем-то
обрызгали.

При этом смертоносный туман (в жидкости содержался быстродействующий нейротоксин)
проник еще глубже в нос и через мембраны носовых пазух всосался в кровь. А две секунды
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спустя у Эванса развился обширный инфаркт.

Удивление на его лице сменилось шоком. А потом — болью. Он прижал руку к груди, на губах
запузырилась слюна. Глаза закатились, и он упал.

— Человеку плохо, — подал голос Брукстер, убирая баллончик в карман.

К нему начали поворачиваться головы.

— Раздвиньтесь, пожалуйста, — добавил Брукстер. — И ради бога, вызовите врача!

Убийства никто не видел. Хотя все произошло в толпе, тела убийцы и жертвы послужили
надежным прикрытием. Даже если какая-нибудь камера наблюдения снимала этот момент,
едва ли на видеопленке нашли бы что-то компрометирующее.

Уиллис Брукстер опустился на колени рядом с Майклом Эвансом, сделал вид, будто пытается
найти пульс. Хотя и знал, что сердце биться не могло. Тонкая жидкая пленочка покрывала нос,
губы и подбородок жертвы, но состояла она из безвредного растворителя, в котором находился
яд. Сам яд уже проник в тело, сделал свое дело и разложился на химические вещества,
которые всегда присутствовали в организме, а потому не могли вызвать подозрений экспертов.
Да и до полного испарения растворителя оставались считаные секунды.

Охранник протолкался сквозь толпу зевак, присел рядом с Брукстером.

— Черт, да это же Майкл Эванс. Что случилось?

— Я — не врач, — ответил Брукстер, — но мне представляется, это инфаркт. Он упал совсем
как мой дядя Нед в прошлом году, четвертого июля, когда смотрел фейерверк.

Охранник попытался нащупать пульс, но куда там. Попытался сделать искусственное дыхание,
потом сдался.

— Думаю, уже поздно.

— Как мог у такого молодого случиться инфаркт? — недоумевал Брукстер. — Хотя все под
Богом ходим.

— Это точно, — согласился охранник.

Доктор отеля после осмотра тела назвал бы причиной смерти инфаркт. Как и коронер. Эта
причина значилась бы и в свидетельстве о смерти.

Идеальное убийство.

Уиллис Брукстер подавил улыбку.

Глава 24

Судья Гарольд Кеннбек свободное от работы время посвящал сборке моделей кораблей в
бутылках. Стены кабинета украшали результаты его трудов. Крошечный голландский баркас
семнадцатого века поднял все паруса в маленькой бутылке из светло-синего стекла. Большая
четырехмачтовая шхуна заполняла бутыль в пять галлонов. Тут были и четырехмачтовая
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баркентина, и шведский парусник середины шестнадцатого века, и испанская каравелла
пятнадцатого, и британский торговый корабль, и балтиморский клипер. Каждая модель, по
существу, являлась произведением искусства, и для многих из них бутылки выдувались по
специальному заказу.

Кеннбек стоял перед одним из стендов, смотрел на точную копию французского фрегата
восемнадцатого века. В этот момент он, однако, не переносился в прошлое, не представлял
себе, как ведет фрегат к далеким островам. Нет, думал он о недавних событиях, связанных с
делом Эванс. Корабли, запечатанные в стеклянных камерах, помогали ему расслабиться. Ему
нравилось смотреть на них, когда предстояло найти выход из сложной ситуации или когда он
сильно нервничал. Они добавляли Кеннбеку уверенности в себе и тем самым способствовали
принятию оптимального решения.

Чем больше Кеннбек думал о случившемся, тем сильнее крепла его убежденность в том, что
эта Эванс знать не знала о случившемся с ее сыном. Понятное дело, если бы кто-то из
участников проекта «Пандора» рассказал ей, что произошло с ехавшими в автобусе скаутами,
она бы не отреагировала столь хладнокровно. Она бы испугалась, пришла в ужас… и чертовски
разозлилась. Помчалась бы в полицию, в средства массовой информации.

Вместо этого она обратилась к Элиоту Страйкеру.

И вот тут возник парадокс, выпрыгнул как черт из табакерки. С одной стороны, она вела себя
так, будто не знала правды. Но с другой, через Страйкера добивалась скорейшей эксгумации, и
выходило, что ей что-то известно.

Если верить Страйкеру, мотивы женщины подозрений не вызывали. По словам адвоката,
миссис Эванс чувствовала себя виноватой, потому что ей не хватило мужества взглянуть на
изувеченное тело своего сына перед похоронами. Она считала, что не отдала ему положенные
почести. И чувство вины постепенно переросло в серьезную психологическую проблему. Она
постоянно подавлена, а по ночам ее мучают жуткие кошмары. Так говорил Страйкер.

Если верить Страйкеру, мотивы женщины подозрений не вызывали. По словам адвоката,
миссис Эванс чувствовала себя виноватой, потому что ей не хватило мужества взглянуть на
изувеченное тело своего сына перед похоронами. Она считала, что не отдала ему положенные
почести. И чувство вины постепенно переросло в серьезную психологическую проблему. Она
постоянно подавлена, а по ночам ее мучают жуткие кошмары. Так говорил Страйкер.

И Кеннбек склонялся к тому, чтобы ему поверить. Конечно, следовало помнить и о том, что
совпадений не бывает. Кристина Эванс, скорее всего, совершенно не сомневалась в
официальной версии случившегося в горах, ничего не знала о проекте «Пандора», когда
решила эксгумировать тело сына, но она крайне неудачно выбрала время.

Если женщина ничего не знала о том, что официальная версия не имеет ничего общего с
действительностью, Сеть могла бы использовать ее мужа и особенности американского
судопроизводства, чтобы оттянуть вскрытие могилы. А тем временем агенты Сети раздобыли
бы тело мальчика в той степени разложения, какому подверглось бы тело Дэнни после
годичного пребывания в гробу. А потом они бы тайно, ночью, когда кладбище закрыто,
вскрыли могилу и положили в гроб останки псевдо-Дэнни, заменив камни, которые лежали там
сейчас. И горюющая мамаша реализовала бы свое давнее желание увидеть останки сына.

Это была бы сложная операцию, над которой постоянно висела бы угроза провала. Но риск не
выходил за пределы допустимого, и никого бы не пришлось убивать.
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К сожалению, Джордж Александер, глава Невадского бюро Сети, не обладал терпением или
надлежащими умственными способностями, чтобы определить истинные мотивы женщины. Он
предположил самое худшее и предпринял соответствующие действия. Когда Кеннбек сообщил
Александеру о запросе Элиота на вскрытие могилы, глава бюро отреагировал
незамедлительно, ударив наотмашь. Убийство Элиота планировалось выдать за самоубийство,
женщина погибла бы при пожаре, ее муж — от инфаркта. Две первые, организованные в
крайней спешке попытки убийства провалились. Страйкер и женщина исчезли. И теперь вся
Сеть оказалась по уши в дерьме.

Когда Кеннбек отвернулся от фрегата, раздумывая над тем, а не порвать ли ему контакты с
Сетью, прежде чем ее обломки утащат на дно и его, в кабинет вошел Джордж Александер,
стройный, элегантный мужчина. В туфлях от «Гуччи», в дорогом костюме, с золотыми часами
«Ролекс». Аккуратно подстриженные каштановые волосы уже засеребрились на висках. В его
ясных, зеленых глазах читалась скрытая угроза. При улыбке левый уголок тонкогубого рта под
тонким прямым носом и высокими скулами чуть поднимался, придавая лицу озорное
выражение, но на тот момент шефу бюро было не до улыбок.

Кеннбек знал Александера уже пять лет и презирал с первой встречи. Подозревал, что чувство
это взаимно.

Отчасти этот антагонизм вызывался тем, что родились они в совершенно разных мирах, и оба
гордились своим происхождением, с пренебрежением относясь к тем, кто не был им ровней.
Гарри Кеннбек вышел из бедной семьи и всего добился сам. Александер, наоборот, происходил
от пенсильванской семьи, разбогатевшей и занявшей заметное положение в обществе в
середине девятнадцатого века, а то и раньше. Кеннбек вырвался из бедности благодаря уму,
трудолюбию и несгибаемой решимости добиваться своего. Александер понятия не имел о
тяжелой работе. Он сразу поднялся наверх, как принц, священное право которого — править.

Кеннбека раздражало лицемерие Александера. Все его семейство он не мог назвать иначе, как
сборищем лицемеров. Александеры гордились историей своего служения обществу. Многих из
них различные президенты США назначали на те или иные высокие должности в федеральном
правительстве, некоторые занимали министерские посты, входили в руководство
президентской администрации, но никто и никогда не баллотировался на выборную должность.
Знаменитые пенсильванские Александеры всегда боролись за гражданские права меньшинств,
за равенство, независимо от цвета кожи, выступали за отмену смертной казни, поддерживали
самые разные идеалистические идеи. И при этом многие члены семьи сочетали эту самую
борьбу со службой в ФБР, ЦРУ, других спецслужбах, то есть в тех самых организациях, которые
они публично критиковали. И вот теперь Джордж Александер возглавлял Невадское бюро
первой в стране тайной полиции, и факт этот не слишком уж давил на его либеральную
совесть.

Кеннбек всегда исповедовал крайне правые взгляды. Считал себя непреклонным фашистом и
совершенно этого не стыдился. Еще молодым человеком, только поступив на службу в одно из
разведывательных ведомств, Гарри крайне удивился, обнаружив, что не все люди в шпионском
бизнесе разделяют его ультраконсерватизм. Он ожидал, что коллегами будут суперпатриоты,
но среди них хватало и леваков. Со временем Гарри, однако, понял, что и крайне правые, и
крайне левые стремятся добиться двух главных целей: навести в обществе порядок, которого
само общество добиться не может, и поставить население под жесткий контроль сильного
государства. В средствах достижения этих целей правые и левые отличались, но и те и другие
считали себя достойными войти в правящую элиту после того, как центральная власть
подомнет под себя всю страну.
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«По крайней мере, я честен в своих мотивах, — думал Кеннбек, наблюдая за приближающимся
Александером. — И на людях, и в узком кругу я говорю одно и то же, чего у него нет и в
помине. Я — не лицемер. Я — не такой, как Александер. Господи, какой же он самодовольный
подонок».

— Я только что говорил с людьми, которые держат под наблюдением дом Страйкера, —
сообщил Александер. — Он еще не появлялся.

— Я же сказал, что он и не появится.

— Рано или поздно появится.

— Нет. Лишь когда убедится, что ему уже ничего не грозит. Раньше — нет.

— Он обязательно обратится в полицию, и тогда мы до него доберемся.

— Если бы он думал, что получит помощь от ко- пов, давно бы обратился. Но он не обратился.
И не обратится.

Александер посмотрел на часы.

— Тогда придет сюда. Я уверен, он горит желанием задать тебе множество вопросов.

— Конечно, конечно. С удовольствием спустил бы с меня шкуру, — кивнул Кеннбек. — Но он не
придет. Во всяком случае, этим вечером. Со временем да, но будет это не скоро. Он знает, что
мы его ждем. Знает, как играть в эту игру. Не забывай, он сам в нее играл.

— Это было давно, — нетерпеливо отмахнулся Александер. — Он уже пятнадцать лет штатский.
Из формы вышел. Даже если у него был заложенный от природы талант, теперь он не такой
профи, как прежде.

— Как раз об этом я тебе и толковал. — Кеннбек отбросил со лба прядь седых волос. — Элиот —
далеко не дурак- Он был лучшим молодым офицером из всех, кто служил под моим началом. И
талант у него от природы. Теперь его не назовешь ни молодым, ни зеленым. А если учесть, что
у него прибавилось и жизненного опыта, то он стал еще более серьезным противником.

— Как раз об этом я тебе и толковал. — Кеннбек отбросил со лба прядь седых волос. — Элиот —
далеко не дурак- Он был лучшим молодым офицером из всех, кто служил под моим началом. И
талант у него от природы. Теперь его не назовешь ни молодым, ни зеленым. А если учесть, что
у него прибавилось и жизненного опыта, то он стал еще более серьезным противником.

Александеру слушать это не хотелось. Пусть две санкционированные им операции
провалились, Александер по-прежнему верил в себя: не сомневался, что в результате они
своего добьются.

«Он всегда был чертовски самонадеянным, — думал Кеннбек. — И обычно без веских на то
причин. Если бы этот сукин сын знал, сколько у него недостатков, его погребли бы под собой
обломки рушащегося эго».

Александер направился к огромному столу из кленового дерева, обошел его, сел на стул
Кеннбека с высокой спинкой.

Судья бросил на него злобный взгляд.
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Александер сделал вид, что не заметил неудовольствия хозяина дома.

— Мы найдем Страйкера и женщину еще до ут- pa. Я в этом не сомневаюсь. Город у нас под
колпаком. Мои люди проверяют все отели и мотели…

— Напрасный труд, — прервал его Кеннбек. — Элиот слишком умен, чтобы зарегистрироваться
в отеле под собственным именем. И потом, отелей и мотелей в Лас-Вегасе больше, чем в любом
другом городе этого мира.

— Я прекрасно понимаю сложность задачи. Но нам может повезти. А пока мы проверяем
возможные коттакты Страйкера, его коллег по юридической фирме, друзей, знакомых
женщины, всех, у кого они могли бы укрыться.

— У тебя недостаточно людей, чтобы проверить все варианты, — покачал головой судья. —
Разве ты этого не понимаешь? Людей нужно использовать более эффективно. Мы распыляем
силы. Что тебе нужно сделать…

— Решения принимаю я, — холодно процедил Александер.

— А что у тебя с аэропортом?

— Полный порядок, — заверил его Александер. — Мои люди проверяют списки пассажиров
каждого вылетающего самолета. — Он взял нож с ручкой из слоновой кости для вскрытия
писем, повертел в руках. — В любом случае, если мы и распыляем силы, значения это не
имеет. Я уже знаю, где мы возьмем Страйкера. Здесь, в этом самом доме. Поэтому я никуда не
ухожу. Знаю, знаю, ты думаешь, он тут не появится. Но ты долгие годы был наставником
Страйкера, он тебя уважал, он у тебя учился, а теперь ты его предал. Он придет. Чтобы
предъявить тебе счет, даже зная, что это рискованно. Я уверен, что придет.

— Нелепо, — пренебрежительно бросил Кеннбек. — У нас никогда не было таких отношений.
Он…

— Я знаю человеческую натуру, — прервал его Александер, хотя, по мнению Кеннбека, он
мало что замечал и уж точно ничего не анализировал.

В эти дни умные люди редко делали карьеру в спецслужбах… но дерьмо всплывало всегда.

Сердитый, раздраженный, Кеннбек повернулся к бутылке с французским фрегатом. Внезапно
вспомнил кое-что очень важное об Элиоте Страйкере.

— Ох!

Александер поставил на стол эмалевую сигаретницу, которую держал в руках.

— Что такое?

— Элиот — летчик. У него собственный самолет.

Александер нахмурился.

— Ты проверяешь частные самолеты, вылетающие из аэропорта? — спросил Кеннбек.

— Нет. Только рейсовые и чартеры.
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— Понятно.

— Ему пришлось бы взлетать ночью. У него есть лицензия на полеты по приборам? У
большинства пилотов-любителей сертификаты только на дневные полеты.

— Ты лучше свяжись с аэропортом, — посоветовал ему Кеннбек. — Я уже знаю, что они
выяснят. Ставлю сто долларов против цента: Элиот ускользнул у тебя из-под носа.

* * *

«Сессна-Скайлайн» рассекала темноту в двух милях над невадской пустыней, с
посеребренными лунным светом крыльями.

— Элиот?

— Гм-м-м?

— Я сожалею, что втянула тебя в это дело.

— Тебе не нравится моя компания?

— Ты знаешь, о чем я. Действительно сожалею.

— Слушай, никуда ты меня не втягивала. Не выкручивала мне руки. Я практически
добровольно вызвался помочь тебе с эксгумацией, а с этого все и началось. Это не твоя вина.

— И все же… ты здесь, спасаешься от убийц, и все из-за меня.

— Ерунда. Ты не могла знать, что произойдет после того, как я переговорю с Кеннбеком.

— Все равно я виню себя за то, что с тобой все так вышло.

— На моем месте мог оказаться другой адвокат. И, возможно, ему бы не удалось разобраться с
Вин- сом. В этом случае вас обоих уже отправили бы на тот свет. И если посмотреть под таким
углом, все получилось как нельзя лучше.

— С тобой не соскучишься.

— В каком смысле?

— Ты — удивительный.

— Только не я. Не фантазируй.

— Храбрый.

— Храбрость — удел дураков.

— Умный.

— Не такой умный, как мне хотелось бы.

— Жесткий.

— Я плачу на сентиментальных фильмах. Видишь? Не такой я удивительный, как ты думала.
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— Ты умеешь готовить.

— Вот это правда!

«Сессна» провалилась в воздушную яму, упала на триста футов, потом вернулась на прежнюю
высоту.

— Ты — отличный повар, но отвратительный пилот, — вынесла вердикт Тина.

— Это божья турбуленция. Жалуйся Ему.

— Когда мы приземлимся в Рено?

— Через восемьдесят минут.

* * *

Джордж Александер положил трубку. Он все еще сидел на стуле с высокой спинкой за столом
Кеннбека.

— Страйкер и женщина вылетели из международного аэропорта Маккаррен более двух часов
тому назад. На «Сессне». В полетном плане конечным пунктом указан Фальстаф.

Судья перестал мерить шагами кабинет.

— В Аризоне?

— Другого Фальстафа я не знаю. Но почему они полетели в Аризону?

— Думаю, они полетели совсем не туда, — покачал головой Кеннбек. — Элиот заполнил
фальшивый полетный план, чтобы сбить тебя со следа. — Мысленно он гордился ловким ходом
Страйкера.

— Если они действительно полетели в Фальстаф, то уже должны там приземлиться. Сейчас
позвоню ночному диспетчеру. Представлюсь агентом ФБР. Посмотрим, что он скажет.

Поскольку Сеть официально не существовала, ее сотрудники не обладали правом получать
нужную им информацию. В результате они обычно представлялись агентами ФБР, используя
поддельные документы, выписанные на имена настоящих агентов.

Ожидая, пока Александер закончит разговор с Фальстафом, Кеннбек переходил от модели к
модели. Только на этот раз они совершенно его не успокаивали.

Пятнадцать минут спустя Александер положил трубку на рычаг.

— Страйкера в аэропорту Фальстафа нет. И его самолет не появлялся в их зоне контроля.

— Понятно. Его полетный план — фальшивка.

— Если только его самолет не рухнул где-нибудь по пути, — в голосе Александера слышалась
надежда.

— Если только его самолет не рухнул где-нибудь по пути, — в голосе Александера слышалась
надежда.
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Кеннбек ухмыльнулся:

— Не рухнул. И куда он полетел?

— Наверное, в противоположном направлении, — предположил Александер. — В Южную
Калифорнию.

— В Лос-Анджелес?

— Или в Санта-Барбару. Лонг-Бич. Округ Орандж. Аэропортов там прорва.

Оба замолчали. Задумались. Первым заговорил Кеннбек:

— Рено. Вот куда они полетели. В Рено.

— Вроде бы ты полагал, что они ничего не знают о лабораториях в горах. Передумал?

— Нет. Я по-прежнему уверен, что ты напрасно отдал приказ о ликвидации этой троицы.
Послушай, они не могут направляться в горы, потому что не знают местоположения
лабораторий. И о проекте «Пандора» им известно только то, что они почерпнули из
вопросника, который взяли у Винса Иммельмана.

— Тогда почему Рено?

Кеннбек вновь закружил по кабинету.

— После того как мы попытались их убить, они знают, что история со свалившимся в пропасть
автобусом — ложь. Они уже поняли, что с телом мальчика что-то не то, и мы не можем
допустить, чтобы они его увидели. И теперь желание увидеть тело возросло вдвое. Они бы
выкопали его, нарушив закон, но не могут приблизиться к кладбищу, потому что мы охраняем
его. И Страйкер это знает. А раз они не могут вскрыть могилу и взглянуть на тело Дэнни
Эванса, что им остается? Только поговорить с человеком, который последним видел, как тело
укладывали в гроб. Они собираются расспросить его, узнать мельчайшие подробности,
связанные с телом.

— Ричард Паннафин — коронер в Рено, — вставил Александер. — Он подписывал свидетельство
о смерти.

— Нет. К Паннафину они не пойдут. Просчитают, что он нам подыграл.

— Он и подыграл. С неохотой.

— Поэтому они пойдут в похоронное бюро, где тело мальчика вроде бы укладывали в гроб.

— К Белликости.

— Так его зовут?

— Лучано Белликости. Но если они направляются к нему, значит, они не прячутся, не
зализывают раны. Святой Боже, да они атакуют!

— Боевая выучка Страйкера никуда не делась. Об этом я пытался тебе сказать. Его голыми
руками не возьмешь. Он может уничтожить Сеть, если мы дадим ему даже полшанса. И
женщина не из тех, кто уходит от проблем или прячет голову в песок. Так что с этими двумя
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придется повозиться. А этот Белликости? Будет держать язык за зубами?

— Не знаю, — чувствовалось, что Александеру не по себе. — В принципе, он у нас в долгу.
Итальянский иммигрант. Восемь или девять лет жил здесь незаконно, потом решил подать
документы на получение гражданства. Еще не успел этого сделать, когда нам понадобился
готовый к сотрудничеству похоронных дел мастер. А когда он подал документы, мы заморозили
их продвижение, пригрозили ему высылкой, если он не будет делать все, о чем мы его
попросим. Ему это не понравилось. Но от такой морковки, как гражданство, он отказаться не
смог. Однако… не знаю, можем ли мы и теперь рассчитывать на эту морковку.

— Дело это чертовски важное, — Кеннбек покачал головой. — И у меня такое впечатление, что
Белликости слишком много о нем знает.

— Ликвидировать мерзавца, — отчеканил Александер.

— Со временем — да, но не теперь. Если трупов будет слишком много, мы привлечем
внимание…

— Рисковать нельзя, — настаивал Александер. — Мы его шлепнем. И коронера, думаю, тоже.
Зачистим всю цепочку, — и он потянулся к телефону.

