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Аннотация
Эти рассказы составляют Книгу Крови – карту черной дороги, ведущей из жизни

неизвестно куда. И некоторым придется избрать именно ее. Большинство продолжит свой
мирный и безопасный путь по освещенным улицам жизни. Лишь те, кто избран темными
силами, пойдут по дороге проклятий. Так читайте. Читайте и учитесь. Так как, в конце концов,
лучше готовиться к худшему и заранее учиться ходить, пока у вас еще есть время…
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Клайв Баркер
Книга крови 1

 
Предисловие к изданию «BOOKS

OF BLOOD» limited edition
 

Я получаю гораздо больше приглашений на Хеллоуин, чем на любой другой праздник.
Приглашений погостить в студенческих кампусах колледжей и рассказать об истории лите-
ратуры ужасов, или обнародовать список десяти моих самых любимых страшных фильмов
на страницах солидного журнала, или сочинить кошмарную историю для ночного ток-шоу.
С начала моей карьеры в качестве печатающегося автора – она стартовала в 1984 году с
трёх книг, которые вы найдёте собранными под этой обложкой – я принял огромное коли-
чество таких предложений, восприняв их с радостью, как почву для популяризации моего
творчества. Но в последнее время, когда мои книги начали выплывать из мрака неизвестно-
сти (жуткие рассказы, позволившие мне получить немного раннего признания), я отказался
от большинства приглашений. Мне не очень нравилось выступать в роли Главного Пугала,
оставившего уединение ради сезона тыкв и баек у костра, чтобы поведать о Тёмной Стороне,
в то время как темы, питающие мою нынешнюю работу, оставались в стороне. Я даже стал
избегать традиционной хеллоуиновской лабуды – вечеринок и шествий, беспокоясь за своё
дело.

Тем не менее, в прошлом году я нарушил это правило. Мой друг, Дэвид Армстронг,
уговорил меня побывать на Параде в честь Дня Всех Святых здесь, в Лос-Анджелесе. В
последнее время он превратился в настоящее событие. Дэвид заверил меня, что Парад ста-
нет прекрасным противоядием тем трудным моментам, которые я испытывал в ходе работы
над последним романом. Я должен отложить перо, выпить рюмку водки и присоединиться к
нему – так он сказал. Я согласился, поскольку он не настаивал, чтобы я надевал карнаваль-
ный костюм, а отправился туда только в качестве зрителя. Дэвид заявил, что его собствен-
ного костюма вполне хватит, чтобы украсить нас обоих.

И это было не просто хвастовством. Дэвид начал свою трансформацию в полдень. Она
заняла шесть часов. К тому времени как Дэвид закончил, он стал неузнаваем. Он полностью
изменил своё лицо, походившее теперь на клюв хищной птицы, похотливой горгульи. Космы
волос скрывали его глаза и подбородок. Дэвид так разукрасил себя, что стал на порядок
более мрачным и зловещим, чем его создал Бог. Вдобавок мой друг нацепил кожаные аксес-
суары и оснастил себя огромным искусственным фаллосом, торчащим над двумя наполнен-
ными водой чёрными воздушными шарами. Вид его тыльной стороны обнаруживал голую
задницу, к которой был приделан хвост на манер жеребячьего.

До того момента, как я начал писать это предисловие, я не думал, что Дэвид может
выглядеть так, будто сошёл со страниц одной из моих историй: соединение сексуального
эпатажа и демонической элегантности, способного одновременно и шокировать тебя, и рас-
трогать до слёз.

 
* * *

 
В половину одиннадцатого мы вышли на бульвар. Ночь была жутко холодной, но

присутствие большой толпы людей согревало воздух. Улицы заполнили тысячи гуляющих,
большая часть которых была в причудливых костюмах. Здесь были куклы Кена и Барби,
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покачивающиеся в своих ярких коробках; маршировали трансвеститы всех мастей, от Пром
Куин до вдовы Беверли-Хилз; показались и Американские Серийные Убийцы с накачан-
ными стероидами мышцами, одетые в окровавленные футболки; шествовала небольшая
группка Солдат Конфедерации, вооружённых и бравых; хватало там и отливающих серебром
инопланетян, заполнявших стайки летающих тарелок. Кроме того, многие просто надели
маски и бродили по улице, изображая своих любимых чудовищ. Монстры Франкенштейна
(вкупе с Невестами), Фредди Крюгеры, крючкорукие Кэндимены и даже парочка Пинхе-
дов. В довершение здесь собрался небольшой, но примечательный контингент, использу-
ющий мероприятие, как оправдание собственному эксгибиционизму. Группа величествен-
ных транссексуалов, демонстрирующих созданные хирургом атрибуты; парень в потертом
плаще, показывающий каждому третьему-четвёртому встречному то, что у него находиться
между ног; бригада монументально тучных женщин, затянутых в фетишистские костюмы
настолько туго, что приходилось удивляться – как они вообще могут дышать.