— Разумеется, ты не захочешь прибегать к таким кардинальным мерам, не убедившись, что
Страйкер действительно направляется в Рено. И ты не узнаешь об этом, пока его самолет не
приземлится.

Александер нерешительно убрал руку с трубки.

— Но, если я потеряю время, у него появится шанс обогнать нас, — тем не менее за трубку он
не брался, нервно пожевывая нижнюю губу.

— Есть способ выяснить, летит ли он в Рено. В аэропорту ему понадобится автомобиль.
Возможно, он уже договорился об аренде.

Александер кивнул.

— Мы можем связаться со всеми агентствами по аренде автомобилей, которые работают в
аэропорту.

— Звонить нет нужды. Хакер без труда залезет в базы данных этих агентств.

Александер снял трубку, набрал номер, отдал приказ.

Через пятнадцать минут ему позвонили из компьютерного центра. Элиот Страйкер оплатил
аренду автомобиля в аэропорту Рено, с тем чтобы забрать машину этим вечером.

— Все-таки он наследил, — в голосе Кеннбека слышалось разочарование. — Ему следовало
арендовать автомобиль на чужое имя.

— Я же тебе говорил, — на лице Александера вновь заиграла улыбка. — Не такой уж он профи,
каким был прежде.

— Не говори гоп, — покачал головой Кеннбек. — Мы его еще не поймали.

— Поймаем, — к Александеру вернулась прежняя уверенность. — Нашим людям в Рено
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придется действовать быстро, но они справятся. Однако я не думаю, что это хорошая идея —
пристрелить Страйкера и женщину в таком людном месте, как аэропорт.

«На удивление здравая мысль», — отметил про себя Кеннбек.

— Я даже не думаю, что мы должны сразу организовать слежку, — продолжил Александер. —

Страйкер этого ждет. А если заметит, будет настороже.

— Доберись до арендованного автомобиля раньше его. Закрепи на нем «маячок». Тогда твои
люди смогут следить за ним, не попадаясь ему на глаза.

— Мы попытаемся. У нас меньше часа, так что времени может и не хватить. Но, даже если не
сможем поставить «маячок», проблемы не будет. Мы знаем, куда они поедут. Мы ликвидируем
Белликости и устроим засаду в похоронном бюро.

Он схватил трубку и набрал номер отделения Сети в Рено.

Глава 25

В Рено («Самый большой из маленьких городов мира» — так его позиционировали жители)
ближе к полуночи температура опустилась градусов на пять ниже нуля. Над фонарями,
заливавшими морозным светом автомобильную стоянку аэропорта, чернело небо, безлунное,
без единой звезды. Снежинки танцевали на переменчивом ветру.

Элиот порадовался тому, что перед отлетом из Лас-Вегаса они купили теплые пальто. И
пожалел, что не подумали о перчатках. Пальцы замерзали.

Единственный чемодан он бросил в багажник арендованного «Шевроле». В холодном воздухе
белые облака выхлопных газов клубились у ног.

Захлопнув крышку багажника, Элиот оглядел припорошенные снегом автомобили. Вроде бы ни
в одном никого не было. И он не чувствовал, что за ними наблюдают.

Приземлившись, они искали признаки необычной активности на посадочной полосе и около
терминала для частных самолетов: подозрительные автомобили, избыток аэродромных
рабочих, но ничего такого не заметили. Потом, расписываясь за получение арендованного
автомобиля и беря ключи у сотрудника агентства, он держал руку в кармане, сжимая рукоятку
пистолета, «позаимствованного» у Винса в Лас-Вегасе, но опять же проблем не возникло.

Возможно, ложный полетный план сбил преследователей со следа. Он подошел к водительской
дверце, сел за руль. Тина колдовала с обогревателем.

— Моя кровь превратилась в лед, — призналась она.

Элиот приложил руку к вентиляционной решетке.

— Тепло уже пошло.

Из кармана пальто он достал пистолет, положил между собой и Кристиной, стволом к
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приборному щитку.

— Ты думаешь, удобно заехать к Белликости в такой час?

— Конечно. Еще не так поздно.

В телефонном справочнике Тина нашла адрес «Похоронного бюро Лучано Белликости».
Сотрудник агентства по аренде автомобилей знал, где находится это место, и нарисовал на
карте города кратчайший маршрут.

Элиот включил лампочку под крышей, какое-то время внимательно изучал карту, потом отдал
Тине.

— Думаю, найду без проблем. Если заблужусь, ты будешь штурманом.

— Так точно, капитан.

Он выключил лампочку и потянулся к ручке переключения скоростей.

С едва слышным щелчком зажглась лампочка, которую он только что выключил.

Элиот посмотрел на Тину, она встретилась с ним взглядом.

Вновь выключил свет.

И лампочка тут же зажглась.

— Вот и мы, — прошептала Тина.

Включилось радио. На дисплее заплясали числа, показывающие длину волны. Музыка,
рекламные объявления, голоса ведущих сменяли друг друга через доли секунды.

— Это Дэнни, — уверенно сказала Тина.

Дворники забегали взад-вперед, фары зажигались и гасли, создавая стробоскопический
эффект. Снежинки застывали в воздухе, спускались на землю рывками.

Воздух в салоне становился все холоднее.

Элиот приложил руку к вентиляционной решетке. Обогреватель работал, но температура
воздуха продолжала падать.

Открылся бардачок.

Пепельница выскочила из ниши.

Тина радостно засмеялась.

Смех заставил Элиота вздрогнуть, но он не мог не признать, что не чувствует, будто этот
полтергейст представляет собой угрозу. Скорее ощущения были иного свойства. Ему казалось,
что его радостно и тепло приветствует ребенок-призрак. Идея выглядела совершенно
фантастической, но он буквально ощущал добрую волю того, кто все это учинил, его любовь.
По спине пробежал холодок, но уже не страха. Он понимал, чем вызван смех Тины.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 142 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Мы едем, Дэнни! — воскликнула она. — Услышь меня, если сможешь, детка. Мы едем, чтобы
забрать тебя. Мы едем.

Радио выключилось, лампочка под крышей тоже.

Дворники остановились.

Фары погасли.

Все замерло.

В тишине.

Снежинки мягко падали на стекло.

В салоне становилось все теплее.

— Почему температура падает всякий раз, когда он использует свои… сверхъестественные
способности?

— Кто знает? Может, ему удается передвигать предметы, используя тепловую энергию воздуха,
каким-то образом преобразуя ее. А может, это совсем другое. Наверное, мы никогда не узнаем.
Возможно, он сам этого не понимает. В любом случае это не важно. Важно другое — Дэнни
жив. В этом сомнений нет. Теперь точно нет. Больше нет. И, судя по твоему вопросу, ты тоже в
это веришь.

— Да, — ответил Элиот, еще удивляясь происшедшей с ним перемене. — Да, я верю, что ты,
возможно, права.

— Я знаю, что права.

— Что-то экстраординарное произошло с этим отрядом скаутов. И что-то сверхъестественное
случилось с твоим сыном.

— Во всяком случае, он не умер, — и в глазах Тины заблестели слезы радости.

— Эй, держи свои надежды в узде, — в его голосе слышалась озабоченность. — Нам предстоит
долгий-долгий путь. Мы даже не знаем, где Дэнни и в каком он состоянии. И мы понятия не
имеем, через что нам придется пройти, прежде чем мы найдем его и привезем обратно. Мы,
возможно, погибнем до того, как доберемся до него. — Элиот выехал из аэропорта. И вроде бы
никто не сел им на хвост.

Глава 26

Доктор Карлтон Домби страдал от одного из редких приступов клаустрофобии. Ему казалось,
что его проглотили живьем и теперь он пребывает в желудке дьявола.

Эта комната, площадью двадцать на сорок футов, находилась на четвертом подземном уровне
секретного комплекса, расположенного в Сьерра-Неваде. Низкий потолок покрывал губчатый,
желтоватый звукоизоляционный материал, который и создавал ощущение полости
пищеварительного тракта. Холодный свет флуоресцентных ламп освещал ряд компьютеров и
столы, заставленные и заваленные научными приборами, журналами, графиками, папками с
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документами. Компанию им составляли две кофейные кружки.

Центральную часть западной стены (одной из коротких стен), напротив входной двери,
занимало окно, шесть футов в длину, три — в высоту, за которым находилась еще одна комната,
в два раза меньше этой. Сконструировали окно по принципу сэндвича: две панели толщиной в
дюйм из бронированного стекла, между ними — полость, заполненная инертным газом.
Стальная рама. Четыре слоя изоляции, с обеих сторон каждой панели. По расчетам
конструкторов, такое окно выдержало бы и попадание крупнокалиберной пули, и взрыв
гранаты, и сильное землетрясение. Разбить его не представлялось возможным.

Чтобы не допустить запотевания стекол (людям, которые работали в большой комнате,
требовался постоянный контроль над тем, что происходило в маленькой), они обдувались
сухим, теплым воздухом из четырех расположенных на потолке вентиляционных отверстий. В
настоящее время система не работала: три четверти окна покрывала изморозь.

Доктор Карлтон Домби, кучерявый, с пышными усами, стоял у окна, вытирал влажные ладони
о белый халат и озабоченно всматривался в один из пятачков, свободный от изморози. И пусть
он боролся с приступом клаустрофобии, старался убедить себя, что над низким потолком, так
похожим на внутреннюю стенку желудка какого-то чудовища и грозящим вот-вот свалиться
ему на голову, синее небо, а не тысячи тонн железобетонных и стальных конструкций,
паническая атака тревожила его гораздо меньше, чем происходящее за окном.

Доктор Эрон Захария, помоложе Домби, чисто выбритый, с прямыми каштановыми волосами,
наклонился к компьютеру, не отрывая глаз от бегущих по экрану чисел.

— За последние полторы минуты температура упала на двадцать три градуса. Как бы это не
причинило вреда мальчику.

— Раньше его это нисколько не беспокоило, — откликнулся Домби.

— Я знаю, но…

— Проверь показания датчиков.

Захария перешел к другому компьютеру, на экране которого высвечивались частота пульса
Дэнни Эванса, кровяное давление, температура тела, показатели мозговой активности.

— Сердцебиение в норме, может, чуть медленнее, чем десятью минутами раньше. Кровяное
давление нормальное. Температура тела не изменилась. А вот электроэнцефалограмма какая-
то странная.

— Сердцебиение в норме, может, чуть медленнее, чем десятью минутами раньше. Кровяное
давление нормальное. Температура тела не изменилась. А вот электроэнцефалограмма какая-
то странная.

— Как и всегда при резком падении температуры воздуха. Непонятная мозговая активность.
Но никаких других признаков дискомфорта.

— Если и дальше будет так холодно, нам придется надеть защитные костюмы, войти в его
камеру и перевести мальчика в другую, — заметил Захария.

— Свободных нет, — напомнил Домби. — Все заняты животными, над которыми ведутся
эксперименты.
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— Значит, придется освободить одну от животных. Мальчик важнее, чем они. Мы получаем
более интересную информацию.

«Он важнее не потому, что человек, а как источник информации», — сердито подумал Домби,
но озвучивать мысль не стал, потому что сразу угодил бы в диссиденты, превратился бы в
потенциальную угрозу безопасности секретного объекта. Так что сказал он другое:

— Нам не придется его куда-то переводить. Периоды резкого понижения температуры надолго
не затягиваются. — Он все смотрел в маленькую комнату, где мальчик лежал на больничной
койке, под белой простыней и желтым одеялом, из-под которых тянулись провода. Тревога
Домби за мальчика превосходила страх оказаться в подземной ловушке и остаться там,
похороненным заживо, и постепенно приступ клаустрофобии сошел на нет. — Во всяком
случае, раньше не затягивались, — продолжил он. — Температура воздуха резко падает,
остается низкой три минуты, никогда не дольше пяти. Потом начинает подниматься.

— А что с нашими инженерами? Почему не могут отрегулировать систему терморегуляции?

— Они утверждают, что система работает нормально.

— Чушь собачья.

— Никаких сбоев нет. Так они говорят.

— Черта с два! — Захария поднялся из-за стола, подошел к окну, нашел пятачок чистого
стекла. — Когда все это началось месяцем раньше, ничего такого не было. Температура
понижалась на градус-другой. Один раз за ночь. Днем — никогда. Никаких перепадов, которые
могли бы угрожать здоровью мальчика. Но в последние несколько дней система пошла
вразнос. Снова и снова температура изменяется на двадцать пять, а то и на тридцать градусов.
И это называется — никаких сбоев!

— Я слышал, они пригласили разработчиков. Эти ребята быстро во всем разберутся.

— Козлы!

— В любом случае я не понимаю, чего ты так завелся. Наша задача — проверить мальчика на
выживаемость. Так стоит ли тревожиться из-за его здоровья?

— Ты, конечно, шутишь. Когда он наконец-то умрет, мы должны быть уверены, что убили его
наши инъекции. Если эти колебания температуры будут повторяться, мы не сможем сказать
наверняка, что к его смерти они не имеют никакого отношения. Нарушится чистота
эксперимента.

Невеселый смешок сорвался с губ Домби, и он отвернулся от окна. Рискованно, конечно,
выражать сомнения даже коллеге по проекту, но удержаться он не мог.

— Чистота? Да тут чистотой и не пахло. Одна грязь с самого начала.

Захария повернулся к нему:

— Ты знаешь, я не говорю о моральной стороне.

— А я говорю.

— Речь идет об условиях эксперимента.
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— По правде говоря, меня не интересует твое мнение ни о моральной стороне, ни об условиях.
У меня раскалывается голова.

— Я пытаюсь честно выполнять порученное мне дело, — Захария все еще дулся. — Ты не
можешь винить меня за то, что эта работа грязная. Не я определяю политику проводимых
здесь исследований.

— Об этом не тебе говорить, — пробурчал Домби. — И не мне. Мы — мелкие сошки. Вот почему
и определили нас в ночную смену, приглядывать за мальчишкой.

— Если бы я определял политику, то выбрал бы тот же курс, что и доктор Тамагучи. Черт, ему
не оставалось ничего другого, как провести это исследование. У него не было выбора, когда
стало ясно, как далеко продвинулись в этом направлении китайцы. И русские помогают им
заработать твердую валюту. Наши новые друзья — русские. Вот уж шутка из шуток. Добро
пожаловать в новую холодную войну. Это китайский грязный проект, помнишь? Мы их лишь
догоняем. Если ты хочешь винить кого-то за то, чем мы здесь занимаемся, вини китайцев, а не
меня.

— Я знаю, знаю, — Домби провел рукой по курчавым волосам. Он понимал, что Захария
доложит о разговоре кому следует, а потому ему следовало занять более сбалансированную
позицию. — Они очень меня пугают. Если кто посмеет применить такое оружие, так это
китайцы. Или Северная Корея и Ирак. Безумцев, стоящих у власти, хватало всегда. Нам
остается только одно — укреплять собственную безопасность. Я в это искренне верю. Но
иногда… у меня возникают вопросы. Пока мы стараемся обгонять наших врагов на шаг, не
становимся ли мы такими же, как эти узкоглазые? Не становимся ли тоталитарным
государством, которое так нам претит?

— Возможно.

— Возможно, — повторил Домби таким тоном, будто у него сомнений в том нет.

— А какой у меня выбор?

— Думаю, никакого.

— Посмотри, — Захария указал на окно.

— Что там?

— Стекло очищается. Там теплеет.

Оба ученых вновь посмотрели в камеру-изолятор.

Истощенный ребенок шевельнулся. Повернул голову, посмотрел на них с больничной койки, на
которой лежал.

— Это чертовы глаза, — пробормотал Захария.

— Пронизывающие, не правда ли?

— Когда он так смотрит… у меня мурашки бегут по коже. Словно из них выглядывает кто-то
еще.

— Ты всего лишь чувствуешь себя виноватым.
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— Нет. Если бы только это. Его глаза такие странные. Они не были такими, когда он появился
здесь годом раньше.

— В них теперь боль, — в голосе Домби слышалась печаль. — Много боли и одиночества.

— И не только, — покачал головой Захария. — Что-то еще… что-то такое, чего словами не
выразишь.

Он отошел от окна. Вернулся к компьютерам, которые, это он знал точно, ничем ему не
грозили.

Глава 27

Пятница, 2 января

Улицы Рено в основном оставались сухими и чистыми, несмотря на прошедший снегопад. Хотя
кое-где на мостовой поблескивала корочка льда. Элиот Страйкер вел автомобиль осторожно, не
отрывая глаз от дороги.

— Мы почти на месте, — доложила Тина.

Проехав еще четверть мили, по левую руку они увидели то самое место, где жил и работал
Лучано Белликости. Большая вывеска в черной рамке говорила о том, какие он оказывал
услуги: «ПОХОРОННЫХ ДЕЛ МАСТЕР И СОВЕТНИК ПРИ УТРАТЕ». Большой дом, построенный
в псевдоколониальном стиле, стоял на вершине холма, на участке в три или четыре акра,
примыкающем к кладбищу. Длинная подъездная дорожка, поднимаясь, уходила направо —
черная траурная лента, брошенная на белизну засыпавшего лужайку снега. Каменные столбы
и фонари указывали дорогу к парадной двери. В некоторых окнах первого этажа горел теплый,
приглашающий свет.

Элиот уже собрался включить поворотник и свернуть к дому, но в последний момент все-таки
проехал мимо.

— Эй, нам же сюда! — воскликнула Тина.

— Знаю.

— Так чего ты не повернул?

— Ворвавшись в парадную дверь, требуя ответы от Белликости, мы получим моральное
удовлетворение, продемонстрируем нашу смелость, решительность и глупость.

— Но они не могут ждать нас здесь. Они же не знают, что мы в Рено.

— Нельзя недооценивать противника. Они недооценили нас, вот почему мы смогли добраться
до Рено. Незачем нам допускать ту же ошибку и возвращать им инициативу.

Проехав кладбище, он повернул налево, на улицу, застроенную жилыми домами.
Припарковался у тротуара, выключил фары, заглушил двигатель.

— Что теперь? — спросила Тина.
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— Я пойду к похоронному бюро. Через кладбище, вкруговую, подкрадусь с черного входа.

— Мы подкрадемся с черного хода, — уточнила она.

— Нет.

— Да.

— Ты подождешь здесь, — настаивал он.

— Ни за что.

Бледный свет уличного фонаря через ветровое стекло проникал в салон. И одного взгляда на
полное решимости лицо Тины хватило, чтобы понять, что отступать она не намерена.

Элиот тем не менее попытался разубедить ее:

— Будь благоразумна. Если что-то произойдет, ты можешь мне помешать.

— Знаешь, Элиот, о благоразумии лучше бы помнить тебе. Я — из тех женщин, кто может
помешать?

— Снега на земле шесть или восемь дюймов. Ты без сапог.

— Ты тоже.

— Если они ждут нас, устроили засаду в похоронном бюро…

— Тогда тебе, возможно, понадобится моя помощь. А если засады нет, я хочу присутствовать
при допросе Белликости.

— Тина, мы попусту тратим время, оставаясь в автомобиле…

— Попусту тратим время. Именно так. Я рада, что ты со мной согласен, — она открыла дверцу
и вышла из «Шевроле».

Сунув пистолет с глушителем в глубокий карман пальто, Элиот последовал ее примеру. Не
стал запирать дверцы, чтобы при возвращении не открывать их: счет мог пойти на секунды.

На кладбище снег доходил Элиоту до середины голени. Он промочил брюки, носки, вода
хлюпала в туфлях.

Тина была в кроссовках на резиновой подошве с парусиновым верхом, и, конечно же, тоже
промочила ноги. Но не жаловалась и не отставала.

Холодный, сырой ветер, который дул и когда они приземлились в аэропорту, теперь усилился.
Завывал между монументами, обещая настоящий снегопад, а не те снежинки, что кружились в
воздухе.

От кладбища дом и похоронное бюро Лучано Белликости отделяла невысокая стена и
высаженные рядком тополя. Элиот и Тина перелезли через стену и остановились в тени
деревьев, изучая подходы к дому.

Тина молчала безо всякого напоминания. Стояла, обхватив себя руками, сунув руки под
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мышки. Элиот тревожился из-за нее, боялся за нее, но I при этом радовался, что она с ним.

Задняя сторона дома Белликости находилась от них почти в сотне ярдов. Элиот видел сосульки,
свисающие с крыши заднего длинного крыльца. Около дома росли кусты, но недостаточно
высокие, чтобы скрыть человека. Не светилось ни одно окно. И за любым мог стоять человек,
невидимый снаружи.

Элиот напрягал зрение, пытаясь что-то разглядеть за окнами, но видел только черные
стеклянные прямоугольники.

Конечно, в доме могли устроить засаду, но Элиот полагал, что шансы на это невысоки. А если
уж убийцы и поджидали их, то наверняка полагали, что они подойдут к входной двери,
решительно и уверенно. Соответственно, все свое внимание они, сосредоточили на фасаде и
подъездной дорожке.

В любом случае не мог он простоять здесь всю ночь.

Он вышел из-под укрывающих их ветвей. Тина последовала за ним.

Резкий ветер поднимал снег с земли и бросал в их раскрасневшиеся на холоде лица.

На белом поле Элиот чувствовал себя таким уязвимым. Жалел, что они купили темные пальто.

Если бы кто-нибудь подошел к одному из окон в задней стене, то тут же засек бы их. Скрип
снега под ногами казался Элиоту невероятно громким, хотя, конечно же, ветер его заглушал.
Просто Элиот нервничал.

До дома они добрались без происшествий.

Несколько секунд постояли, обнявшись, собираясь с духом.

Элиот достал пистолет из кармана пальто, крепко сжал в правой руке. Левой снял его с обоих
предохранителей. Замерзшие пальцы слушались плохо. И Элиоту оставалось только гадать,
сможет ли он воспользоваться пистолетом по назначению, если возникнет такая
необходимость.

Они обогнули угол и вдоль боковой стены двинулись к фасаду.

В первом окне горел свет. Элиот остановился. Знаком дал команду Тине держаться сзади.
Осторожно потянулся и заглянул в щелочку между шторами. Чуть не вскрикнул от увиденного
внутри.

Мертвый мужчина. Голый. Сидел в ванне, заполненной кровавой водой, и смотрел за грань,
отделяющую этот мир от последующего. Одна рука свисала над краем ванны. На полу, словно
выпавшее из пальцев, лежало лезвие бритвы.

Элиот смотрел в пустые глаза на посеревшем лице и понимал, что видит Лучано Белликости.
Он также знал, что похоронных дел мастер не покончил с собой. Рот с посиневшими губами
раскрылся в крике, пытаясь отрицать все обвинения в самоубийстве.

Элиот хотел взять Тину за руку и отвести к автомобилю. Но она почувствовала, что он увидел
что- то важное, и не хотела уходить, не заглянув в окно. Протолкалась вперед, к самому окну.
Он положил ей руку на плечо, почувствовал, как резко оно напряглось. Когда же Тина
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повернулась к Элиоту, стало ясно, что она готова уйти немедленно, не задавая вопросы, не
споря, без малейшей задержки.

Они отошли от окна на два шага, когда Элиот увидел, как в двадцати футах от них шевельнулся
снег. Вдруг поднялся холмиком. Инстинктивно он выставил перед собой пистолет и четыре
раза нажал на спусковой крючок. Глушитель оказался настолько эффективным, что Элиот и
сам не расслышал выстрелов за шуршанием ветра.

Пригнувшись, стараясь сжаться в комок, Элиот поспешил к тому месту, где уловил движение.
Нашел мужчину, одетого в белый утепленный маскировочный халат. Незнакомец лежал в
снегу, но, похоже, ждал их появления со стороны дороги, а у дома заметил совершенно
случайно. Теперь в его груди зияла красная дыра, а еще одна пуля разворотила шею. И взгляд
его, как и у Белликости в ванне, устремился за грань между мирами.

Как минимум один киллер находился в доме Белликости. Скорее больше, чем один.

Как минимум один киллер дожидался их, лежа в снегу.

А сколько еще?

Где?

Элиот оглядел ночь, сердце его выскакивало из груди. Он бы не удивился, если бы вся лужайка
вздыбилась белыми холмиками и к нему направились десять, пятнадцать, двадцать киллеров.

Как минимум один киллер находился в доме Белликости. Скорее больше, чем один.

Как минимум один киллер дожидался их, лежа в снегу.

А сколько еще?

Где?

Элиот оглядел ночь, сердце его выскакивало из груди. Он бы не удивился, если бы вся лужайка
вздыбилась белыми холмиками и к нему направились десять, пятнадцать, двадцать киллеров.

Но никто не поднялся.

На какие-то секунды Элиот застыл, потрясенный собственной способностью ударить так
быстро и яростно. Чувство животной удовлетворенности охватило его, не такое уж и приятное,
поскольку он уже привык считать себя цивилизованным человеком. И одновременно он ощутил
отвращение. Перехватило горло, во рту появился неприятный привкус. Он повернулся спиной
к убитому им человеку.

К нему приблизился серебристый призрак.

— Они знают, что мы в Рено, — прошептала Тина. — Они даже знали, что мы приедем сюда.

— Но они ждали нас у парадной двери, — он взял ее под руку. — Пошли отсюда.

Они торопливо двинулись в обратный путь, уходя от дома Белликости. На каждом шагу Элиот
ожидал услышать выстрел, крик тревоги, торопливые шаги преследователей.

Он помог Тине перелезть через стену, а когда перелезал сам, ему показалось, будто кто-то
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схватил его за пальто. Он дернулся, вырвался, спрыгнул на снег, потом перегнулся через
стену, но никого не увидел.

Вероятно, люди в доме Белликости еще не узнали, что одного из них отправили на тот свет.
Они по-прежнему ждали, когда же дичь забредет в западню.

Элиот и Тина торопливо пересекали кладбище. Изо рта у обоих клубами вырывался пар.

В какой-то момент, уже не сомневаясь, что их не преследуют, Элиот остановился, привалился к
высокому памятнику, попытался восстановить дыхание. И тут перед его мысленным взором
возникла порванная пулей шея убитого им человека, и к горлу подкатила тошнота.

Тина положила руку ему на плечо.

— Что с тобой?

— Я его убил.

— Если бы не убил, он бы убил нас.

— Знаю. И все равно… меня от этого мутит.

— Я думала, что ты… когда служил в армии…

— Да, — кивнул он. — Да, мне уже приходилось убивать. Но, как ты и сказала, в армии. Это не
одно и то же. Тогда я выполнял долг. А тут совершил убийство. — Он тряхнул головой, чтобы
разогнать туман перед глазами. — Все нормально. — Элиот снова убрал пистолет в карман. —
Шок — ничего больше.

Они обнялись, а потом Тина спросила:

— Если они знали, что мы летим в Рено, почему не преследовали нас от аэропорта? Тогда бы
поняли, что мы не собираемся подходить к парадной двери.

— Может, решили, что я могу заметить «хвост» и насторожиться. И потом, они подумали, что
точно знают, куда мы направляемся, вот и сочли слежку излишней. Просчитали, что, кроме
как к Белликости, ехать нам некуда.

— Пойдем к машине. Я замерзаю.

— Я тоже. И лучше нам уехать отсюда до того, как в снегу найдут того парня.

По своим же следам они вышли с кладбища, направились к тихой улочке, где оставили
арендованный «Шевроле» под фонарным столбом.

Когда Элиот открывал водительскую дверцу, краем глаза он уловил какое-то движение и
повернул голову, уже зная, что увидит. Белый «Форд» медленно огибал угол, свернул к
тротуару, остановился. Две дверцы открылись, из машины вышли двое высоких, одетых в
черное мужчин.

Элиот сразу понял, с кем имеет дело. Прыгнул за руль, захлопнул дверцу, вставил ключ в
замок зажигания.

— За нами следили, — прокомментировала Тина.
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— Да, — он включил двигатель, передвинул ручку коробки передач. — «Маячок». По его
сигналу они и подъехали.

Он не услышал выстрела, но пуля разбила заднее боковое стекло и ударила в спинку переднего
сиденья. А осколки стекла засыпали заднее.

— Пригни голову! — крикнул Элиот.

Оглянулся.

Двое мужчин бежали к ним, поскальзываясь на покрытой льдом мостовой.

Элиот вдавил в пол педаль газа. «Шевроле» рванул с места, набирая скорость.

Две пули отрекошетили от металлического корпуса.

Элиот низко согнулся над рулем, ожидая, что очередная пуля влетит в разбитое окно. На углу
резко бросил автомобиль влево, только чуть придавив педаль тормоза, проверяя подвеску
«Шевроле».

Тина подняла голову, посмотрела на пустую улицу за ними, потом на Элиота.

— «Маячок». Это что? Вроде «жучка»? Тогда мы должны бросить машину, так?

— Только после того, как избавимся от этих клоунов, что у нас на хвосте. Если мы оставим
машину сейчас, они нас догонят. На ногах нам от них не уйти.

— Так что же нам делать?

Они добрались до следующего перекрестка, на котором он повернул направо.

— После следующего поворота я остановлю автомобиль и выйду. Будь готова пересесть за руль.

— А что сделаешь ты?

— Спрячусь за кустами и подожду, пока они не повернут. Ты поезжай по улице, но не слишком
быстро. Дай им шанс засечь наш автомобиль. Они будут смотреть на тебя, а меня и не заметят.

— Не стоит нам разделяться.

— Это наш единственный шанс.

— А если они подстрелят тебя?

— Не подстрелят.

— Я останусь одна.

— Не подстрелят. Но ты должна пересесть быстро. Если мы простоим дольше, чем пару секунд,
приемное устройство зафиксирует остановку и они могут заподозрить неладное.

Свернув на перекрестке направо, он остановился посреди улицы.

— Элиот…
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— Нет выбора, — он распахнул дверцу, выпрыгнул из кабины. — Скорее, Тина!

Он захлопнул дверцу и побежал к кустам, которые отделяли тротуар от лужайки одноэтажного
кирпичного дома. Присел на корточки за одним из них, в тени, куда не долетал свет уличного
фонаря, достал из кармана пистолет. Тина уже отъезжала.

По мере того как шум мотора «Шевроле» стихал, нарастал шум от другого, быстро
приближающегося автомобиля. Буквально через несколько секунд белый «Форд» выскочил на
перекресток.

Элиот встал и, держа пистолет обеими руками, выстрелил трижды. Две пули пробили металл,
третья — правую переднюю шину.

«Форд» проходил поворот слишком быстро. А взрыв колеса привел к тому, что водитель
потерял контроль над автомобилем. «Форд» потащило вбок, он пересек мостовую, запрыгнул
на тротуар, проломил кусты, снес пластиковую кормушку для птиц и замер посреди
занесенной снегом лужайки.

Элиот побежал к «шеви», который Тина остановила в сотне ярдов. Они, правда, растянулись на
сотню миль. И шаги гулко отдавались в ночном морозном воздухе. Дверцу Тина открыла
заранее. Элиот запрыгнул на переднее пассажирское сиденье, захлопнул дверцу.

— Поехали! Поехали!

Через два квартала попросил повернуть направо. После еще двух поворотов и трех кварталов
обернулся к Тине:

— Поехали! Поехали!

Через два квартала попросил повернуть направо. После еще двух поворотов и трех кварталов
обернулся к Тине:

— Остановись. Хочу найти этот «жучок», что шпионит за нами.

— Но преследовать нас они не могут.

— Принимающее устройство по-прежнему у них. Они могут навести на нас кого-то еще. Я не
хочу, чтобы они знали даже направление, в котором мы едем.

Тина остановила автомобиль, он вышел. Под крыльями ничего не нашел, под передним
бампером тоже. А потом ему улыбнулась удача. «Маячок», металлическую коробочку
размером с пачку сигарет, прицепили магнитом к днищу у заднего бампера. Элиот ее оторвал,
несколько раз стукнул по ней каблуком, а потом зашвырнул в снег.

Когда вернулся в машину, Тина заперла все дверцы. Двигатель работал, обогреватель гнал в
салон горячий воздух, а они какое-то время молчали, дрожа всем телом.

— Господи, какие же шустрые эти ребята! — наконец вырвалось у Тины.

— Мы все равно впереди на шаг, — ответил Элиот без должной уверенности.

— На полшага, — поправила его Тина.

— Пожалуй, ты права, — признал он.
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— У Белликости мы собирались получить информацию, которая могла бы заинтересовать
хорошего репортера.

— Теперь у него ничего не получить.

— А как же мы получим эту информацию?

— Как-нибудь.

— Что же нам делать дальше?

— Что-нибудь придумаем.

— И куда теперь?

— Нельзя опускать руки, Тина.

— Я и не собираюсь. Но куда теперь?

— Сейчас мы вряд ли что придумаем, — устало ответил он. — Не то состояние. Мы оба
вымотаны донельзя. В спешке можем допустить ошибку. Это опасно. Лучшее решение — не
принимать сейчас никаких решений. Забиться в какую-нибудь нору и отдохнуть. Утром в голове
прояснится, и ответы придут к нам сами.

— Ты думаешь, мы сможем уснуть?

— Черт, конечно же. После тяжелого дня и вечер выдался очень уж напряженный.

— И где мы будем в безопасности?

— Попробуем еще раз провести их. Вместо того чтобы искать Богом забытый мотель,
остановимся в одном из лучших отелей.

— В «Харрасе»?

— Именно. Такой смелости они от нас не ждут. Будут искать где-то еще.

— Это рискованно.

— Можешь предложить что-нибудь получше?

— Нет.

— Рискованно все.

— Ладно. Так и сделаем.

Они поехали в центр города. Автомобиль оставили на общественной стоянке в четырех
кварталах от «Харраса».

— Жаль, что остаемся без колес, — сказала Тина, когда он доставал из багажника их
единственный чемодан.

— Они будут искать наш «Шевроле».
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До «Харраса» они добрались пешком, шагая по продуваемым ветром, освещенным неоном
улицам. Даже без четверти два, проходя мимо казино, они слышали громкую музыку, смех и
звон игровых автоматов.

Хотя Рено не веселился всю ночь, как Лас-Вегас, и многие туристы уже спали, в казино
«Харраса» народу хватало. Молодому матросу, который бросал кости за одним из столов,
улыбалась удача, и собравшаяся вокруг толпа шумно его поддерживала.

Официально на тот длинный уик-энд свободных мест в отеле не было. Но Элиот знал, что на
самом деле все обстояло несколько иначе. По требованию управляющего казино каждый отель
придерживал несколько номеров, на случай, если кто- то из постоянных игроков (естественно,
оставляющих в казино крупные суммы) решит неожиданно нагрянуть, без предварительно
звонка, зато с толстым кошельком. Кроме того, обычно в последний момент кто-то отказывался
от забронированного номера. Поэтому пара аккуратно сложенных двадцаток, незаметно
переданных клерку за регистрационной стойкой, почти наверняка освежала его память, и один
номер вдруг оказывался совершенно свободным.

Когда Элиоту сообщили, что такой номер есть, но только на две ночи, он заполнил
регистрационную карточку на Хэнка Томаса, чуть изменив фамилию любимого актера, и
написал вымышленный адрес в Сиэтле. Когда клерк попросил какой-нибудь документ,
удостоверяющий личность или кредитную карточку, Элиот рассказал печальную историю о
краже бумажника в аэропорту. В результате его попросили заплатить за две ночи сразу, что он
и сделал, достав толстую пачку денег не из вроде бы украденного бумажника, а из кармана.

Им с Тиной дали просторный, уютно обставленный номер на девятом этаже.

После того как коридорный оставил их, Элиот запер дверь на врезной замок, на цепочку да
еще подставил под ручку стул с крепкой деревянной спинкой.

— Прямо-таки тюрьма, — усмехнулась Тина.

— Только мы заперты, а киллеры бегают снаружи.

Вскоре, в постели, они обнялись, но не с тем, чтобы заняться сексом. Хватало и ощущения
того, что они рядом, то есть оба живы и невредимы. После того как им довелось столкнуться с
людьми, которые ни в грош не ставили человеческую жизнь, обоим хотелось убедиться, что
они представляют из себя нечто большее, чем пыль на ветру.

— Ты была права, — нарушил он тишину.

— Насчет чего?

— Насчет того, что ты сказала вчера, в Вегасе.

— О чем ты?

— Ты сказала, что мне нравится эта погоня.

— Какой-то твоей части… той, что глубоко внутри. Да, думаю, это правда.

— Знаю. Теперь я и сам это вижу. А сначала я тебе не поверил.

— Почему? Я же не считаю, что это плохо.
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— Знаю, что не считаешь. Просто прошло пятнадцать лет. И жизнь у меня была самая
ординарная. Дом, работа, снова дом. Я нисколько не сомневался, что не нужен мне весь этот
адреналин, который в молодости приносил столько удовольствия.

— Я и не думаю, что он тебе нужен. Но теперь, впервые за долгие годы, тебе снова грозит
реальная опасность, и какая-то твоя часть отвечает на брошенный вызов. Так ветеран-
спортсмен, вернувшийся на поле после долгого отсутствия, проверяет свои рефлексы, гордится
тем, что мастерство никуда не делось.

— Это еще не все. Я думаю… глубоко внутри я радовался, когда убивал его.

— Слишком уж ты строг к себе.

— Нет. Если на то пошло, радость эта сидела не так уж и глубоко. Скорее у самой поверхности.

— Тебе и следовало радоваться от того, что ты убил этого мерзавца.

— Следовало?

— Послушай, если бы я добралась до тех, кто пытается помешать нам найти Дэнни, я бы не
мучилась угрызениями совести, убивая их. Отнюдь. Скорее получала бы удовольствие. Я —
львица, и они украли моего детеныша. Может, я бы посчитала, что нет ничего более
естественного, более радостного, чем убийство этих людей.

— Значит, в каждом из нас живет толика зверя. Так?

— Не только во мне затаился дикарь.

— Но хорошо ли это?

— Не нам судить, — она пожала плечами. — Такими нас сотворил Господь. Получается, что
такими мы и должны быть, так чего говорить, будто это неправильно?

— Может, ты права.

— Если человек убивает ради удовольствия или за идеалы, как случалось во время всех этих
революций, о которых мы читали, это дикость… или безумие. Твое деяние — это совсем другое.
Самосохранение — один из самых мощных стимулов, дарованных нам Богом. Мы созданы для
того, чтобы выжить, даже если для этого нам приходится кого- то убить.

Какое-то время они молчали.

— Спасибо тебе, — наконец прошептал он,

— Я же ничего не делала.

— Ты слушала.

Глава 28

Курт Хенсен, правая рука Александера, проспал весь полет из Лас-Вегаса в Рено. Летели они
на десятиместном реактивном самолете, принадлежащем Сети, и его сильно болтали ветры,
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которые дули в предписанном им полетном коридоре. Хенсен, крупный мужчина, блондин с
желтыми кошачьими глазами, боялся летать. В самолет он мог сесть, лишь приняв снотворное.
И засыпал через несколько минут после того, как самолет отрывался от взлетной полосы.

Вторым пассажиром был сам Александер. Приобретение этого самолета бизнес-класса он
полагал одним из своих наибольших достижений на посту главы Невадского бюро Сети.
Проводя более половины своего рабочего времени в Лас-Вегасе, он частенько находил причину
слетать в Рено, Элко, другие штаты, скажем, в Техас, Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико,
Юту. В первый год работы в Неваде ему покупали билеты на обычные рейсы, или он
пользовался услугами надежного пилота, который поднимал в воздух маленький двухмоторный
турбовинтовой самолет, выцарапанный предшественником Александера из бюджета Сети. Но
сам факт, что человеку, занимающему такой высокий пост, как Александер, приходилось
путешествовать в столь стесненных обстоятельствах, выглядел чистым абсурдом. Его время
стоило для страны очень дорого. Его работа зачастую требовала срочных решений,
принимаемых на основе информации, полученной исключительно из первых рук, а для ее
получения иной раз приходилось отправляться в очень далекие места. И после долгой осады
директора Сети усилия Александера вылились в приобретение для бюро вот этого маленького
реактивного самолета. Теперь в его распоряжении находились два пилота, оба в прошлом
военные летчики, которые получали жалованье в Невадском бюро.

Иногда Сеть экономила по мелочам, что только снижало эффективность работы ее
сотрудников. А Джордж Линкольн Стэнхоуп Александер, наследник как влиятельных
пенсильванских Александеров, так и невероятно богатых делаверских Стэнхоупов, терпеть не
мог в чем-то испытывать нужду.

Действительно, считать приходилось каждый доллар, потому что каждый доллар бюджета Сети
выбивался ценой немалых усилий. Поскольку само существование Сети являлось секретом, оно
субсидировалось на деньги, изымаемые из бюджета других государственных ведомств. Три
миллиарда долларов, скажем, поступало от Министерства здравоохранения и социального
обеспечения. Глубоко законспирированный агент Сети занимал высокий пост в этом
министерстве, разрабатывал новые программы, убеждал, что без них никак не обойтись,
сначала министра, а потом Конгресс. С помощью различных бюрократических ухищрений
удавалось скрыть тот простой факт, что за этими программами ничего не стоит, и деньги
направлялись в бюджет Сети. Отщепить три миллиарда у Министерства здравоохранения не
представляло собой особо сложной задачи, потому что министерство распоряжалось
огромными деньгами, и на такую мелочь никто и внимания не обращал. Министерство
обороны, которое более не получало таких денег, как во времена холодной войны, но
постоянно подвергалось критике за непомерные расходы, все-таки выдавало Сети миллиард в
год. Еще полтора накапывало от Министерства энергетики, Министерства образования и
других государственных ведомств.

Финансирование Сети давалось не без трудностей, все так, но финансировалась эта секретная
служба очень даже неплохо. И реактивный самолет для руководителя Невадского бюро не был
роскошью. Александер нисколько не сомневался, что повышение эффективности его работы в
прошлом году убедило директора, что эти деньги потрачены не зря.

Александер гордился важностью своей должности. Но его раздражало, что лишь несколько
человек во всей стране знали, сколь высокий он занимает пост.

Временами он завидовал отцу и дядьям. Большинство из них открыто служили своей стране,
все это знали и восхищались их бескорыстием и чувством ответственности. Министр обороны,
государственный секретарь, посол во Франции… конечно же, тех, кто занимал эти должности,
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ценили и уважали.

Джорджу, однако, удалось занять высокий пост лишь шесть лет тому назад, когда ему
исполнилось тридцать шесть. Ранее он тоже работал на государство, но на всяких
незначительных должностях. Эти назначения в посольства и разведывательные службы не
оскорбляли достоинство его семьи, но работать приходилось в маленьких государствах, вроде
Исландии или Эквадора, и его личность совершенно не интересовала средства массовой
информации, не говоря уж о «Нью-Йорк тайме».

Потом, шестью годами раньше, началось формирование Сети, и Президент поручил Джорджу
создание Южноамериканского бюро новой секретной службы. Это была интересная, важная,
сложная работа. Джордж лично отвечал за расходование десятков миллионов долларов и
контролировал сотни агентов в десятке стран. Три года спустя Президент выразил свое
удовлетворение проделанной Джорджем работой и попросил его возглавить одно из местных
бюро, Невадское, к управлению которым у него была масса претензий. Пост этот считался
одним из шести или семи наиболее важных в иерархии Сети. И Президент дал понять
Джорджу, что в случае очередного успеха он возглавит Сеть на западной половине
Соединенных

Штатов, а уж потом, если все будет так же хорошо, как в Южной Америке, его ждало кресло
директора и полная ответственность за все операции секретной службы как в самой стране,
так и за ее пределами. Став директором, он превратился бы в одного из самых влиятельных
политиков Соединенных Штатов, с которым считались бы даже больше, чем с государственным
секретарем или министром обороны.

Но он никому не мог рассказать о своих достижениях. Не мог и надеяться на публичное
признание своих заслуг, на почет, коим пользовались другие члены его семьи. Сеть была
тайной организацией и, лишь оставаясь таковой, могла приносить пользу. Как минимум
половина людей, которые работали на Сеть, не подозревали о ее существовании: некоторые
думали, что их наняло ФБР; другие не сомневались, что их работодатель — ЦРУ; третьи верили,
что получают работу от различных подразделений Министерства финансов, в том числе и от
секретной службы. Никто из этих людей не смог бы выдать Сеть. Только руководители бюро, их
непосредственные подчиненные, руководители отделений в разных городах, лучшие
исполнители, доказавшие свою преданность, только эти люди знали, на кого работают. И все
бы рухнуло в тот самый день, когда средства массовой информации узнали бы о существовании
Сети.