Были и демоны. Но даже близко не походившие на Дэвида, которого незамедлительно
пригласил попозировать фотограф: угрожая белокурой Лолите, избивая татуированного
панка в ошейнике с поводком, окружённого толпой трансвеститов. Была в этом одна любо-
пытная деталь. Наблюдая за тем, как люди смотрят на моего товарища – смесь восторга и
отвращения – я начал вспоминать о том, что сделало меня писателем в жанре ужасов, много
лет назад. Мне нравилось приобретаемое чувство тяжёлого груза ответственности, осозна-
ния того, что мои слова, появляющиеся на бумаге, могут остановить людей от необдуман-
ных шагов. Так же, как это сейчас делает сомнительная привлекательность костюма моего
возлюбленного Дэвида. Возможно, слова заставят их задуматься о том, что грань между тем,
чего они боятся и от чего получают удовольствие не такая уж широкая, как кажется на пер-
вый взгляд.

Рассказ похож на запечатанную капсулу. Внутри него – способом, который не просто
понять, пока не пройдёт достаточно времени – содержатся весьма специфические детали
жизни автора в тот период, когда рождалось произведение. Это вряд ли применимо к роману:
мои крупные вещи достаточно монументальны и пишутся по году и более. Первый набросок
же короткого рассказа может появиться за пару дней – чистый и глубокий. В сравнении с
ним крупный роман может быть создан с целью примирить существующие противоречия и
двусмысленности.

Сейчас я смотрю на мои ранние истории и, почти как фотограф делающий снимки на
вечеринке, подмечаю все знаки и символы того, каким я был. Был? Да, был. Я вырос из этих
произведений, и я не думаю, что написавший их человек живёт во мне до сих пор. В про-
цессе составления предисловия к десятому юбилейному изданию «Сотканного мира» в про-
шлом году я подметил ту же вещь: человек, написавший роман, куда-то пропал. Он умер во
мне и похоронен во мне. Мы – собственные могильщики; мы живём между надгробий тех,
кем мы когда-то были. Будучи в добром здравии мы каждый день празднуем День Мертвых,
в процессе которого благодарим за прожитые жизни. А будучи в депрессии, мы мучаемся
и скорбим, и хотим превратить прошлое в настоящее. Перечитывая лежащие передо мной
истории, я испытывал одновременно оба чувства. Та энергия, что позволяла перу перено-
сить слова на бумагу, что делала фразы точными, а идеи блестящими – всё ушло. Я поте-
рял их создателя давным-давно. Ему нравились фильмы ужасов гораздо больше, чем мне;
он возлагал надежды на Голливуд; он был более жизнерадостным, менее стеснительным,
обращавшим меньше внимания на критику. Я видел себя, как постановщика шоу уродов,
бьющего в барабан, призывающего зрителей полюбоваться коллекцией…

Эта часть моего существа, спустя приличное количество времени, была успешно
подавлена. Я покончил с ярмарочными зазываниями и игрой на барабане. Я составил свой
каталог излишеств и, в конце концов, полагаю, вырос из коротких штанишек подобных шоу.
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Теперь, спустя четырнадцать лет, возвращение к карнавалу было немного странным.
В глубине души я понимал, что мне крупно повезло. Я продвигал эти истории в те времена,
когда издатели всё ещё шли на определённый риск, публикуя начинающих авторов и их про-
изведения. Ну а в наше время опубликовать подобный сборник новичку попросту невоз-
можно. Возможно потому, что рассказы привлекают гораздо меньше читателей, чем романы.
Я пригласил Барбару Бут, моего первого редактора, человека достаточно храброго, чтобы
работать с материалом, от которого других редакторов тошнило. И я считаю большой уда-
чей съёмку моего первого фильма, первой части «Восставших из ада», вскоре после публи-
кации. Его успех привлёк людей к моим произведениям гораздо больше, чем я вообще мог
рассчитывать.

Оглядываясь назад, я могу назвать это время отправной точкой. Так много вещей, на
которые я надеялся, о которых мечтал, воплотились за короткий период. Мои книги опубли-
кованы и собрали положительные отзывы критиков, созданное мной чудовище пугало зри-
телей с экранов многих стран, люди спрашивали мой автограф и моё мнение.

Теперь всё это кажется таким далёким. Я ещё могу уловить его слабые отзвуки, слу-
шая знакомый фрагмент музыки или отыскивая строчки в одном из произведений и вспоми-
ная о том, как их писал. Перечитывая «Полночный поезд с мясом» в памяти оживает моё
первое путешествие в одиночку в Нью-Йоркском метро: по ошибке я заехал в самый конец
линии подземки, на мрачную и пустую станцию. Читая «Новое убийство на улице Морг»,
мою дань уважения величайшему в мире автору ужасов Эдгару Аллану По, я вспоминаю
заснеженный Париж, то время, когда мой покойный друг Билл Генри и я оказались отрезан-
ными от внешнего мира в притихшем городе, покой которого не нарушало ни одно движе-
ние. Листая страницы «Сына Целлулоида», я снова сижу в отреставрированном кинотеатре
в своём родном Ливерпуле, в котором я посмотрел множество фильмов, питавших моё дет-
ское воображение. Les Yeux San Visage Франжу, удивительный Onibaba, пышный Kwaidan,
визионерские работы Пазолини и бредовые фантазии Феллини. Вновь открывая «Страх», я
почти вижу перед собой тех людей из университетских лет, которые послужили праобразом
персонажей произведения (сомнительная честь, я полагаю, но так или иначе они оказали
своё влияние на меня).