Сидя в тускло освещенном салоне и наблюдая через иллюминатор бегущие внизу облака,
Александер задался вопросом, что сказали бы отец и дядья, если бы узнали, что по долгу
службы родной стране ему часто приходилось отдавать приказ на ликвидацию. Наверное, этих
патрициев с Восточного побережья еще больше шокировало бы другое: во время пребывания в
Южной Америке ситуация трижды складывалась таким образом, что Александеру самому
приходилось нажимать на спусковой крючок, приводя приговор в исполнение. Убивать ему
понравилось, убивая, он испытывал дикий восторг, и потом, уже по собственному выбору, он
шесть раз исполнял роль палача. Что бы подумали старшие Александеры, знаменитые
публичные политики, если б узнали, что он запачкал руки кровью? Конечно, родственники
понимали, что это его работа — иной раз отдавать своим приказ на убийство. Александеры
могли быть идеалистами, рассуждая о судьбах мира, но оставались прагматиками в решении
тех или иных насущных проблем. Они знали, что обеспечение национальной безопасности и
международный шпионаж — не детские игры. И Джордж надеялся, что они простят его, даже
если узнают, что иной раз он сам нажимал на спусковой крючок.
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В конце концов, он никогда не убивал обычного гражданина или достойного человека. Ему
приходилось иметь дело со шпионами, предателями, многие из которых сами были
хладнокровными убийцами. Подонками. Он убивал только подонков. Не самая чистая работа,
но и она требовала мужества и героизма. Так, по крайней мере, воспринимал ее Джордж; о
себе он думал как о герое. Да, полагал, что отец и дядья одобрили бы его действия… если бы
ему разрешили ввести их в курс дела.

Реактивный самолет попал в зону особо сильной турбуленции. Его немилосердно болтало из
стороны в сторону, фюзеляж жалобно скрипел.

Курт Хенсен всхрапнул, но не проснулся.

Когда самолет выровнялся, Александер вновь посмотрел в иллюминатор. Глядя на освещенные
луной молочно-белые, прямо-таки женские, округлости облаков, подумал об этой Эванс.
Красотка. Ее досье лежало на соседнем кресле. Александер взял его, раскрыл, взглянул на
фотографию. Действительно красотка. Решил, что убьет ее сам, когда придет время, и от этой
мысли член у него тут же встал.

Ему нравилось убивать, и уж себя-то он не пытался убедить в обратном. Всю жизнь, по
причинам, которые он не мог полностью осознать, смерть завораживала его, побуждала к
более пристальному изучению ее. Он видел себя посланцем смерти, палачом, назначенным
свыше. Убийство, если на то пошло, возбуждало его больше, чем секс. И его жажду убийства
не могло утолить ни ФБР (во всяком случае, новое, политизированное ФБР), ни другие
контролируемые Конгрессом спецслужбы. Но в Сети, в этой тайной организации, о
существовании которой страна и не подозревала, он мог в полной мере утолить свою жажду.

Александер закрыл глаза и вновь подумал о Кристине Эванс.

Глава 29

В этом сне Тина увидела Дэнни в конце длинного тоннеля. Закованный в цепи, он сидел в
центре маленькой, хорошо освещенной пещеры, но в окутанном тенями тоннеле, который вел к
ней, опасности подстерегали на каждом шагу. Дэнни звал ее снова и снова, умолял прийти и
спасти до того, как крыша его подземной тюрьмы рухнет и погребет его заживо. Тина
двинулась по тоннелю, полная решимости спасти сына, и что-то потянулось к ней из узкой
расщелины в стене. Периферийным зрением она заметила в расщелине мягкий, словно от
костра, свет и на красноватом фоне таинственный силуэт. Повернулась и оказалась лицом к
лицу с ухмыляющимся Мистером Смертью. Он словно смотрел на нее из глубин ада. Алые
глаза. Лохмотья кожи. Черви, пожирающие плоть. Тина вскрикнула, а потом увидела, что
Смерть не может добраться до нее. Ширина расщелины не позволяла ему протиснуться в
тоннель. Он мог лишь пытаться ухватить Тину рукой, и длинные костлявые пальцы не
дотягивались до нее на дюйм-другой. Дэнни вновь позвал ее, и она пошла дальше. С Десяток
раз проходила мимо расщелин, и всегда Смерть смотрел на нее, вопил, ругался, проклинал, но
ширина расщелин не позволяла ему попасть в тоннель. Она же подошла к Дэнни и едва
коснулась его, как цепи магическим образом упали с его рук и ног. «Я так боялась», —
призналась она. «Я сузил расщелины, — ответил Дэнни. — Позаботился о том, чтобы он не
добрался до тебя. Не причинил тебе вреда».

В половине девятого утра Тина проснулась, улыбающаяся, взволнованная. Трясла Элиота, пока
не разбудила.
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Сонно моргая, он сел.

— Что такое?

— Дэнни послал мне еще один сон.

— Очевидно, не кошмар, — предположил Элиот, видя ее широкую улыбку.

— Нет. Дэнни хочет, чтобы мы пришли за ним.

Хочет, чтобы мы просто пришли в то место, где они его держат, и увезли оттуда.

Нас могут убить до того, как мы придем к нему. Мы не можем ворваться, словно кавалерия. Мы
должны задействовать средства массовой информации и суды, чтобы с их помощью освободить
его.

— Я так не думаю.

— Вдвоем мы не можем бороться с организацией, которая стоит за спиной Кеннбека, и с
охраной военного исследовательского центра.

— Дэнни обеспечит нашу безопасность, — уверенно ответила Тина. — Он использует свои
способности, чтобы помочь нам прийти к нему.

— Это невозможно.

— Ты же сказал, что веришь.

— Да, — Элиот зевнул, потянулся. — Верю. Но… как он может нам помочь? Как может
гарантировать нашу безопасность?

— Не знаю. Но во сне он сказал мне именно это. Я уверена.

Она подробно пересказала сон, и Элиот признал, что в ее толковании нет никаких натяжек.

— Но, даже если Дэнни каким-то образом сможет нам помочь, мы не знаем, где они его
держат. Секретный объект может располагаться в любом месте. Возможно, его даже не
существует. А если он и существует, Дэнни могут держать не там.

— Он существует, и Дэнни находится на его территории, — ответила Тина, пытаясь вложить в
голос больше уверенности, чем чувствовала.

Она знала, что Дэнни где-то близко. Надеялась, что очень скоро сможет обнять его, и не
хотела, чтобы кто-то говорил ей, что он за пределами досягаемости.

— Ладно, — Элиот потер уголки глаз. — Допустим, эта секретная база существует. Нам от
этого не легче. Она может быть где угодно.

— Нет, — Тина покачала головой. — Она в нескольких милях от маршрута, по которому
Джановски собирался провести скаутов.

— Скорее всего, и тут ты права. Но речь идет об очень большой территории. И нам не удастся
провести тщательный поиск.
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Тина по-прежнему не сомневалась в успехе.

— Дэнни покажет нам, куда идти.

— Дэнни собирается указать нам путь к базе?

— Нет, — Тина покачала головой. — Она в нескольких милях от маршрута, по которому
Джановски собирался провести скаутов.

— Скорее всего, и тут ты права. Но речь идет об очень большой территории. И нам не удастся
провести тщательный поиск.

Тина по-прежнему не сомневалась в успехе.

— Дэнни покажет нам, куда идти.

— Дэнни собирается указать нам путь к базе?

— Он попытается, я поняла это из сна.

— И как же он это сделает?

— Не знаю. Но чувствую, если мы найдем способ… возможность сфокусировать его энергию,
направить ее…

— Какой способ?

Она смотрела на смятые простыни, словно искала вдохновение в складках и складочках. Лицом
напоминала цыганку, всматривающуюся в кофейную гущу.

— Карты! — вырвалось у нее.

— Что?

— Разве они не публикуют карты этой местности? Туристам и любителям дикой природы они
могут понадобиться. Без подробностей, показывающие лишь главное. Горы, долины, пешие
тропы, проселочные дороги для вывоза леса, все такое. Я уверена, что у Джабовски были такие
карты. Я знаю, что были. Я видела их на родительском собрании, когда он объяснял, почему
этот поход абсолютно безопасен.

— Полагаю, в любом магазине спортивных товаров должны быть карты хотя бы той части
Сьерры-Невады, которая примыкает к городу.

— Возможно, если мы купим карту и разложим ее… Дэнни каким-то образом… найдет способ
показать нам, где находится.

— Как?

— Этого я пока не знаю, — она отбросила одеяло и встала с кровати. — Давай сначала купим
карты. А об остальном подумаем после. Сейчас в душ и одеваться. Магазины открываются
через час с небольшим.

* * *
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Из-за провала в доме Белликости Джордж Александер лег в кровать только в половине шестого
утра. Долго не мог заснуть, все еще гневаясь на своих подчиненных, которые опять упустили
Страйкера и женщину. Сон окончательно сморил его только около семи утра.

А в десять его разбудил телефон. Директор звонил из Вашингтона. Говорить они могли
открыто, поскольку использовали шифровальное устройство. Старик был в ярости и
разговаривал на удивление грубо.

Выслушивая обвинения и требования директора, Александер понял, что на кону стоит его
будущее в Сети. Если он не остановит Страйкера и эту Эванс, мечта занять через несколько
лет кресло директора никогда не реализуется.

После того как старик положил трубку, Александер позвонил в местное отделение Сети, в
надежде услышать, что с Элиотом Страйкером и Кристиной Эванс уже разобрались. Но
выяснилось, что они по-прежнему на свободе и на их след не вышли. Он отдал приказ снять
людей с других заданий и бросить все силы на охоту за этой неуловимой парочкой.

— Они мне нужны до вечера! — прорычал Александер. — Этот мерзавец убил одного из наших
людей. Такое ему сойти не должно. Я хочу, чтобы его убили. И суку, что с ним. Обоих. Они
нужны мне мертвыми.

Глава 30

Рядом с отелем находились два магазина спортивных товаров и два — оружейных. В первом
магазине спортивных товаров карты не продавали, во втором обычно продавали, но старые
закончились, а новых, по случаю длинных выходных, еще не завезли. И лишь в оружейном
магазине Элиот и Тина нашли то, что искали: комплект из двенадцати карт Сьерра-Невады,
предназначенных для любителей пеших походов и охотников. Продавались карты в кожаной
папке и стоили сто долларов.

В отеле они расстелили одну карту на кровати.

— Что теперь? — спросил Элиот.

Тина на несколько секунд задумалась, потом встала, подошла к столу, выдвинула средний
ящик, где лежала стопка листов бумаги и дешевая пластиковая ручка с логотипом отеля.
Взяла ручку, вернулась к кровати, села рядом с картой.

— У людей, которые верят в оккультизм, есть такое понятие — «автоматическое письмо».
Слышал о нем?

— Конечно. Спиритическое послание. Дух, вроде бы управляющий твоей рукой, передает
информацию из другой реальности. Всегда считал это полным бредом.

— Бред это или нет, но я попытаюсь. Только мне не нужен призрак, который будет направлять
мою руку. Это сделает Дэнни.

— Разве ты не должна войти в транс, как медиум во время спиритического сеанса?

— Я попытаюсь полностью расслабиться, максимально открыться. Ручку буду держать над
картой, и, возможно, Дэнни начертит наш маршрут.
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Элиот пододвинул к кровати стул.

— Я не верю, что это сработает. Абсолютная галиматья. Но буду сидеть тихо, как мышка, и не
мешать.

Тина смотрела на карту, пытаясь не думать ни о чем, кроме зеленых, синих, желтых и розовых
тонов, которые использовали картографы, показывая различные типы местности. Просто
смотрела, не фиксировала на чем-то взгляд.

Прошла минута.

Две, три.

Тина закрыла глаза.

Минута, две.

Ничего.

Она перевернула карту другой стороной.

Ничего.

— Дай мне другую карту, — попросила она.

Элиот достал ее из кожаной папки. Тина сложила первую и развернула вторую.

Полчаса спустя, когда на кровати лежала седьмая карта, рука Тины дернулась, словно ее кто-
то ударил.

Она почувствовала, будто рука обрела собственную волю, и от неожиданности напряглась.

Мгновенно пришлая сила отпустила ее.

— Что такое? — спросил Элиот.

— Дэнни. Он попытался.

— Ты уверена?

— Абсолютно. Но он застал меня врасплох, я начала сопротивляться и оттолкнула его. По
крайней мере, теперь мы знаем, какая нам нужна карта. Попробую еще раз.

Она поднесла ручку к краю карты, расслабилась.

Температура воздуха пошла вниз.

Тина старалась не думать о холоде. Старалась ни о чем не думать.

Правая рука, в которой она держала ручку, замерзала быстрее, чем другие части тела. Она
почувствовала, что неведомая сила вновь потянула руку. Пальцы заледенели. Руку потащило
вперед. Потом назад, наконец начало вращать. Ручка оставляла на карте беспорядочные
следы. Через полминуты Тина ощутила, что контроль над рукой вновь вернулся к ней.

— Бесполезно, — прошептала она.
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Карта взлетела в воздух, будто кто-то подбросил ее от раздражения или злости.

Элиот встал, потянулся за картой, но она взлетала еще выше, понеслась в другой конец
комнаты. Вернулась, мертвой птицей упала у ног Элиота.

— Господи! — вырвалось у него. — Теперь я уже не буду смеяться, читая в газете рассказ
какого-нибудь парня о том, как его усадили в летающую тарелку и устроили экскурсию по
Галактике. Раз уж я вижу так много неодушевленных предметов, которые двигаются сами по
себе, мне не остается ничего другого, как верить во все, каким бы невероятным это ни
казалось.

Тина встала, массируя правую руку, которая никак не могла отогреться.

— Наверное, мое сопротивление слишком велико. Это такое странное ощущение, когда он
берет контроль на себя… Отсюда и сопротивление. Наверное, ты прав, без транса не обойтись.

— Боюсь, в этом я тебе не помогу. Я — хороший повар, но не гипнотизер.

Тина резко повернулась к нему.

— Гипноз! Ну, конечно. Это сработает.

— Скорее всего. Но где ты собираешься найти гипнотизера? Вроде бы они не отирают уличные
углы.

— Билли Сэдстоун.

— Кто?

— Он — гипнотизер. Живет в Рено. Выступает на сцене. У него отличные номера. Я хотела
использовать его в «Магии», но сейчас он связан эксклюзивным контрактом с сетью отелей в
Рено и на озере Тахо. Если я найду Билли, он меня загипнотизирует.

— У тебя есть его телефонный номер?

— Нет. Он наверняка не внесен в справочник, но я знаю телефонный номер его агента. Он нас
свяжет.

И она поспешила к телефонному аппарату.

Глава 31

Одного взгляда на Билли Сэдстоуна (уже подбирающегося к сорока, миниатюрного и
стройного, как жокей) хватало, чтобы на ум пришло слово «аккуратность». Туфли сверкали,
как черные зеркала, стрелки на брюках остротой не уступали бритве, накрахмаленная синяя
рубашка спортивного покроя даже похрустывала при движениях. Волосы он стриг коротко, а за
усами ухаживал так, что они напоминали черную полоску, нарисованную на верхней губе.

Не менее аккуратной выглядела и столовая. Отполированные стол, стулья, низкий
горизонтальный шкаф и буфет блеском не уступали туфлям Билли. По центру стола в
хрустальной вазе стояли розы, идентичность складок на раздвинутых шторах не могла не
удивлять. И наверное, целый батальон поборников чистоты не обнаружил бы в столовой ни
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единой пылинки.

Элиот и Тина расстелили на столе карту, сели напротив друг друга.

— Автоматическое письмо — это чушь, Кристина, в голосе Билли слышалась стопроцентная
уверенность. — Ты должна это знать.

— Конечно, Билли. Я знаю.

— Тогда…

— Но все равно хочу, чтобы ты меня загипнотизировал.

— Ты же здравомыслящий человек, Тина. Это совершенно на тебя не похоже.

— Знаю, — кивнула она.

— Ты бы хоть сказала мне, зачем. Если скажешь, может, я бы смог еще чем-то тебе помочь.

— Билли, если я начну объяснять, мы пробудем (здесь всю вторую половину дня.

— Дольше, — вставил Элиот.

— А времени у нас очень мало. Слишком велики ставки, Билли. Ты даже представить себе не
можешь, как велики.

Они ничего не сказали ему о Дэнни. Сэдстоун понятия не имел, по какой причине они
прилетели в Рено и что намерены отыскать в горах.

— Я уверен, Билли, вам это кажется нелепостью, — вновь заговорил Элиот. — Вы, возможно,
задаетесь вопросом, а может, я — псих. И думаете, что, возможно, это я так повлиял на Тину, и
у нее стало плохо с головой.

— Ничего этого нет, — заверила Билли Тина,

— Вот именно, — кивнул Элиот. — С головой у нее стало плохо еще до нашей встречи, — после
этой шутки Билли расслабился, на что и надеялся Элиот. Лунатики и психически
неуравновешенные люди обычно не предпринимают сознательных попыток кого-нибудь
рассмешить.

— Заверяю вас, Билли, — продолжил Элиот, — крыша у нас не съехала. И действительно, это
вопрос жизни и смерти. — Действительно, — подтвердила Тина.

— Ладно, — кивнул Билли, — у вас нет времени на объяснения. Я это принимаю. Но вы мне все
расскажете, когда не будет такой спешки?

— Обязательно, — пообещала Тина. — Я тебе все расскажу. А теперь, пожалуйста, пожалуйста,
загипнотизируй меня.

— Хорошо, — согласился Билли, на пальце он носил золотой перстень, повернул его так, чтобы
сверху оказался ободок, поднял руку на уровень глаз Тины.

— Смотри на кольцо и слушай только мой голос.
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— Одну секунду.

Она сняла колпачок с красного фломастера, который они купили в газетном киоске отеля
перед тем, как взять такси и поехать к Сэдстоуну. Элиот предложил сменить цвет, чтобы не
запутаться в каракулях, уже оставленных на карте.

Тина нацелила фломастер на карту.

— Давай, Билли. Я готова.

Элиот не мог точно сказать, когда, в какой именно момент Билли загипнотизировал Тину и как
ему это удалось. Сэдстоун медленно двигал рукой вперед-назад перед лицом Тины, что-то
говорил, спокойно и монотонно, часто повторяя ее имя.

Элиот и сам едва не впал в транс. Заморгал и отвернулся, когда понял, что попадает под
влияние гипнотизера.

А Тина уже пустым взглядом смотрела в никуда.

Билли опустил руку, повернул перстень в нормальное положение.

— Ты крепко спишь, Тина.

— Да.

— Твои глаза открыты, но ты крепко-крепко спишь. Ты будешь крепко спать, пока я не скажу
тебе, что пора просыпаться. Ты меня понимаешь?

— Да.

— Ты останешься расслабленной и восприимчивой.

— Да.

— Ничто тебя не удивит.

— Да.

— В действительности ты в этом не участвуешь. Ты всего лишь передаточное звено… как
телефон.

— Телефон, — сипло повторила она. — Ты останешься совершенно инертной, пока не
почувствуешь желания воспользоваться фломастером, который держишь в руке.

— Да.

— Ты не будешь обращать внимания на наш разговор с Элиотом. Ты будешь реагировать только
на мой голос, и лишь когда я буду обращаться к тебе. Понятно?

— Да.

— А теперь… откройся тому, кто хочет говорить через тебя.

Они ждали. Прошла минута, еще одна.
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Билли Сэдстоун пристально всматривался в Тину, потом нетерпеливо заерзал на стуле.
Посмотрел на Элиота:

— Не думаю, что ваша идея с автоматическим щи…

Карта, зашуршав, мгновенно привлекла их внимание. Края скручивались и раскручивались,
скручивались и раскручивались, снова и снова, ритмично, как бьется сердце у живого
существа. Похолодало.

Края перестали скручиваться. Шуршание прекратилось.

Тина уже не смотрела в пустоту, опустила глаза, ее рука начала двигаться. Не просто
беспорядочно дергалась, нет, медленно, осторожно, оставляя на карте тонкую красную линию,
похожую на окровавленную нить.

Сэдстоун потирал руками предплечья: в комнате становилось все холоднее. Нахмурившись, он
посмотрел на решетки, закрывавшие вентиляционные каналы. Уже начал подниматься со
стула.

— Проверять термостат не нужно, — остановил его Элиот. — В комнату по-прежнему поступает
теплый воздух.

— Что?

— Холод идет… от призрака, — Элиот решил не отходить от оккультной терминологии, чтобы
не касаться реальной истории, связанной с Дэнни.

— Призрака?

— Призрака?

— Да.

— Какого призрака?

— Любого.

— Вы серьезно?

— Более чем.

Сэдстоун смотрел на него, как бы говоря: «В том, что вы чокнулись, сомнений нет, может, вы
еще и опасны?»

Элиот указал на карту:

— Видите?

Рука Тины продолжала медленно двигаться по бумаге, углы карты вновь начали скручиваться
и раскручиваться.

— Каким образом она это делает? — спросил Сэндстоун.

— Это не она.
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— Призрак, как я понимаю.

— Совершенно верно.

Лицо Билли скривилось, словно от боли, словно вера Элиота в призраков действовала на него
как грубо завернутая за спину рука. Вероятно, Билли нравилась упорядоченная картина мира,
которую он для себя составил. А если бы он поверил в призраков, ее пришлось бы менять так
же, как многое другое, и тогда о привычной жизни пришлось бы забыть.

Элиот сочувствовал гипнотизеру. Совсем недавно и у него был такой же заведенный порядок
размеренная жизнь юридической фирмы, четкие статьи законов, установившиеся правила
судебных процессов.

Фломастер выпал из пальцев Тины. Она оторвала глаза от карты. Вновь уставилась в пустоту.

— Ты закончила? — спросил ее Билли.

— Да.

— Ты уверена?

— Да.

Несколькими простыми предложениями и резким хлопком ладоней гипнотизер вывел ее из
транса.

Она моргнула в недоумении, потом посмотрела на маршрут, прочерченный ею на карте.
Улыбнулась Элиоту.

— Сработало. Клянусь Богом, сработало!

— Похоже на то.

Тина указала на обрыв красной линии.

— Он там, Элиот. Вот где они его держат.

— Добраться туда будет непросто.

— Мы доберемся. Нам нужна теплая одежда. Сапоги. Снегоступы на случай, если идти
придется по глубокому снегу. Ты умеешь пользоваться снегоступами? Это просто.

— Подожди. Я все еще не убежден, что ты правильно истолковала свой сон. Судя по твоему
рассказу, я понимаю, как ты пришла к выводу, что Дэнни поможет нам проникнуть на объект.
Мы можем добраться до него, а там нас просто развернут.

Билли Сэдстоун в недоумении переводил взгляд с Тины на Элиота и обратно.

— Дэнни? Твой Дэнни, Тина? Но разве он…

— Элиот, к такому выводу меня привело не только происходящее во сне. Куда важнее то, что я
тогда чувствовала. Понять это ты смог бы только в одном случае — если бы сам увидел этот
сон. Я уверена, он говорил мне, что поможет нам добраться до него.
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Элиот наклонился над картой, более внимательно всмотрелся в проложенный маршрут.

— Но разве Дэнни… — вновь подал голос Билли.

— Элиот, послушай, — продолжила Тина, — я сказала тебе, что он покажет, где его держат, и
он нарисовал этот маршрут. Пока все, что я говорила, сбывалось. Я также чувствую, что он
поможет нам попасть туда. Так почему в этот раз будет иначе?

— Просто… мы сами придем к ним в руки.

— В чьи руки? — спросил Билли.

— Элиот, а что произойдет, если мы будем сидеть здесь и искать альтернативу? Сколько у нас
времени? Мало. Рано или поздно они нас найдут, а потом церемониться не будут — убьют
сразу.

— Убьют? — переспросил Билли Сэдстоун. — Это слово мне не нравится. Оно у меня в списке
плохих слов, как «брокколи».

— Мы сумели пройти так далеко, потому что не останавливались и шли вперед, — убеждала
Тина. — Если мы изменим этому принципу, вдруг начнем осторожничать, мы погибнем, а не
спасемся.

— Такое ощущение, что вы на войне, — по голосу чувствовалось, что Билли не по себе.

— Ты, вероятно, права, — кивнул Элиот. — В армии меня научили, что иной раз можно
остановиться и перегруппировать силы, но, если остановка затянется, ситуация может
перемениться, и тогда отступать уже придется тебе.

— Мне следовало слушать выпуски новостей? — спросил Билли. — Началась война? Мы
вторглись во Францию?

— Что еще нам нужно, кроме теплой одежды, сапог и снегоступов? — спросил Элиот Тину.

— Джип.

— Это сложно.

— А как насчет танка? — спросил Билли Сэдстоун. — На войну я бы предпочел ехать в танке.

— Давай без глупостей, Билли. Джип — это все, что нам нужно, — наконец-то ответила ему
Тина.

— Просто стараюсь помочь, любовь моя. И рад, что ты вспомнила о моем существовании.

— Джип или «Эксплорер»… что угодно, с приводом на четыре колеса, — она вновь говорила с
Элиотом. — Пешком пойдем только там, где уже не проедем. Туда наверняка ведет дорога,
даже если объект скрыт от лишних глаз. Если нам повезет и мы доберемся до Дэнни, он,
скорее всего, будет не в том состоянии, чтобы шагать по горам, да еще зимой.

— У меня есть «Эксплорер», — вставил Билли.

— Я мог бы перевести деньги из моего банка в Вегасе, — Элиот нахмурился. — Но они могут
следить за моим счетом. И сразу выйдут на нас. А поскольку банки закрыты на выходные, до
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понедельника мы сделать ничего не сможем. К тому времени они уже могут нас найти.

— А как насчет твоей карточки «Америкэн экспресс»? — спросила Тина.

— Купить по карточке джип?

— Но ведь ограничения по сумме нет.

— Нет. Но…

— Я однажды прочитала в газете, что кто-то купил по своей карточке «Роллс-Ройс». Ты
можешь купить что угодно, если они знают, что ты способен оплатить счет, который поступит
месяцем позже.

— Необычно, конечно, но почему не попытаться?

— У меня есть «Эксплорер», — повторил Билли Сэдстоун.

— Давай поищем адрес местного автомобильного салона, — Тина уже намечала план
действий. — Узнаем, согласятся ли они на оплату по карточке.

— У меня есть «Эксплорер»!

Тина в удивлении повернулась к нему.

— Каждую зиму я несколько недель выступаю в отелях на озере Тахо. Вы знаете, каково там в
это время года. Снега по уши. А я не люблю летать туда из Рено. Самолет такой маленький. И
аэропорт частенько закрывается по погодным условиям. Поэтому обычно приезжаю туда за
день до первого выступления. «Эксплореру» никакие горы нипочем. В любую погоду.

— Когда тебе ехать на озеро? — спросила Тина.

— В конце месяца.

— Вам понадобится «Эксплорер» на ближайшую пару дней? — спросил Элиот.

— Нет.

— Можете вы одолжить его нам?

— Ну… пожалуй.

Тина перегнулась через стол, схватила Билли за голову, наклонила к себе, поцеловала.

— Ты — спаситель жизни, Билли. В прямом смысле этого слова.

— Может, все действительно складывается? — спрашивал Элиот, похоже, себя. — Может, мы
все- таки сможем вытащить Дэнни?

— Сможем, — кинула Тина. — Я знаю. Розы в хрустальной вазе закружились, как рыжеволосые
балерины.

| В изумлении Билли Сэдстоун вскочил, свалив стул.

Шторы сдвинулись, раздвинулись, снова сдвинулись, хотя к ним никто не прикасался. Люстра
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начала медленно вращаться. Билли смотрел во все глаза с отвисшей челюстью. Элиот
прекрасно понимал, каково сейчас состояние Билли, и очень ему сочувствовал.

| В изумлении Билли Сэдстоун вскочил, свалив стул.

Шторы сдвинулись, раздвинулись, снова сдвинулись, хотя к ним никто не прикасался. Люстра
начала медленно вращаться. Билли смотрел во все глаза с отвисшей челюстью. Элиот
прекрасно понимал, каково сейчас состояние Билли, и очень ему сочувствовал.

— Как вы это сделали? — спросил Билли.

— Мы ничего не делали.

— Но и не призрак! — отчеканил Билли.

— Не призрак, — согласился Элиот.

— Можете взять «Эксплорер», но сначала объясните мне, что происходит, — потребовал
Билли. — И мне без разницы, торопитесь вы или нет. Расскажите хотя бы самую малость. Или
я умру от любопытства.

Тина посмотрела на Элиота.

— Что скажешь?

— Билли, вам лучше не знать.

— Черта с два.

— Нам противостоят очень опасные люди. Если они подумают, что вам известно…

— Послушайте, я не только гипнотизер, — прервал его Билли. — Я еще в каком-то смысле и
фокусник. Всегда хотел им стать, но получалось не очень. Вот я и придумал программу,
основывающуюся на гипнозе. Но фокусы — вот моя истинная любовь. Я хочу знать, как вы это
проделали со шторами, с розами. И углами карты! Я просто должен это знать!

Еще утром Элиоту пришла в голову тревожная мысль: пока только ему и Тине известно, что
официальная версия гибели скаутов — чистая ложь. И если бы их убили, правда умерла бы с
ними. Учитывая столь высокую цену, которую им пришлось заплатить за полученные крохи
информации, ему бы не хотелось, чтобы все их старания принесли нулевой результат.

— Билли, у вас есть кассетный магнитофон?

— Конечно! Ничего особенного. Маленький, чтобы я мог носить его с собой. В программу я
вставляю смешные тексты, вот и использую магнитофон, придумывая что-то новенькое,
укладываю текст в нужный промежуток времени.

— Что-то особенное и не нужно. Главное, чтобы он работал. Мы расскажем сжатую версию
того, что произошло, и запишем наш рассказ на пленку. А потом я по почте отошлю кассету
одному из моих партнеров по юридической фирме, — он пожал плечами. — Не очень надежная
страховка, но лучше, чем ничего.

— Я принесу магнитофон, — и Билли торопливо вышел из столовой.
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Тина сложила карту.

— Так приятно снова увидеть твою улыбку.

— Я, должно быть, чокнутая, — она продолжала улыбаться. — Впереди еще столько
опасностей. Нам противостоит армия головорезов. Мы не знаем, с чем мы столкнемся в горах.
Тогда почему мне вдруг так хорошо?

— Тебе хорошо, потому что мы больше не бежим, — ответил Элиот. — Мы переходим в
наступление. И каким бы бесшабашным ни было это решение, самоуважения оно прибавляет.

— Может ли у такой парочки, как мы, быть шанс на победу, если противостоит нам само
государство?

— Знаешь, я верю, что отдельные люди своим поведением исповедуют более высокий уровень
ответственности и морали в сравнении с государственными ведомствами, а потому именно
наши действия отвечают закону. Я также верю, что, в принципе, отдельные личности умнее и
более приспособлены к выживанию, чем любая организация. Будем надеяться, что моя
философия не даст осечки.

В половине второго Курт Хенсен вошел в кабинет Джорджа Александера в отделении Сети,
которое располагалось в центре Рено.

— Они нашли автомобиль, арендованный Страйкером. На общественной стоянке в трех
кварталах отсюда.

— Недавно использовался? — спросил Александер.

— Нет. Двигатель холодный. На стеклах изморозь. Простоял всю ночь.

— Они не глупы. Наверное, больше не вернутся к этому автомобилю.

— Но нам все равно наблюдать за ним?

— Да, — кивнул Александер. — Рано или поздно они ошибутся, и тогда мы их возьмем. Может,
возвращение к автомобилю и будет такой ошибкой. Я так не думаю, но все возможно.

Хенсен покинул кабинет.

Александер достал таблетку валиума из жестяного тюбика, который всегда носил с собой,
запил глотком кофе, который налил из серебряного кофейника, стоящего на столе. Он принял
уже вторую таблетку транквилизатора за три с половиной часа, с того момента, как
телефонный звонок вытащил его из постели, и все равно очень уж нервничал.

Страйкер и женщина показали себя достойными противниками.

Александер никогда не любил достойных противников. Он предпочитал других, справиться с
которыми не составляло труда.

И где же они затаились?

Глава 32

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 172 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Лиственные деревья, без единого листочка, выглядели обожженными, словно эта зима
выдалась более суровой, чем предыдущие, и стала таким же стихийным бедствием, как пожар.
Хвойные — и сосны, и ели — засыпал снег. Резкий ветер, дующий под низким серым небом с
иззубренного горами горизонта, бросал снег в ветровое стекло «Эксплорера».

Тина с благоговением (и с тревогой) смотрела на величественный лес, с обеих сторон
подступающий ко все более сужающемуся шоссе. Даже если бы она не знала, что этот лес
скрывает секрет, связанный с Дэнни и гибелью других скаутов, она находила его таинственным
и диким.

Четвертью часа ранее они свернули с автострады 80, следуя нарисованному Дэнни маршруту.

И вскоре им предстояло свернуть еще раз, с двухполосного шоссе на узкую дорогу.

Уехав из дома Билли на «Эксплорере», Тина и Элиот решили не возвращаться в отель. Обоих
не покидало предчувствие, что в номере их может ждать не слишком дружественный прием.

Сначала они заглянули в магазин спортивных товаров, где купили два термокомбинезона,
высокие ботинки, снегоступы, сухие пайки для туристов, несколько банок «Стерно», другие
вещи, необходимые для выживания в зимних условиях. Если бы спасательная экспедиция
прошла так же гладко, как и во сне Тины, многое из покупок им бы не понадобилось. Но они
предпочли подготовиться к неожиданностям, на случай, если «Эксплорер» сломается в горах
или возникнут другие помехи.

Элиот также купил сотню патронов с разрывными пулями для своего пистолета. Они не
страховали от непредвиденного, но могли здорово помочь в ситуации, которую Элиот и Тина
очень даже хорошо себе представляли.

Из магазина спортивных товаров они сразу поехали в горы. Остановились у придорожного
ресторана, переоделись в туалетах. Он приобрел себе зеленый, с белыми полосами
комбинезон, она — белый, с зелеными и черными полосами. Теперь они выглядели как
горнолыжники, решившие провести вечер на освещенных трассах. Не хватало, правда, лыж.

Уже въехав в горы, они вдруг поняли, что светлого времени осталось совсем ничего и темнота
вот-вот накроет местность. Обсудили ситуацию: они могли вернуться в Рено или провести ночь
в одном из мотелей, а с утра предпринять вторую попытку.

Но решили, что лучше не брать паузу. Более того, приближение ночи могло сработать на них.
Они чувствовали, что взяли хороший старт, а любая задержка лила воду на мельницу их
врагов, которые могли с толком использовать потерянное ими время.

И вот теперь они ехали по узкой дороге, поднимающейся все выше в горы. Снегоочистители со
своей работой справлялись. На черном асфальте плотный, укатанный снег заполнял лишь
выбоины, зато по обочинам высились сугробы в пять или шесть футов.

— Уже скоро, — Тина смотрела на карту, расстеленную у нее на коленях.

— Пустынная часть света, не так ли?

— Цивилизация может погибнуть, а ты, находясь здесь, и не узнаешь об этом.

Уже две мили они не видели ни одного дома, три — ни одного автомобиля.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 173 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Сумерки спускались на заснеженный лес, и Элиот включил фары.

Впереди слева они заметили брешь в сугробе на обочине. Когда подъехали, Элиот включил
поворотник и остановил «Эксплорер». В лес уходил узкий проселок, недавно расчищенный от
снега, но все равно опасный. Два автомобиля разъехаться на нем не могли, кроны деревьев
смыкались над ним, образуя тоннель, а на расстоянии в пятьдесят или шестьдесят футов он
тонул в ночной тьме. Смерзшаяся, укатанная щебенка не очень-то и отличалась от асфальта.

— Судя по карте — она, — сказала Тина.

— Скорее всего.

— На дорогу для вывоза леса не похожа.

— Выглядит как дорога из старых фильмов, ведущая к замку Дракулы.

— Спасибо тебе, — вздохнула она.

— Извини.

— Тем не менее ты прав. Действительно, выглядит как дорога к замку Дракулы.

Они съехали на проселок, под крышу высоких елей, покатили в глубь леса.

Глава 33

В прямоугольной комнате на четвертом подземном этаже гудели и что-то бормотали
компьютеры.

Доктор Карлтон Домби, заступивший на смену двадцатью минутами раньше, сидел за одним из
столов у северной стены. Изучал электроэнцефалограммы, эхограммы и рентгеновские
снимки.

— Ты видел результаты обследования головного мозга мальчишки, которое провели сегодня
утром? — спросил он какое-то время спустя.

Доктор Эрон Захария, сидевший перед компьютером, повернулся к нему.

— Я не знал, что его обследовали.

— Вот они.

— Что-нибудь интересное?

— Да. Пятно, которое появилось в теменной зоне шесть недель тому назад.

— И что с ним?

— Оно увеличилось в размерах, стало темнее.

— Злокачественная опухоль?

— Пока непонятно.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 174 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Доброкачественная?

— Трудно сказать. Судя по спектрографическим характеристикам, это не опухоль.

— Соединительная ткань?

— Не совсем.

— Кровяной тромб?

— Точно нет.

— Мы узнали что-то полезное?

— Возможно. Я только не знаю, полезное или нет, — Домби нахмурился. — Но точно странное.

— Не держи меня в неведении, — Захария подошел к столу, чтобы ознакомиться с
результатами обследования.

— Согласно проведенному компьютером анализу, по составу новообразование — обычная
мозговая ткань.

Захария вскинул на него глаза.

— Еще раз, пожалуйста.

— Новообразование состоит из мозговой ткани.

— Но такого быть не может.

— Знаю.

— Все, что растет в мозгу, всегда отличается от мозговой ткани.

— Знаю.

— Может, ^ому-то пора провести диагностику компьютера? Он наверняка глючит.

— Компьютер протестировали во второй половине дня, — Домби указал на стопку распечаток,
лежащую на столе. — Все работает идеально.

— Система обогрева в изоляционной камере тоже работает идеально, — проворчал Захария.

Домби погладил усы, продолжая просматривать результаты обследования.

— Вот что я тебе скажу… скорость роста этого новообразования пропорциональна числу
инъекций, которые делают мальчику. Оно появилось шесть недель тому назад, после первой
инъекции. Чем чаще мальчика реинфицируют, тем быстрее растет это темное пятно.

— Тогда это опухоль.

— Вероятно. Утром они собираются выяснить, что это такое.

— Операция?
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— Да. Хотят взять образец для биопсии.

Захария посмотрел на окно в изоляционную камеру.

— Черт, опять двадцать пять.

Домби увидел, что стекло начало туманиться.

Захария поспешил к окну.

Домби задумчиво смотрел, как конденсат становится изморозью.

— Знаешь что? Эта проблема с окном… если я не ошибаюсь, она возникла примерно в то же
время, когда на рентгене впервые обнаружилось это темное пятно.

Захария повернулся к нему.

— И что?

— Ты полагаешь, это совпадение?

— Само собой. Именно совпадение. Никакой связи я не вижу.

— Действительно… может ли теменная область мозга иметь непосредственное отношение к
понижению температуры в изоляционной камере?

— Что? Ты думаешь, изменение температуры — проделки мальчика?

— Мог он это сделать?

— Как?

— Не знаю.

— Но вопрос задал ты.

— Не знаю, — повторил Домби.

— Быть такого не может, — отчеканил Захария. — Просто не может быть. Если ты и дальше
будешь делать такие странные предположения, мне придется провести диагностику тебе.

Глава 34

Дорога уходила все дальше и дальше в лес. Ровная, гладкая, с редкими выбоинами. Ветви
деревьев опускались все ниже и вскоре уже скребли по крыше, словно пытались их остановить.

Они проехали несколько щитов с надписями, предупреждающими о том, что дорогу могут
использовать только сотрудники ведомств (федеральных и штата), занимающихся охраной
дикой природы, а посторонним въезд запрещен.

— Может быть, секретный объект выдают за центр исследования дикой природы? — спросил
Элиот.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 176 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Нет, — ответила Тина. — Согласно карте, эта дорога уходит в лес на девять миль. Мы
должны повернуть с нее на север, примерно через пять миль.

— От шоссе мы уже отъехали почти пять миль.

Ветви скребли по крыше, снег падал на ветровое стекло, капот. Тина, наклонившись вперед,
всматривалась в свет фар.

— Остановись. Думаю, это наш поворот.

Они ехали со скоростью десять миль в час. Но предупредила она его поздно, так что поворот
они проскочили.

Элиот подал «Эксплорер» назад, проехал двадцать ярдов. Наконец фары осветили тот участок,
на который обратила внимание Тина.

— Но дорогу не чистили, — заметил он.

— Ты посмотри на следы.

— Да уж, ездят тут часто.

— Нам сюда, — уверенно заявила Тина. — Дэнни указал эту дорогу.

— Чертовски хорошо, что у нас полный привод.

Он свернул с очищенной дороги. «Обутый» в

— Чертовски хорошо, что у нас полный привод.

Он свернул с очищенной дороги. «Обутый» в

зимние шины, с приводом на все четыре колеса, «Эксплорер» легко справлялся со снегом.

Через сотню ярдов новая дорога начала подниматься и резко повернула направо, огибая утес.
Едва они миновали поворот, деревья отступили от дороги, и они увидели над головой небо,
впервые с того момента, как съехали с двухполосного шоссе.

Сумерки уже полностью сменились ночью.

Снегопад усилился, однако на дороге они не обнаружили ни единой снежинки.
Нерасчищенный проселок вывел их к асфальтированному шоссе: над асфальтом поднимался
пар, некоторые участки даже просохли.

— Искусственный подогрев, — прокомментировал Элиот.

— Среди дикой природы, — добавила Тина.

Нажав на педаль тормоза, Элиот взял пистолет,

который лежал на сиденье между ними, снял с обоих предохранителей. Обойму он полностью
снарядил раньше. Теперь дослал патрон в ствол. И положил на сиденье уже полностью
готовым к применению.
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— Мы можем повернуть назад, — заметила Тина.

— Ты этого хочешь?

— Нет.

— Я тоже.

Через сто пятьдесят ярдов их ждал еще один крутой поворот. Дорога пошла вниз, потом
повернула налево, опять начала подниматься.

В двадцати ярдах от следующего поворота дорогу перегородили стальные ворота. В обе
стороны, теряясь в темноте, уходил забор высотой в девять футов, с верхней частью,
наклоненной наружу, поблескивающей колючей проволокой. Колючая проволока вилась и по
верху ворот.

Справа от дороги высился большущий щит с надписью:

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ВХОД ТОЛЬКО ПО МАГНИТНЫМ КЛЮЧАМ НАРУШИТЕЛИ
БУДУТ НАКАЗАНЫ

Тина повернулась к Элиоту.

— Будто чей-то охотничий домик.

— Уверен, они пытались создать такое впечатление. Что теперь? У тебя, часом, нет магнитного
ключа?

— Дэнни поможет, — ответила она. — Об этом и говорил сон.

— Сколько нам тут ждать?

— Недолго, — ответила Тина, и ворота начали открываться.

— Чтоб я сдох! — вырвалось у Элиота.

Обогреваемая дорога уходила в темноту.

— Мы едем, Дэнни, — прошептала Тина.

— А если ворота открыл кто-то другой? — спросил Элиот. — Если Дэнни не имеет к этому
никакого отношения? Возможно, они просто заманивают нас в ловушку.

— Это Дэнни.

— Ты так уверена.

— Да.

Он вздохнул, и они въехали в ворота, которые захлопнулись за «Эксплорером».

Дорога вновь пошла в гору, петляя по лесу. Над ней нависали скалы, покрытые снегом. Одна
полоса местами расширялась до двух.

Вторые ворота находились в полутора милях от первых. К ним вел короткий прямой и ровный

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 178 Бесплатная библиотека Topreading.ru

участок. Их ждали уже не просто ворота, а контрольно-пропускной пункт. Справа от дороги
находилась будка охранника, из которой и управлялись ворота.

Подъезжая к воротам, Элиот взялся за пистолет.

От освещенной будки их отделяли шесть или восемь футов. Они видели лицо охранника,
который, хмурясь, смотрел на них из большого окна.

— Он пытается понять, кто мы, — шепнул Элиот. — Никогда не видел этот «Эксплорер», а это
не то место, где ездят не пойми кто.

В будке охранник снял трубку-с телефонного аппарата.

— Черт! — процедил Элиот. — Придется им заняться.

И уже собрался открыть дверцу, когда Тина, что-то увидев, схватила его за руку.

— Подожди! Телефон не работает.

Охранник бросил трубку на рычаг. Поднялся,

снял куртку со спинки стула, надел, застегнул молнию, вышел из будки. С автоматом в руках.

Находясь где-то в ночи, Дэнни открыл ворота.

Уже направившийся к «Эксплореру» охранник повернулся к открывающимся воротам. Похоже,
не мог поверить своим глазам.

Элиот нажал на педаль газа. И «Эксплорер» рванул с места.

Охранник изготовился к стрельбе, когда они проезжали мимо.

Тина вскинула руки, словно надеялась отгородиться ими от свинцового дождя.

Но обошлось без пуль.

Без разорванного ими металла, без разбитых стекол, без криков боли.

И грохота выстрелов они не услышали.

«Эксплорер» проскочил еще один ровный участок за воротами и снова пошел в подъем. От
мостовой все так же поднимались струйки пара.

Они по-прежнему не слышали выстрелов.

Потом миновали поворот, выйдя из поля зрения охранника. На ближайших двухстах ярдах, до
следующего поворота, не увидели ничего угрожающего.

Элиот чуть сбросил скорость.

— Все это сделал Дэнни? — спросил он.

— Должно быть.

— Сломал телефон, открыл ворота, перекосил патрон в автомате. Что у тебя за ребенок?
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Снегопад все усиливался, снег уже повалил хлопьями.

Тина ответила после долгой паузы:

— Не знаю. Не знаю, какой он теперь. Не знаю, что с ним произошло. Понятия не имею, в кого
он превратился.

Мысль эта пугала. Заставила задуматься, какого маленького мальчика они найдут на вершине
горы?

Глава 35

С цветными фотографиями Кристины Эванс и Элиота Страйкера агенты Джорджа Александера
обходили отели центра Рено, опрашивая клерков за регистрационной стойкой, коридорных,
других сотрудников. В половине пятого получили подтверждение от горничной, что эта
парочка остановилась в «Харрасе».

В номере 918 агенты нашли дешевый чемодан, грязную одежду, зубные щетки, туалетные
принадлежности… и одиннадцать карт в кожаной папке, которые Элиот и Тина, в спешке и от
усталости, забыли взять с собой.

Александеру доложили о находке в пять минут шестого. В пять сорок все, что оставили
Страйкер и женщина в номере, привезли в кабинет Александера.

Просмотрев карты, он обратил внимание на то, что одной не хватает, а когда понял, что
именно отсутствующая карта необходима Страйкеру, чтобы добраться до лаборатории,
занимающейся проектом «Пандора», от злости кровь бросилась ему в лицо.

— Наглецы!

Курт Хенсен стоял рядом. Вертел в руках всякую ерунду, привезенную из номера 918.

— Что такое?

— Они поехали в горы. Попытаются проникнуть в лабораторию. Кто-то, явно один из
руководителей проекта «Пандора», рассказал им, где находится лаборатория и как ее найти.
Они купили карты и поехали туда.

Александера разъярила холодная расчетливость, на которую указывала покупка карт. Да кто
же эти люди? Почему не прячутся в каком-нибудь темном углу? Почему не испуганы до
смерти? Кристина Эванс — обыкновенная женщина. Бывшая танцовщица. Александер
отказывался верить в то, что интеллект танцовщицы мог оказаться выше среднего. Страйкер,
конечно, служил в разведке, участвовал в боевых операциях, но как давно это было! Откуда
они черпали силу, хладнокровие, выдержку? Похоже, им помогал могущественный союзник, о
котором Александер ничего не знал. Иначе и быть не могло. Только кто или что? Каким они
располагали секретным оружием?

Хенсен взял одну из карт.

— Не вижу оснований для тревоги. Даже если они найдут главные ворота, дальше им не
пройти. Забором огорожены тысячи акров, а лаборатория в самом центре территории. Им туда
не проникнуть. О лаборатории и говорить нечего.
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Александер внезапно осознал, какое у них секретное оружие, что позволяло им идти только
вперед, развивать наступление.

— Они смогут, и очень легко, если у них там союзник.

— Что?

— Именно! — Александер вскочил. — Этот предатель не только рассказал Эванс, где находится
ее сын. Он сейчас в лаборатории, готовый открыть им все ворота и двери. Какой-то мерзавец
нанес нам удар в спину. Он поможет этой суке вытащить оттуда ее ублюдка.

Александер набрал номер службы безопасности горной лаборатории. Не услышал ни длинных
гудков, ни коротких. Лишь шипение линии. Позвонил снова. С тем же результатом.

Быстро набрал номер директора лаборатории, доктора Тамагучи. Ни длинных гудков, ни
коротких. Все то же нервирующее шипение.

— Что-то там происходит, — Александер швырнул трубку на рычаг. — Телефоны не работают.

— Обещают буран, — заметил Хенсен. — Может, в горах уже идет снег. Возможно, провода…

— Хенсен, для чего у тебя голова? Все коммуникации у них подземные. Никакой буран их не
повредит. Свяжись с Джеком Морганом. Скажи ему, пусть готовит вертолет к вылету. Мы
постараемся добраться до аэропорта как можно быстрее.

— Ему все равно понадобится полчаса.

— И ни минуты больше.

— Он, возможно, не захочет лететь. В горах плохая погода.

— Мне на это наплевать. Пусть с неба падают железные баскетбольные мячи. Мы летим на
вертолете. Нет у нас времени ехать туда по земле. Я в этом уверен. Там что-то не так. Что-то
происходит в лаборатории в эту самую минуту.

Хенсен нахмурился.

— Но лететь туда на вертолете ночью… в буран…

— Морган — лучший из лучших.

— Это непросто.

— Если Морган искал простую работу, мог бы возить туристов в «Диснейленде».

— Но это самоубийство…

— Если ты хотел, чтобы все было легко, тебе не следовало поступать на работу ко мне. Это не
Дамское общество оказания первой помощи, Курт.

Хенсен покраснел.

— Я позвоню Моргану.
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— Да. Позвони.

Глава 36

Дворники сметали снег с ветрового стекла, широкие зимние шины шуршали по подогретой
мостовой, когда «Эксплорер» преодолевал последний подъем. Они поднялись на плато,
огромную, ровную площадку, вырубленную в склоне горы.

Элиот нажал на педаль тормоза, остановил внедорожник, не испытывая радости от увиденного.

Плато по большей части создала природа, но не обошлось без вмешательства человека.
Именно его стараниями площадка приобрела нынешний вид: триста ярдов в ширину, двести —
в глубину, почти правильный прямоугольник. Землю выровняли, будто аэродромное поле, и
закатали в бетон. Тут не росло ни единого дерева, над поверхностью не возвышался ни один
предмет, за которым мог бы спрятаться человек. Только торчали высокие фонарные столбы.
Свет, рассеянный, красноватый, оставался незаметным с самолета, не привлек бы внимания
туристов, которые могли оказаться в пределах видимости. Но его вполне хватало для работы
камер наблюдения, установленных на тех же столбах и державших под неусыпным контролем
все плато.

— Сотрудники службы безопасности, должно быть, видят нас сейчас на мониторах, — мрачно
заметил Элиот.

— Если только Дэнни не вырубил камеры, — резонно указала Тина. — Если он может
справиться с автоматом, почему бы ему не отключить камеры наружного наблюдения?

— Ты, вероятно, права.

В двух сотнях ярдов, у дальнего края бетонного поля, возвышалось одноэтажное, без единого
окна здание, в сотню футов длиной, под покатой крышей.

— Должно быть, его держат там, — предположил Элиот.

— Я ожидала увидеть огромный комплекс, а не одинокий сарай.

— Скорее всего, комплекс огромный. Мы видим вершину айсберга. Сам комплекс — под
землей. И одному Богу известно, как глубоко они в нее врылись. На несколько этажей, это
точно.

— До самого ада.

— Очень может быть.

Он убрал ногу с педали тормоза, повел «Эксплорер» сквозь красноватый снег.

Джипы, «Лендроверы», другие внедорожники, всего восемь, выстроились в ряд перед
одноэтажным зданием.

— Не похоже, что внутри много народу, — Тина оглядывала автомобили. — Я думала,
персонала гораздо больше.

— Конечно, больше. Ты наверняка права. Государство не стало бы прилагать столько усилий
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для того, чтобы скрыть эту базу, если бы здесь работала горстка исследователей. Большинство,
скорее всего, живет здесь неделями и месяцами. Им не нужны автомобили, чтобы утром и
вечером ездить на работу. Лесная дорога, предназначенная только для сотрудников ведомств,
занимающихся охраной дикой природы, не оживленная магистраль. Она бы привлекла
излишнее внимание. Может, высшее руководство доставляют сюда на вертолетах. Но, если
исследования ведутся под контролем армии, большинство сотрудников базы работает по
контрактам, аналогичным контрактам подводников. Им разрешается бывать в Рено между
походами, но длительные промежутки времени они проводят на этом «корабле».

Он припарковался рядом с джипом, выключил фары, заглушил двигатель.

На плато царила вечная тишина.

Никто не вышел из здания, чтобы узнать, что они тут делают. Из этого следовало, что система
видеонаблюдения выведена из строя.

Но Элиот не очень-то радовался тому, что до плато они добрались целыми и невредимыми.
Впереди могли ждать трудности посерьезнее. Сколь долго Дэнни мог и дальше прокладывать
им путь? Да, мальчик обладал невероятными способностями, но не был богом. Рано или поздно
он что-то упустит, сделает ошибку. Только одну ошибку. И они погибнут.

— Что ж, — Тина безуспешно пыталась скрыть тревогу, которая не отпускала и ее. — Кажется,
снегоступы нам не понадобятся.

— А вот для веревки может найтись дело, — Элиот обернулся, взял с заднего сиденья бухту
веревки. — Мы наверняка столкнемся с парой охранников, каким бы умницей ни показал себя
Дэнни. Нам придется или убить их, или вывести из игры другим способом.

— Будь у нас выбор, я бы предпочла веревку пуле.

— Согласен с тобой, — Элиот взял с переднего сиденья пистолет. — Давай поглядим, удастся
ли нам проникнуть внутрь.

Они вышли из «Эксплорера».

Ветер мягко рычал, словно какой-то зверь. Зубами хватал за щеки. Плевался снегом, словно
ледяной слюной.

На ровном, гладком, без единого окна, стофутовом фасаде выделялась только широкая
стальная дверь. Они не увидели ни замочной скважины, ни клавиатуры электронного замка.
Не заметили и щели, куда вставлялась бы магнитная карточка-ключ. Вероятно, открыть дверь
могли только изнутри, внимательно рассмотрев гостя с помощью камеры, что крепилась над
дверью.

Они вышли из «Эксплорера».

Ветер мягко рычал, словно какой-то зверь. Зубами хватал за щеки. Плевался снегом, словно
ледяной слюной.

На ровном, гладком, без единого окна, стофутовом фасаде выделялась только широкая
стальная дверь. Они не увидели ни замочной скважины, ни клавиатуры электронного замка.
Не заметили и щели, куда вставлялась бы магнитная карточка-ключ. Вероятно, открыть дверь
могли только изнутри, внимательно рассмотрев гостя с помощью камеры, что крепилась над
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дверью.

Когда Элиот и Тина вскинули глаза к объективу, толстенный стальной барьер откатился в
сторону.

Элиот и Тина переступили порог. Дверь захлопнулась с характерным шипением, подсказавшим
Элиоту, что обеспечивается герметичное соединение двери и дверной коробки.

В стену по левую руку вмонтировали камеру и монитор, обеспечивающий двустороннюю
видеосвязь. По монитору бежали беспорядочные кривые, указывающие на то, что система не
работает.

Рядом с монитором светилась пластина сканера, к которой полагалось прикладывать правую
ладонь, в пределах нанесенного на пластину контура. Вероятно, компьютер, сравнивая
отпечаток ладони со своей базой данных, определял, имеет ли человек право войти на
территорию секретной лаборатории или нет.

Ни Элиоту, ни Тине прикладывать ладонь к сканирующей пластине не пришлось: внутренняя
дверь открылась со все тем же шипением. Они прошли в следующее помещение.

Там два охранника в форме суетились у пульта управления, у стены, на которой размещались
двадцать мониторов. По всем бежали беспорядочные кривые.

Младший из охранников услышал, как дверь открывается, повернулся, на лице его отразилось
изумление.

Элиот наставил на него пистолет.

— Не шевелись, — приказал он.

Но молодой охранник оказался из героев. Вооруженный громадным револьвером, он без
промедления пустил его в ход. Выхватил из кобуры и выстрелил от бедра. Точнее, только
нажал на спусковой крючок, потому что Дэнни опять не подвел: револьвер не выстрелил.

Элиоту стрелять не хотелось.

— Оружие вам не поможет, — он потел, одетый в термокомбинезон, и надеялся, что его слова,
спасибо Дэнни, не разойдутся с делом. — Давайте обойдемся без крайностей.

Поняв, что револьвер не стреляет, молодой охранник швырнул его в Элиота.

Элиот увернулся, но недостаточно быстро. Револьвер задел голову, Элиота бросило на
стальную дверь.

Тина вскрикнула.

Сквозь слезы боли Элиот увидел, что молодой охранник ринулся на него, и нажал на спусковой
крючок. Раздался едва слышный выстрел.

Пуля пробила левый бицепс охранника, его развернуло, он наткнулся на стол, свалив на пол
стопку белых и красных листков, а потом накрыл их своим телом.

Элиот направил пистолет на второго охранника, постарше, который уже успел вытащить
револьвер и обнаружить, что он не стреляет.
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— Положи оружие на пол, сядь и не делай лишних движений.

— Как вы сюда попали? — спросил охранник, разжав пальцы. — Кто вы?

— Не важно, — ответил Элиот. — А теперь сядь вон на тот стул.

Но охранник настаивал:

— Кто вы?

— Слуги справедливости, — ответила Тина.

* * *

В снегопад вертолет попал через пять минут после вылета из аэропорта Рено. Снежинки,
больше напоминавшие градины, скребли по стеклу кабины, как песок.

Джек Морган, пилот, искоса глянул на Джорджа Александера.

— Можем влипнуть, — он был в очках ночного видения, полностью скрывавших глаза.

— Легкий снегопад, — отмахнулся Александер.

— Буран, — поправил его Морган.

— Как будто тебе не приходилось летать в такую погоду.

— В этих горах очень опасные нисходящие и боковые воздушные потоки.

— Мы долетим, — хмуро ответил Александер.

— Может, да, может, нет, — Морган улыбнулся. — Но мы, безусловно, попробуем!

— Вы чокнутые, — донесся из второго ряда кресел голос Хенсена.

— Когда мы воевали с наркобаронами в Колумбии, меня называли «Летучей мышью», в том
смысле, что у меня летучие мыши в голове, — и Морган рассмеялся.

У Хенсена на коленях лежал автомат. Он медленно водил по нему руками, словно ласкал
женщину. Сидел с закрытыми глазами и мысленно разбирал и собирал автомат. Желудок у
Хенсена был очень чувствительный. И Хенсен старался не думать о вертолете, поднявшемся в
воздух в плохую погоду, не думать о том, что их ждет затяжное падение в какое-нибудь
отдаленное, глубокое горное ущелье.

Глава 37

Молодой охранник постанывал от боли, но Тина видела, что рана не смертельная. Пуля
частично прижгла рану, пробив бицепс насквозь. Кровь текла, но не так чтобы сильно.

— Будешь жить, — обнадежил его Элиот.

— Я умираю. Господи!
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— Нет. Больно, конечно, но рана пустяковая. Основные кровеносные сосуды не задеты.

— Откуда вы знаете? — раненый от боли скрипел зубами.

— Если будешь лежать и вести себя тихо, все образуется. Но при резких движениях ты можешь
порвать какую-нибудь артерию и вот тогда истечешь кровью.

— Дерьмо, — выдохнул охранник.

— Ты меня понял? — спросил Элиот.

Охранник кивнул. Его побледневшее лицо блестело от пота.

Второго охранника Элиот крепко привязал к стулу. Связывать руки раненого ему не хотелось,
поэтому они с Тиной отвели его в чулан, который использовался для хозяйственных нужд, и
заперли там.

— Как твоя голова? — спросила она, коснувшись шишки на виске, куда угодил револьвер
охранника.

Элиот поморщился.

— Щиплет.

— Будет синяк.

— Переживу.

— Голова не кружится?

— Нет.

— Перед глазами не двоится?

— Нет. Я в норме. Удар был не такой уж сильный. Обошлось без сотрясения. Пошли. Найдем
Дэнни и вытащим его из этого гадючника.

Они пересекли комнату, прошли мимо второго охранника, привязанного к стулу и с кляпом во
рту. Тина несла оставшуюся веревку, Элиот — пистолет.

Напротив сдвижной двери, через которую они попали в комнату охраны, находилась другая,
вроде бы самая обычная. Она открывалась на пересечении двух коридоров. Тина это уже знала,
выглянула из нее несколькими минутами раньше, сразу после того, как Элиот подстрелил
молодого парня. Хотела посмотреть, не спешит ли кто на помощь охранникам.

Тогда не увидела в коридорах ни души. Пустовали они и сейчас. Белые керамические плитки
пола. Белые кафельные стены. Флуоресцентные лампы под потолком.

Один коридор тянулся на пятьдесят футов влево и на пятьдесят — вправо, с обеих сторон они
видели закрытые двери. Лифты находились по правую руку. Второй коридор начинался
напротив двери комнаты охраны и уходил в глубь горы как минимум на четыреста футов. Вдоль
обеих стен располагались двери. Вдали виднелись пересечения с другими коридорами.

— Ты думаешь, они держат Дэнни на этом этаже? — прошептал Элиот.
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— Не знаю.

— С чего начнем?

— Мы не можем открывать все двери подряд.

— За некоторыми могут оказаться люди, — согласился Элиот.

— Чем меньше людей мы встретим…

— …тем больше у нас будет шансов выбраться отсюда живыми.

Они стояли в нерешительности, не зная, что делать, поглядывая направо, налево, перед собой.

В десяти футах от них открылись двери кабины лифта.

Тина прижалась к стене.

Элиот поднял пистолет.

Из лифта никто не вышел.

Они не могли разглядеть, есть кто в кабине или нет.

Двери закрылись.

У Тины возникло ощущение, что кто-то хотел выйти, почувствовал их присутствие и уехал на
другой этаж, вызывать подмогу.

Но, прежде чем Элиот успел опустить пистолет, те же двери вновь открылись. Потом
закрылись. Открылись. Закрылись. Открылись.

Температура воздуха упала.

— Дэнни, — с облегчением вырвалось у Тины. — Он показывает нам дорогу.

Тем не менее к лифту они подкрались с осторожностью, заглянули в кабину, Никого. Они
вошли в кабину, двери тут же сошлись. Судя по индикатору над дверью, они находились на
пятом из пяти этажей. Первый находился в самом низу, глубоко под землей. Прежде чем
нажать на одну из кнопок, следовало вставить идентификационную магнитную карточку в
щель над панелью управления. Но Тине и Элиоту такая карточка не требовалась: Дэнни все за
них сделал. Кабина пошла вниз, остановилась четырьмя этажами ниже. Воздух стал таким
холодным, что дыхание превращалось в пар. Двери раздвинулись. Они вышли в точно такой же
коридор, который только что покинули. Двери кабины захлопнулись, воздух потеплел. В пяти
футах от себя они увидели приоткрытую дверь. Из комнаты долетали обрывки веселого
разговора. Голоса мужчин и женщин. Не меньше полудюжины. Отдельные слова. Смех. Тина
понимала, что все пойдет прахом, если кто-то выйдет из комнаты и увидит их. Дэнни творил
чудеса с неодушевленными предметами, но не мог контролировать людей, скажем, охранника
наверху, в которого Элиоту пришлось стрелять. Если бы их обнаружили, один пистолет Элиота
не мог бы остановить толпу. И даже если бы Дэнни обезвредил оружие нападавших, им
пришлось бы всех убить, чтобы вырваться, а она знала, что у них не хватит духу устроить
бойню, даже ради спасения собственной жизни.

Этот этаж размерами не отличался от верхнего: один коридор длиной в сто футов, второй —
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как минимум в четыреста. Сколько комнат? Сорок? Пятьдесят? Шестьдесят? А если с
чуланами, то сотня?

И когда надвинулось отчаяние, в коридоре похолодало. Она огляделась в надежде, что ребенок
вновь подскажет путь, и действительно, одна флуоресцентная лампа мигнула. Потом вторая,
слева от первой. Третья, еще левее.

Они пошли по короткому коридору в указанном направлении. Закончился коридор еще одной
стальной, герметично закрытой дверью, похожей на те, что разделяют отсеки на подводных
лодках. Металлическая поверхность тускло блестела, зато клепки сверкали.

Когда Тина и Элиот подошли к двери, установленная по центру, напоминающая рулевое колесо
ручка начала вращаться. Дверь открылась. Элиот вошел первым, выставив перед собой
пистолет. Тина — вплотную за ним.

Они очутились в прямоугольной комнате двадцать на сорок футов. В дальнем конце середину
стены занимало окно, вероятно, в холодильную камеру: стекло почти полностью покрывала
изморозь. Справа от окна находилась герметичная дверь, двойник той, через которую они
вошли. По левую руку вдоль стены стояли компьютеры и другое оборудование. На мониторах
(Тина даже не смогла сосчитать, сколько их) в режиме текущего времени менялись какие-то
числа, графики, диаграммы. У второй длинной стены стояли рабочие столы, на них лежали
книги, папки, стояли лабораторные инструменты, которые Тина видела впервые и, конечно же,
не могла определить их предназначение.

За одним столом сидел мужчина с курчавыми волосами и пышными усами. Высокий,
широкоплечий, лет пятидесяти с небольшим, в белых брюках и куртке. Когда они вошли, он
пролистывал какую-то книгу. Второй мужчина, моложе первого, чисто выбритый, также
одетый в белое, сидел за компьютером, следил на бегущей по экрану информацией. Оба
посмотрели на незваных гостей, лишившись от изумления дара речи.

— Тина, закрой дверь, — распорядился Элиот, переводя пистолет с одного на другого. — И
запри, если получится. Если служба безопасности узнает, что мы здесь, какое-то время они
добраться до нас не смогут.

Тина закрыла дверь. Несмотря на огромный вес, двигалась она на удивление легко, словно
обычная дверь в обычном доме. Повернула ручку-колесо и зафиксировала его специальной
шпилькой, которая не позволяла открыть дверь снаружи.

— Готово, — доложила она.

Мужчина, сидевший за компьютером, повернулся к клавиатуре и начал что-то лихорадочно
печатать.

— Прекратите, — посоветовал Элиот.

Мужчина, похоже, не собирался останавливаться, пока компьютер не получил бы команду
поднять тревогу.

Элиот не знал наверняка, сможет ли Дэнни блокировать компьютер, поэтому выстрелил, и
экран разлетелся тысячью осколков.

Мужчина вскрикнул, отъехал от стола на стуле на колесиках, вскочил.
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— Кто вы такие?! — взревел он.

— Я — человек с пистолетом, — резко ответил Элиот. — Если тебе этого недостаточно, могу
угомонить и тебя так же, как эту чертову машину. А теперь припаркуй свой зад на стул, если
не хочешь, чтобы я разнес твою гребаную башку!

Тина никогда не слышала, чтобы Элиот говорил таким тоном, а от ярости, которая проступила
на его лице, даже у нее по спине побежал холодок. Не вызывало сомнений, что в таком
состоянии он не остановится ни перед чем.

Молодой парень тоже это понял. Сел, побледнев, как полотно.

— Отлично, — Элиот обратился к обоим: — Будете сотрудничать, останетесь живыми и
невредимыми. — Он нацелил пистолет на мужчину постарше. — Как зовут?

— Карлтон Домби.

— Что ты тут делаешь?

— Работаю, — вопрос, похоже, удивил Домби.

— Какая у тебя работа?

— Я ученый-исследователь.

— В какой области?

— Моя специализация — биология и биохимия.

Элиот перевел пистолет на молодого.

— А ты?

— Что — я? — недовольно переспросил молодой.

Элиот вытянул руку, нацелился ему в переносицу.

— Я — доктор Захария.

— Биолог?

— Да. Бактериология и вирусология.

Элиот чуть наклонил пистолет, но руку не опустил.

— У нас есть вопросы, на которые вам лучше ответить, и без вранья.

Домби, который, в отличие от коллеги, явно не собирался изображать героя, спросил:

— Биолог?

— Да. Бактериология и вирусология.

Элиот чуть наклонил пистолет, но руку не опустил.
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— У нас есть вопросы, на которые вам лучше ответить, и без вранья.

Домби, который, в отличие от коллеги, явно не собирался изображать героя, спросил:

— Какие вопросы?

Тина вышла из-за спины Элиота.

— Мы хотим знать, что вы с ним сделали, где он.

— Кто?

— Мой сын. Дэнни Эванс.

Наверное, никакие другие ее слова не вызвали бы и сотой доли того эффекта, как эти. Глаза
Домби вылезли из орбит. Захария смотрел на нее так, будто она только что умерла и тут же
воскресла.

— Господи, — вырвалось у Домби.

— Как вы сюда попали? — спросил Захария. — Вы не могли сюда попасть. Никак не могли.

— А мне кажется, очень даже могли, — возразил Домби. — Неожиданно, конечно, но
неизбежно. Я знал, что об этом грязном деле рано или поздно узнают, — он вздохнул, словно с
его плеч сняли тяжелую ношу. — Я отвечу на все ваши вопросы, миссис Эванс.

Захария развернулся к нему:

— Ты не можешь этого сделать!

— Не могу? — усмехнулся Домби. — Если ты так считаешь, тогда сиди и слушай. Тебя ждет
сюрприз.

— Ты давал клятву верности. Подписку о неразглашении. Если ты расскажешь… скандал…
общественность… разглашение военных секретов… —

Изо рта Захарии фонтаном летела слюна. — Ты предашь свою страну.

— Нет, — покачал головой Домби. — Я предам эту лабораторию. Возможно, предам коллег. Но
не мою страну. Моя страна далека от совершенства, но едва ли она одобрит то, что делали с
Дэнни Эван- сом. Весь проект Дэнни Эванса — дело рук нескольких человек, страдающих
манией величия.

— Доктор Тамагучи манией величия не страдает, — заявление Домби, несомненно, обидело
доктора Захарию.

— Разумеется, страдает. Он мнит себя великим ученым. Считает, что имя его останется в
истории. И у многих, кто окружает его, и среди тех, кто работает с ним, и среди тех, кто его
охраняет, тоже мания величия. То, что делалось с Дэнни Эвансом, великим открытием не
назовешь. И проект этот никому не принесет бессмертия. Это грязное дело, и я умываю
руки. — Он вновь посмотрел на Тину. — Задавайте ваши вопросы.

— Нет! — воскликнул Захария. — Ты — чертов болван.
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Элиот взял у Тины веревку, отдал ей пистолет.

— Я должен связать доктора Захарию и вставить ему в рот кляп, чтобы мы могли спокойно
побеседовать с доктором Домби. Если кто-то из них сделает что-то не так, стреляй без
промедления.

— Не волнуйся, — заверила его Тина. — Тянуть не буду.

— Вы не посмеете меня связать! — взвизгнул Захария.

Улыбаюсь, Элиот направился к нему с веревкой в руках.

Стена холодного воздуха упала на вертолет и потащила его вниз. Джек Мортон вступил в
схватку с ветром, стабилизировал вертолет, когда до верхушек деревьев оставались считаные
футы.

— У-у-у-х-х-х! — вырвалось у пилота. — Все равно что объезжать мустанга.

В ярких прожекторах вертолета они видели только падающий снег. Мортон снял очки ночного
видения.

— Безумие, — простонал Хенсен. — Это не просто буран. Ураган.

Александер словно и не услышал его.

— Морган, черт бы тебя побрал, я знаю, у тебя получится.

— Возможно, — ответил Морган. — Мне бы вашу уверенность. Но, думаю, возможно,
получится, полетим к плато не напрямую, а кружным путем. По ветру, а не ему навстречу.
Пролетим другой долиной, у земли, и зайдем сзади, чтобы избежать этих сталкивающихся
воздушных потоков. Они угробят кого угодно. Времени у нас уйдет чуть больше, зато появится
хоть какой-то шанс. Если роторы не обледенеют и не сломаются.

Особо яростный порыв ветра бросил снег в ло- I бовое стекло кабины с такой силой, что
Хенсену показалось, будто по вертолету выпустили автоматную очередь.

Глава 38

Захария сидел на стуле, связанный, с кляпом во рту, смотрел на них с яростью и ненавистью.

— Думаю, сначала вам следует взглянуть на вашего мальчика, — предложил доктор Домби. —
А потом я расскажу вам, как он сюда попал.

— Где он? — дрогнувшим голосом спросила Тина.

— В изоляционной камере, — Домби указал на большое окно в дальней стене. — Пойдемте, — и
первым подошел к стеклянной панели, практически очистившейся от изморози.

Какое-то мгновение Тина не могла сдвинуться с места, боясь увидеть, что они сделали с ее
сыном. Страх буквально пригвоздил ее к полу.

Элиот коснулся ее плеча.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


Дин Кунц - Глаза тьмы 191 Бесплатная библиотека Topreading.ru

— Не заставляй Дэнни ждать. Он и так ждал очень долго. И все это время звал тебя.

Она сделала шаг, другой и через миг оказалась у окна, рядом с Домби.

Посреди изоляционной камеры стояла обычная больничная койка. Вокруг — обычное
медицинское оборудование плюс несколько загадочных устройств с мониторами.

Дэнни лежал на спине, укрытый одеялом, головой на подушке, лицом к внутреннему окну.
Смотрел на нее сквозь прутья спинки кровати.

— Дэнни, — прошептала она. Вдруг испугалась, что он исчезнет, если она слишком громко
произнесет имя сына.

Лицо мальчика осунулось, исхудало. Выглядел он старше двенадцати лет. Выглядел он юным
стариком.

— Он истощен, — пояснил Домби, почувствовав ее страх. — Последние шесть или семь недель
мог только пить. Да и не так чтобы много.

Глаза Дэнни изменились. Остались темными. Большими и круглыми. Но глубоко запали, и
кожа вокруг потемнела. Изменилось и что-то еще, сначала Тина не могла понять, что именно,
но потом встретилась с Дэнни взглядом и содрогнулась всем телом, почувствовав невероятную
жалость к сыну.

Мальчик моргнул и, судя по всему, с невероятным усилием, предельным напряжением сил,
вытащил руку из-под одеяла и протянул ее к матери. Тоненькую руку, косточки, обтянутые
кожей. Просунул под боковым поручнем, раскрыл пальчики, в надежде прикоснуться к ней,
почувствовать ее любовь.

— Я хочу быть с моим мальчиком, — голос Тины дрожал. — Хочу обнять его.

Когда все трое двинулись к стальной, с герметичным уплотнением двери, которая вела в
комнату за окном, Элиот спросил:

— Почему он в изоляционной камере? Он болен?

— Сейчас нет, — Домби повернулся к ним, несомненно, встревоженный из-за того, что
собирался им сказать. — Сейчас он на грани смерти от голода, потому что прошло уже
достаточно много времени с тех пор, как его желудок мог удерживать пищу. Но он не
заразный. Он был очень заразным. Периодически становился очень заразным, но сейчас —
нет. У него была уникальная болезнь, созданная человеком в лаборатории. Он —
единственный, кто выжил. Его организм вырабатывал антитела, которые помогли ему
справиться с этим вирусом, пусть это и искусственный вирус, не встречающийся в природе.
Это потрясло доктора Тамагучи. Он возглавляет наш научный центр. Доктор Тамагучи
заставил нас работать не покладая рук, чтобы выделить эти антитела и определить, почему они
столь эффективны в борьбе с этим вирусом. Разумеется, после того как мы решили эту задачу,
Дэнни более не представлял собой никакой научной ценности. За исключением одного.
Тамагучи решил проверить Дэнни на выживаемость. Почти два месяца ему снова и снова
вводили в организм смертоносный вирус, чтобы определить, сколько раз мальчик сможет
победить болезнь, прежде чем болезнь все-таки убьет его. Видите ли, против этой болезни
постоянного иммунитета нет. Она схожа с гриппом, простудой, раком, потому что заражаться
ею можно снова и снова… если удается победить ее в первый раз. Сегодня Дэнни победил
вирус в четырнадцатый раз.
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Тина от ужаса ахнула.

— Хотя он слабеет с каждым днем, — продолжил Домби, — по какой-то причине с вирусом он с
каждым разом расправляется все быстрее. Но очередная победа отнимает у него силы.
Болезнь убивает его, пусть и косвенно. Она убивает его, отнимая энергию. Сейчас он
незаразен. На завтра намечен очередной укол этой заразы.

— Господи, — выдохнул Элиот. — Господи.

Тина повернулась к Домби. Ее лицо перекосило от ярости и отвращения.

— Я просто не могу поверить тому, что услышала!

— Крепитесь, — мрачно ответил Домби. — Вы не услышали и половины.

Он отвернулся от них, повернул колесо-ручку на двери, толкнул ее от себя.

Несколькими минутами раньше, впервые увидев через окно сына, такого хрупкого,
истощенного, Тина дала зарок не плакать. Незачем Дэнни видеть ее слезы. Он нуждался в
любви, внимании, защите, но не в слезах. Слезы могли его расстроить. А судя по тому, как он
выглядел, малейшая эмоциональная встряска могла его погубить.

Теперь же, приближаясь к его кровати, она так сильно кусала нижнюю губу, что во рту
появился привкус крови. Она изо всех сил старалась сдержать слезы, и ценой невероятных
усилий глаза оставались сухими.

Дэнни очень обрадовался, увидев, что она приближается, и, несмотря на ужасное состояние,
сумел сесть, схватившись за боковой поручень тоненькой, трясущейся ручонкой, а второй
потянувшись к матери.

Последние шаги она прошла с гулко бьющимся сердцем, с перехваченным от волнения горлом.
Ее переполняли радость (наконец-то она увидела сына) и страх, потому что она видела, какой
же он истощенный.

Когда их руки соприкоснулись, его маленькие пальчики сжали ее с отчаянной силой.

— Дэнни, — прошептала она. — Дэнни, Дэнни.

И Дэнни, несмотря на боль, страх и страдания, нашел в себе силы улыбнуться. Чуть-чуть,
одними губами, слишком много сил отнимала эта блеклая улыбка. И все-таки она так
напоминала широкие улыбки Дэнни, которые Тина очень хорошо помнила, что у нее чуть не
разорвалось сердце.

— Мамуля, — она едва узнавала этот голос. — Мамуля.

— Все хорошо.

По его телу пробежала дрожь.

— Все кончено, Дэнни. Теперь все будут хорошо.

— Мамуля, мамуля… — Лицо перекосило, от улыбки не осталось и следа, с губ сорвался
стон. — О-о-о-х-х-х, мамуля…
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Тина опустила боковой поручень, села на край кровати, осторожно приподняла Дэнни,
прижала к себе. Он более всего напоминал тряпичную куклу, хрупкий, слабенький. Ничего в
нем не осталось от веселого, жизнерадостного, шустрого мальчишки, каким она проводила его
в тот злосчастный поход. Поначалу она даже боялась прижимать его к себе, из опасения, что
поломает все косточки. Но он крепко ее обнял, и она поразилась той силе, которая оставалась
в этом истощенном тельце. Дрожа, всхлипывая, он уткнулся лицом в ее шею, и Тина
почувствовала, как кожу обожгли его слезы. А когда она положила руку на спину мальчика,
чтобы поддержать его, у нее создалось ощущение, что прикоснулась к скелету: тоненькая кожа
обтягивала ребра, лопатки, позвоночник. Тина уложила мальчика себе на колени, а за ним
тянулись провода, словно нити, при помощи которых управляли куклой-марионеткой. И когда
из-под одеяла показались тоненькие ножки, Тина поняла, что самостоятельно Дэнни не
сделает и шага. Плача, она баюкала его, покачивала, снова и снова говорила, что любит его.

И она нашла Дэнни живым!

Глава 39

Предложение Джека Моргана — лететь по ветру и у земли, а не на большой высоте — сразу
дало результат. Уверенность Александера в том, что они благополучно доберутся до горной
лаборатории, возросла еще больше, и он обратил внимание, что даже Хенсен заметно
приободрился, стал куда спокойнее, чем десятью минутами ранее.

Вертолет скользил вдоль долины, в десяти футах над замерзшей рекой, по-прежнему борясь со
снегопадом, но защищенный от особо яростных порывов ветра стенами громадных хвойных
деревьев, растущих по берегам. Следовать серебристому руслу труда не составляло. Иногда
ветер находил и встряхивал вертолет, но Морган без труда парировал эти наскоки.

— Сколько нам еще лететь? — спросил Александер.

— Десять минут. Может, пятнадцать. Если только…

— Что?

— Если лопасти не обледенеют. Если подшипники не замерзнут.

— Такое возможно? — спросил Александер.

— Об этом не следует забывать. Как и о том, что я могу ошибиться и врезаться в склон.

— Ты не врежешься, — возразил Александер. — Для этого ты слишком хорош.

— Всегда есть вероятность того, что я дам маху, — пожал плечами Морган. — Иначе было бы
скучно жить.

* * *

Тина готовила Дэнни к поездке в город. Один за другим снимала восемнадцать электродов,
закрепленных на голове и теле. Когда отлепляла липкую ленту, он плакал от боли, а ее
передергивало при виде воспаленной кожи. Никто и не пытался облегчить его страдания.

Пока Тина освобождала Дэнни, Элиот допрашивал Карлтона Домби.
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— Чем здесь занимаются? Военными исследованиями?

— Да.

— Исключительно биологическое оружие?

— Биологическое и химическое. Эксперименты с модификацией ДНК. Одновременно у нас в
работе от тридцати до сорока проектов.

— Я думал, США давным-давно вышли из гонки биологического и химического оружия.

— Для успокоения общественного мнения вроде бы вышли, — уточнил Домби. — И политики
заработали на этом немало очков. Но в действительности работа продолжается. Без этого
никак нельзя. У нас это единственная база такого рода. У китайцев их три. У русских… они
теперь наши друзья, но продолжают разрабатывать бактериологическое оружие, новые и более
эффективные штаммы вирусов, потому что денег у них нет, а это оружие значительно дешевле
любого другого. Ирак вкладывает немало средств в биохимический военный проект, и Ливия, и
еще бог знает кто. Очень многие люди по всему миру верят в эффективность химического и
биологического оружия. Не видят в нем ничего аморального. Если б они почувствовали, что у
них есть некое средство, о котором мы ничего не знаем, которое не сумеем обезвредить, они
тут же пустили бы его в ход.

— Но если стремление не отстать от китайцев… или русских, или иранцев приводит к
ситуации, когда невинный ребенок становится объектом бесчеловечного эксперимента, не
превращаемся ли мы в монстров? — спросил Элиот. — Не позволяем ли мы нашим страхам
перед врагом превращать нас в подобие этого самого врага? Разве это не еще один способ
проиграть войну?

Домби кивнул. Заговорил, поглаживая кончики усов:

— Этот вопрос я задавал себе с того самого момента, как Дэнни оказался здесь. Проблема в
том, что некоторым нравится эта работа. Во-первых, из-за секретности, во-вторых, из-за
могущества, потому что они создают оружие, которое может уничтожить сотни миллионов. Я
говорю про таких, как Тамагучи, одержимых манией величия. Про таких, как Эрон Захария.
Они злоупотребляют данной им властью, извращенно трактуют чувство долга. И нет никакой
возможности заранее не допустить их к руководству такими вот проектами. А если мы закроем
лавочку, прекратим эти исследования, потому что боимся людей, которые их проводят, тогда
мы сильно отстанем от наших врагов, а это чревато нашим полным уничтожением. Вот и
приходится из двух зол выбирать меньшее.

— Но если стремление не отстать от китайцев… или русских, или иранцев приводит к
ситуации, когда невинный ребенок становится объектом бесчеловечного эксперимента, не
превращаемся ли мы в монстров? — спросил Элиот. — Не позволяем ли мы нашим страхам
перед врагом превращать нас в подобие этого самого врага? Разве это не еще один способ
проиграть войну?

Домби кивнул. Заговорил, поглаживая кончики усов:

— Этот вопрос я задавал себе с того самого момента, как Дэнни оказался здесь. Проблема в
том, что некоторым нравится эта работа. Во-первых, из-за секретности, во-вторых, из-за
могущества, потому что они создают оружие, которое может уничтожить сотни миллионов. Я
говорю про таких, как Тамагучи, одержимых манией величия. Про таких, как Эрон Захария.
Они злоупотребляют данной им властью, извращенно трактуют чувство долга. И нет никакой
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возможности заранее не допустить их к руководству такими вот проектами. А если мы закроем
лавочку, прекратим эти исследования, потому что боимся людей, которые их проводят, тогда
мы сильно отстанем от наших врагов, а это чревато нашим полным уничтожением. Вот и
приходится из двух зол выбирать меньшее.

Тина сняла электрод с шеи Дэнни, осторожно отлепила клейкую ленту.

Ребенок прижимался к ней, но глубоко запавшие глаза смотрели на Домби.

— Меня не интересуют философские или моральные аспекты использования
бактериологического оружия, — вмешалась она в разговор. — Я только хочу знать, каким
образом сюда попал Дэнни.

— Чтобы это понять, нужно вернуться в прошлое на двадцать месяцев. Именно тогда один
китайский ученый, Ли Чен, тайком эмигрировал в Соединенные Штаты и привез с собой
материалы о новом китайском бактериологическом оружии. Новый вирус они назвали
«Вухан-400», по названию города, рядом с которым находится секретная лаборатория, где
создали этот вирус, и по эффективности он в сотни раз превосходил все прочие
микроорганизмы, разработанные в любом другом научно-исследовательском центре нашей
планеты.

«Вухан-400» — идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими
другими живыми существами. И, как спирохета, возбудитель сифилиса, «Вухан-400»
жизнеспособен вне человеческого организма не дольше минуты. Это означает, что он не
может навечно заражать объекты и даже целые территории, как сибирская язва и другие
опасные заболевания. А после смерти носителя «Вухан-400» естественным образом погибает
чуть позже, когда температура человеческого тела опускается ниже восьмидесяти шести
градусов по шкале Фаренгейта. Вы понимаете, какие у него преимущества?

Тина, занимаясь Дэнни, слушала Домби вполуха, но Элиот понял, о чем говорил ученый.

— Вы хотите сказать, что после использования «Вухана-400» для уничтожения людей на какой-
то территории китайцам не пришлось бы производить обеззараживание перед тем, как
захватить ее?

— Совершенно верно, — кивнул Домби. — И этим преимущества «Вухана-400» не
ограничивались. Носитель становился заразным уже через четыре часа после контакта с
вирусом. Это невероятно короткий инкубационный период. Зараженный человек не живет
дольше двадцати четырех часов. Большинство умирает через двенадцать. Этот вирус страшнее
лихорадки Эбола в Африке. Он обеспечивает стопроцентную смертность. Никто не выживал.
Китайцы проверяли его на политических заключенных. Они не смогли найти противоядие или
антибиотик, эффективно воздействующие на вирус. Вирус проникает в стволовые клетки мозга
и начинает генерировать токсин, который разъедает мозговую ткань точно так же, как кислота
разъедает марлю. Он уничтожает ту часть мозга, которая ответственна за основные функции
организма. У жертвы перестает биться сердце, отказывают все органы, он теряет способность
дышать.

— И Дэнни выжил, заразившись этим вирусом? — спросил Элиот.

— Да, — кивнул Домби. — Насколько нам известно, он — единственный, кому это удалось.

Тина сняла одеяло с кровати, сложила пополам, чтобы завернуть в него Дэнни перед тем, как
отправляться к «Эксплореру». Но до этого спросила Домби:
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— А как он им заразился?

— Произошел несчастный случай.

— Об одном я уже слышала.

— Этот действительно произошел. После того как Ли Чен передал нам всю информацию по
вирусу «Вухан-400», его привезли сюда. Мы немедленно развернули исследования, стремясь
создать точный дубликат вируса. Добились этого достаточно быстро. Потом начали изучать
вирус в надежде найти средство борьбы с ним, чего не удалось китайцам.

— И кто-то допустил ошибку, — вставил Элиот.

— Хуже. Допустил ошибку и повел себя крайне глупо. Примерно тринадцать месяцев тому
назад, когда Дэнни и другие скауты отправились в поход по горам, один из наших ученых, этот
ушлый сукин сын Ларри Беллинджер, случайно заразился «Вуханом-400», когда как-то утром
работал в этой лаборатории. Напарника рядом с ним не было.

Рука Дэнни напряглась на руке Кристины, и она погладила его, успокаивая. Посмотрела на
Домби.

— Разумеется, у вас есть соответствующая служба, процедуры, позволяющие…

— Разумеется, — прервал ее Домби. — Этому учат с первого дня работы. В случае подобного
заражения ты немедленно поднимаешь тревогу. Немедленно. Потом герметично закрываешь
помещение, в котором работаешь. Если к лаборатории примыкает изоляционная камера,
заходишь туда и запираешь за собой дверь. Прибывает специальная команда, чтобы провести
обеззараживание. Если ты заразился чем-то таким, что поддается излечению, тебя вылечат.
Если нет, ты остаешься в изоляционной камере, пока не умрешь. Это одна из причин, по
которым здесь так хорошо платят. Плата за риск. Риск — часть здешней работы.

— Да только Ларри Беллинджер, видимо, забыл. про полученные инструкции, — вставила Тина.
Она никак не могла завернуть Дэнни в одеяло. Он не отпускал ее. Но в конце концов улыбками,
ласковыми словами, поцелуями ей удалось убедить Дэнни прижать руки к телу, чтобы она
смогла завернуть его.

— Беллинджер рехнулся. У него просто съехала крыша. — Домби, очевидно, стыдился того, что
один из его коллег в сложившейся ситуации полностью потерял контроль над собой. — Он
знал, как быстро «Вухан-400» разбирается со своими жертвами, вот и запаниковал. Вероятно,
убедил себя, что сможет убежать от инфекции. Одному Богу известно, что именно он
попытался сделать. Сигнал тревоги он не подал. Вышел из лаборатории, направился в комнату,
где жил, надел горнолыжный комбинезон, высокие ботинки, взял с собой снегоступы и
покинул комплекс. Он заранее не подал заявку на внедорожник, сразу ничего придумать не
смог, так что ушел на своих двоих. Сказал охранникам, что хочет пару часов погулять в лесу на
снегоступах. Зимой мы часто отправляемся на такие прогулки. И хорошая разминка, и
возможность выбраться на какое-то время из этой дыры в горе. Но Беллинджера разминка не
интересовала. Он сунул снегоступы под мышку и зашагал вниз по горной дороге, по которой
вы, вероятно, поднялись сюда. Не доходя до будки охранника у верхних ворот, надел
снегоступы, кружным путем обошел будку, вышел на дорогу ниже. Там и выбросил снегоступы.
Охрана потом их нашла. До нижних ворот Беллинджер добрался через два с половиной часа
после того, как вышел из комплекса, через три после заражения. Примерно в это время в
лабораторию заглянул кто-то из исследователей, увидел на полу разбитую пробирку с
раствором, в котором содержался «Вухан-400», поднял тревогу. Тем временем, несмотря на
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колючую проволоку, Беллинджер сумел перелезть через забор. Добрался до дороги, идущей к
природоохранному центру. По ней направился к шоссе, которое проходит примерно в пяти
милях от поворота к нашим лабораториям, и пройдя три мили…

— Наткнулся на мистера Джановски и скаутов, — вырвалось у Элиота.

— Да, — кивнул Домби. — Со скаутами он столкнулся через пять или пять с половиной часов
после заражения. К тому времени он совсем обессилел. Во-первых, путь из лаборатории отнял
много сил, а во-вторых, начал действовать вирус. Появилось головокружение. Легкая тошнота.
Командир скаутов припарковал автобус на полосе отдыха, в полутора милях от шоссе. Он, его
помощник и дети прошли еще полмили, прежде чем наткнулись на Ларри Беллинджера. Они
собирались уйти с дороги в лес и разбить лагерь вдали от цивилизации и провести первую ночь
среди дикой природы. Когда Беллинджер узнал про автобус, он попытался упросить их отвезти
его в Рено. Особого желания они не испытывали, и он придумал сказочку о друге, который
остался в горах со сломанной ногой. Джановски ему не поверил, но предложил отвезти в
природоохранный центр, где смогли бы организовать спасательную экспедицию. Беллинджера
это не устроило, и он закатил истерику. Джановски и скауты уже решили, что столкнулись с
психически нездоровым человеком. И тут прибыли сотрудники службы безопасности.
Беллинджер попытался убежать от них. Потом попытался разорвать защитный костюм на
одном из них. Им пришлось его пристрелить.

— Астронавты, — слетело с губ Дэнни.

Все повернулись к нему.

Он лежал на кровати, завернутый в одеяло, от воспоминаний его начала бить дрожь.

— Пришли астронавты и забрали нас.

— Да, — кивнул Домби. — В защитных костюмах они похожи на астронавтов. Всех привезли
сюда и посадили в изолятор. На следующий день все умерли, за исключением Дэнни, — Домби
вздохнул. — Остальное вы по большей части знаете.

Глава 40

Вертолет продолжал лететь на север над замерзшей рекой, сквозь буран.

Засыпанные снегом леса вдруг вызвали у Александера мысли о могилах. Он питал слабость к
кладбищам. Обожал долгие, неспешные прогулки среди надгробных камней. Насколько он
помнил себя, смерть всегда зачаровывала его. Он хотел узнать как можно больше о том, что
происходит на другой стороне, разумеется, не попадая туда. Он полностью отдавал себе отчет
в том, что путешествие это — в один конец. Сам он умирать желания не испытывал: хотел
только знать, каково там. И всякий раз, собственноручно убивая кого-то, чувствовал, что еще
одной ниточкой связал себя с потусторонним миром. И надеялся, что будет вознагражден
возможностью увидеть тог мир, если ниточек накопится достаточно много. Придет день,
фантазировал Александер, когда он встанет над могилой человека, которого убил, прежде чем
ее засыплют землей, и человек этот потянется к нему и позволит увидеть каким-то
невероятным способом, какова из себя смерть. Вот тогда он и утолит свое любопытство.

— Осталось недолго, — предупредил Джек Морган.
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Александер озабоченно вглядывался в белую пелену, в которой летящий вертолет напоминал
слепого человека, бегущего в мире вечной темноты. Коснулся пистолета в плечевой кобуре,
подумал о Кристине Эванс.

Повернулся к Курту Хенсену.

— Убей Страйкера, как только увидишь. Он нам не нужен. Женщину не трогай. Я хочу ее
допросить. Она должна назвать предателя. И она скажет мне, кто помог им проникнуть в
лабораторию, даже если мне придется переломать ей пальцы, чтобы развязать язык.

* * *

В изоляционной камере Домби закончил рассказ.

— Дэнни так ужасно выглядит, — Тина смотрела на изможденное лицо сына. — Как-я поняла,
он ничем не болен, но сумеет ли поправиться?

— Думаю, что да, — ответил Домби. — Его только нужно подкормить. В последнее время из-за
постоянных инъекций вируса его желудок не держал пищу. Проверка на выживаемость, я же
говорил. Но, как только вы увезете его отсюда, он быстро наберет вес. И вот что еще…

Тина почувствовала нотку озабоченности в голосе Домби.

— Что? Что еще?

— Из-за всех этих инъекций у него возникло новообразование в теменной области мозга.

Тине стало дурно.

— Нет.

— Но, вероятно, угрозу для жизни оно собой не представляет, — быстро добавил Домби. —
Насколько нам удалось определить, это не опухоль. Ни злокачественная, ни
доброкачественная. По крайней мере, нет у этого новообразования ни одного признака
опухоли. Это не соединительная ткань. И не кровяной тромб.

— Тогда что же это?

Домби провел рукой по густым, курчавым волосам.

— Последнее исследование, как и все предыдущие, показало, что состоит новообразование из
обычной мозговой ткани. А это лишено всякого смысла. Но мы проверяли полученные данные
сотню раз, и другого диагноза выставить не можем. То, что мы видим на рентгеновских
снимках, не укладывается в рамки наших знаний. Когда увезете отсюда мальчика, покажите
его специалисту. Покажите его десятку специалистов, пока кто-то не скажет, что с ним не так.
И хотя это новообразование в теменной области не представляет угрозы для жизни, лучше бы
держать его под присмотром.

Тина встретилась взглядом с Элиотом и поняла, что им обоим в голову пришла одна и та же
мысль. Могло это новообразование служить причиной появления у Дэнни новых способностей?
Возможно, способности эти были в нем заложены, но повторяющиеся инъекции созданного
человеком вируса привели к тому, что они реализовались. Фантастическая, конечно, версия, но
не более фантастическая, чем первоначальное заражение вирусом, созданным в рамках
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проекта «Пандора». И пока, с точки зрения Тины, только это новообразование и могло
объяснить появление у Дэнни сверхъестественных способностей.

Вероятно, опасаясь, что она озвучит свои мысли, которые могли многое объяснить Домби,
Элиот взглянул на часы.

— Пора выбираться отсюда.

— При уходе вы должны взять все материалы, касающиеся Дэнни. Они на первом столе у двери
в коридор. Дискеты в черном ящике. Они подтвердят ваш рассказ, когда вы обратитесь в
прессу. И, ради бога, как можно скорее свяжитесь со средствами массовой информации. Вы
единственные, кто знает, что действительно произошло, и за вами сразу же начнется охота.

— Это мы понимаем, — мрачно усмехнулся Элиот.

Тина повернулась к нему.

— Элиот, тебе придется нести Дэнни. Сам он ходить не может. Мне его нести не тяжело, он
такой легкий, но куль получился довольно-таки большой.

Элиот отдал ей пистолет, направился к кровати.

— Можете вы сначала оказать мне услугу? — остановил его Домби.

— Какую?

— Давайте перенесем доктора Захарию сюда и вытащим кляп у него изо рта. Потом вы свяжете
меня в соседней комнате и вставите мне в рот кляп. Я хочу убедить начальство в том, что это
он вам все рассказал. И вы, когда будете говорить с репортерами, попытайтесь представить все
именно так.

Вероятно, опасаясь, что она озвучит свои мысли, которые могли многое объяснить Домби,
Элиот взглянул на часы.

— Пора выбираться отсюда.

— При уходе вы должны взять все материалы, касающиеся Дэнни. Они на первом столе у двери
в коридор. Дискеты в черном ящике. Они подтвердят ваш рассказ, когда вы обратитесь в
прессу. И, ради бога, как можно скорее свяжитесь со средствами массовой информации. Вы
единственные, кто знает, что действительно произошло, и за вами сразу же начнется охота.

— Это мы понимаем, — мрачно усмехнулся Элиот.

Тина повернулась к нему.

— Элиот, тебе придется нести Дэнни. Сам он ходить не может. Мне его нести не тяжело, он
такой легкий, но куль получился довольно-таки большой.

Элиот отдал ей пистолет, направился к кровати.

— Можете вы сначала оказать мне услугу? — остановил его Домби.

— Какую?
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— Давайте перенесем доктора Захарию сюда и вытащим кляп у него изо рта. Потом вы свяжете
меня в соседней комнате и вставите мне в рот кляп. Я хочу убедить начальство в том, что это
он вам все рассказал. И вы, когда будете говорить с репортерами, попытайтесь представить все
именно так.

Тина в недоумении покачала головой.

— Но после того, как вы сказали Захарии, что здешнее руководство страдает манией величия,
после того, как вы ясно дали понять, что не согласны с тем, что здесь происходит, почему вы
хотите остаться?

— Жизнь отшельника мне нравится, да и оплата хорошая. И если я не останусь здесь, если
найду работу в каком-нибудь гражданском исследовательском центре, в этом месте станет на
одного здравомыслящего человека меньше. Тут многие чувствуют социальную ответственность
за свою работу. Если они все уйдут, то останутся только такие, как Тамагучи и Захария, и
равновесие резко нарушится. Какими тогда они начнут заниматься исследованиями?

— Но, как только наша история попадет в газеты, эту базу наверняка закроют, — заявила Тина.

— Ни в коем разе, — покачал головой Домби. — Баланс сил с такими тоталитарными
режимами, как в Китае, необходимо поддерживать. Наверху могут сделать вид, что закрывают
базу, но этого не произойдет. Тамагучи и его ближайших помощников, возможно, уволят.
Последует сильнейшая перетряска кадров, и это хорошо. Если я смогу убедить службу
безопасности, что все секреты выболтал Захария, и сохраню свою работу, меня, скорее всего,
повысят, и мое влияние на происходящее здесь усилится. По меньшей мере, я получу прибавку
к жалованью.

— Хорошо, — кивнул Элиот. — Мы сделаем все, как вы хотите. Но давайте с этим поторопимся.

Они перенесли стул с привязанным к нему Захарией в изоляционную камеру и вытащили кляп.
Он все пытался разорвать веревки и клял Элиота, Тину, Дэнни и Домби. Потом они вынесли
Дэнни в комнату побольше и заперли герметично уплотняемую дверь, чтобы не слышать
криков Захарии.

— Утолите мое любопытство, — попросил Дом- би, когда Элиот привязал его к стулу и уже
собрался вставить кляп ему в рот.

— Насчет чего?

— Кто сказал вам о том, что ваш сын здесь? Кто пропустил вас в лабораторию?

Тина моргнула. Не нашлась с ответом.

— Ладно, ладно. Не хотите выдавать его — не надо. Но скажите, он из охранников или из
исследователей? Мне бы хотелось думать, что он — ученый, как и я. И решился показать, что
он еще и порядочный человек.

Тина посмотрела на Элиота.

Тот покачал головой.

И она согласилась с тем, что никому не нужно знать о вновь приобретенных способностях
Дэнни. Мир будет воспринимать его выродком, все будут на него таращиться, показывать
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пальцем. А если кому-то с этой базы придет мысль о том, что появление и усиление
сверхъестественных способностей связано с повторяющимися инъекциями «Вухана-400», они
настоят на проведении новых экспериментов. Нет, она никому не собиралась говорить о том,
что теперь мог делать Дэнни. Пока не собиралась. Сначала им с Элиотом следовало
определить, как эта информация могла повлиять на будущее ребенка.

— Это один из исследователей, — солгал Элиот. — Он же и впустил нас сюда.

— Хорошо, — кивнул Домби. — Рад это слышать. Жаль, что мне самому не хватило силы духа
для чего-то подобного.

Элиот вставил ему в рот свернутый носовой платок.

Тина открыла дверь в коридор.

Элиот поднял Дэнни.

— Да ты легкий, как пушинка, малыш. Мы прямиком отвезем тебя в- «Макдоналдс» и
накормим бургерами и картофелем фри. Дэнни слабо улыбнулся.

Держа пистолет в руке, Тина первой вышла в коридор. В комнате рядом с лифтами люди
продолжали разговаривать и смеяться, но в коридор никто из них не вышел.

Дэнни открыл двери лифта, заставил кабину подняться на первый этаж. На его лбу появились
морщины, словно он на чем-то сосредотачивался. Но других признаков того, что он имеет
какое-то отношение к открытию-закрытию дверей лифта или перемещению кабины, они не
заметили.

На наземном этаже их тоже встретили пустые коридоры.

В комнате охраны они нашли мужчину постарше, по-прежнему привязанного к стулу, с кляпом
во рту. В его взгляде читались злость и страх. Тина и Элиот с Дэнни на руках миновали
вестибюль, вышли в холодную ночь. Снег бил в лицо, на завывания ветра накладывался какой-
то другой звук, и Тине понадобилось несколько секунд, чтобы опознать его. Вертолет.

Она всмотрелась в снежную ночь и увидела вертолет, поднявшийся над западным краем плато.
Какой безумец мог прилететь сюда на вертолете в такую погоду?

— К «Эксплореру»! — крикнул Элиот. — Быстро! Они побежали к внедорожнику. Тина взяла
Дэнни из рук Элиота, уложила на заднее сиденье.

Элиот сел за руль, вставил ключ в замок зажигания. Двигатель сразу не завелся.

— Кто в вертолете? — спросил Дэнни, глядя в боковое окно «Эксплорера».

— Не знаю, — ответила Тина. — Но это плохие люди. Они — как монстр в твоем комиксе,
картинки из которого ты посылал в мои сны. Они хотели помешать нам увезти тебя отсюда.

Дэнни смотрел на приближающийся вертолет, на его лбу появились морщины.

Двигатель «Эксплорера» наконец-то завелся.

— Слава богу! — воскликнул Элиот.
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Но морщины на лбу Дэнни не разгладились.

Тина поняла, что он собирается сделать, успела сказать:

— Дэнни, подожди!

* * *

Глядя на «Эксплорер» через стекло кабины, Джордж Александер приказал:

— Джек, высади нас перед ними.

Повернулся к Хенсену, державшему в руках автомат.

— Как я тебе и говорил, сразу прикончи Страй- кера, не женщину.

Внезапно вертолет резко пошел вверх. Он находился в пятнадцати, двадцати футах от плато, а
тут поднялся на сорок, пятьдесят, шестьдесят.

— Дэнни, подожди!

* * *

Глядя на «Эксплорер» через стекло кабины, Джордж Александер приказал:

— Джек, высади нас перед ними.

Повернулся к Хенсену, державшему в руках автомат.

— Как я тебе и говорил, сразу прикончи Страй- кера, не женщину.

Внезапно вертолет резко пошел вверх. Он находился в пятнадцати, двадцати футах от плато, а
тут поднялся на сорок, пятьдесят, шестьдесят.

— Что такое? — спросил Александер.

— Ручка управления, — нервно ответил Морган. — Не слушается меня. Заклинила на подъеме.

Они поднимались все выше: восемьдесят футов, девяносто, сто.

А потом двигатель заглох.

— Какого черта? — вырвалось у Моргана.

Хенсен закричал.

Александер наблюдал, как смерть спешит к нему, понимая, что его любопытство (а каково там,
в потустороннем мире?) скоро будет утолено.

* * *

— Они были плохие люди, мамуля, — сказал Дэнни, когда они объезжали горящие обломки
вертолета. — Действительно плохие.

«Всему свое время, — напомнила себе Тина. — Время убивать и время врачевать».
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Она крепко прижала Дэнни к себе, заглянула в его темные глаза, но не смогла успокоить себя
этими словами Библии. Глаза Дэнни говорили о том, что он слишком много страдал, слишком
много пережил. Он по-прежнему оставался маленьким, самым дорогим для нее мальчиком… и
при этом изменился. Она подумала о будущем. Оставалось только гадать, что ожидает их
впереди…

Авторское послесловие

«Глаза тьмы» — один из пяти романов, написанных мною под псевдонимом Лей Николс,
которым я больше не пользуюсь. Хотя по очередности написания это второй роман, он стал
пятым и последним из этой серии, опубликованным под моим настоящим именем. Ранее
вышли «Сумерки», «Призрачные огни», «Дом грома» и «Ключи к полуночи». Требования моих
читателей привели к тому, что их переиздали, за что я вам всем очень признателен.

Как вам известно, если вы читали послесловия к «Дому ужасов» и «Ключам к полуночи», я
забавляюсь тем, что придумываю трагическую смерть различным псевдонимам, которыми
пользовался по ходу моей карьеры. К сожалению, должен признать, что мне в этих вопросах не
всегда можно доверять. Ранее я сказал вам, что Лей Николс как-то вечером на борту круизного
лайнера, плывущего по Карибскому морю, выпил слишком много шампанского, упал за борт и
огромная акула откусила ему голову. Меня тронуло ваше сочувствие и рассказы о заказанных
вами мемориальных службах, но теперь, после публикации последнего из романов Николса, я
должен признаться, что солгал, потому что не хотел открывать истинную (и не менее
трагическую) версию случившегося. Однажды темной зимней ночью Лея Николса похитили
инопланетяне, обследовавшие нашу Солнечную систему. Представили своей королеве-матке,
после чего подвергли ужасным операциям. Вернувшись на Землю, переживший невероятные
потрясения, Николс более не смог продолжать карьеру писателя, но сумел найти новое
призвание в жизни: стал нынешним диктатором Ирака.

«Глаза тьмы» — одна из моих ранних попыток совместить в произведении несколько жанров:
боевик, триллер, любовный роман, замешав все на толике сверхъестественного. И хотя сюжет
этого романа не столь сложный, глубоко проработанный, напряженный и динамичный, как в
более поздних романах, таких, как «Ангелы-хранители» и «Мистер Убийца», а насилия в нем
гораздо меньше, чем в «Очарованном кровью», читатели, которым он попадался под
авторством Лея Николса, отзывались о нем крайне благожелательно. Полагаю, потому, что
потерянный ребенок и мать, которая изо всех сил пытается его найти, задевают в нас самые
сокровенные струны.

Редактируя книгу перед публикацией, я подавил желание трансформировать ее в роман, какие
пишу в настоящее время. Я осовременил некоторые реалии, касающиеся политики и культуры,
убрал наиболее явные стилистические ошибки, кое-где сократил очень уж длинные диалоги.
Мне по душе отредактированные «Глаза» прежде всего простотой сюжета, который
разворачивается на виду у читателей, затягивая в себя. Надеюсь, вам так понравится эта
книга, что вы не откажете себе в удовольствии прочитать остальные четыре романа Лея
Николса. А если вы попадете в Ирак, перенесший множество хирургических операций
диктатор, наверное, с радостью распишется на вашем экземпляре одной из этих книг… или
объявит вас неверным и прикажет бросить в тюремную камеру, грязную, будто
канализационный коллектор. Попробуйте узнать, какой из вариантов более реален.
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