У меня нет ни малейшей теории насчёт того, выживут ли эти истории с течением вре-
мени. Я сомневаюсь, что какой-либо автор может быть уверен в этом. Но, к лучшему или
к худшему, они написаны. И – как бы это сказать получше – я всё ещё доволен ими. Это
единственное, я полагаю, на что можно рассчитывать: удовольствие от работы, и равное от
создания и перечитывания.

Одна вещь остаётся непреложной. Аппетит публики к гротескным и пугающим исто-
риям, к призрачным посещениям и демонической одержимости, к зловещим актам возмез-
дия и дьявольским монстрам – он по-прежнему здоровый и непреходящий. Люди в масках
на бульваре Санта-Моника в том октябре не являлись извращенцами или злодеями. Они
по большей части были обычными ребятами, использовавшими полученную возможность
выразить свой интерес к тем вещам, которые отвергаются традиционными культурными
принципами. (Кстати, я восторгаюсь этим мероприятием: интерес, запертый на амбарный
замок, растёт гораздо интенсивнее). Есть насущная необходимость прикоснуться к тёмной
стороне нашей души, делать это снова и снова. Это способ соединения с нашим первобыт-
ным «я», той частью, которая уже существовала к моменту, когда мы начали формировать
слова, которая обладает знанием о том, что мир содержит великий свет и великую тьму, и
одно не может существовать без другого.

В пути, который проделало моё творчество с момента создания этих историй, я начал
чувствовать гораздо большую необходимость в исследовании Искупления, чем Прокля-
тия. В «Сотканном мире», в «Имаджике», в «Sacrament» и в «Galilee», даже в моей книге
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для детей, «Вечном Похитителе», образы боли и смерти уступают место свету и святости,
фигуры, олицетворяющие зло, повержены. Совсем не так обстоит дело с историями, следу-
ющими за размышлениями предисловия. В этой книге – торжество монстров, битва с кото-
рыми иногда завершается тем, что можно с натяжкой назвать оптимистическим финалом,
и всё же воскресающими для дальнейшего служения Злу впоследствии. В случае, если Зло
всё же побеждено, оно обычно забирает своих свидетелей и очевидцев с собой.

Я не верю в то, что одна история может быть полезнее, чем другая. Мудрость этих
произведений – да и любых других – состоит в том эффекте, который они оказывают на
индивидуальное воображение. Поэтому я не сочту необходимым обсуждать их моральную
значимость, пытаться извлечь уроки и ломать над ними голову, над тем, чему они могут
научить. Это не церемонии Белой или Чёрной мессы. Это маленькие путешествия, малень-
кие парады, если хотите, которые уносят со знакомых улиц на всё более тёмную территорию
до тех пор, пока где-нибудь далеко от знакомых нам мест мы не обнаружим себя в странной
компании. Странной для нас самих.

Клайв Баркер,
Л.А., февраль 8, 1998.
Перевод Александра Корнева: outlooks@yandex.ru
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Книга крови

 
Каждый человек – это Книга Крови; вы можете открыть ее в

любом месте и прочитать.

«The Book of Blood», перевод М. Массура
У мертвых есть свои магистрали. Проложенные в тех неприветливых пустырях, что

начинаются за пределами нашей жизни, они заполнены потоками уходящих душ. Их тре-
вожный гул можно услышать в глубоких изъянах мироздания, сквозь выбоины и трещины,
оставленные жестокостью, насилием и пороком. Их лихорадочную сутолоку можно мельком
увидеть, когда сердце готово разорваться на части, а взору открывается то, чему положено
быть тайным.

У них, у этих магистралей, есть свои дорожные указатели, развилки и мосты. У них
есть свои тупики и перекрестки.

Именно на этих перекрестках эти запретные пути иногда могут коснуться нашего мира.
Толпы мертвецов здесь встречаются друг с другом, и их голоса звучат громче, чем где-либо.
Здесь бесчисленными ступнями подточены барьеры, отделяющие одну реальность от дру-
гой.

Такое перепутье дорог мертвых находилось по адресу в Толлингтон Плейс, 65. Во всех
прочих отношениях Номер Шестьдесят Пять был ничем не примечателен – просто старый
кирпичный особняк, выстроенный в условном Георгиевском стиле. Заброшенный и лишен-
ный даже той дешевой помпезности, на которую некогда претендовал, этот дом пустовал
целыми десятилетиями, а порой и дольше.

Но не сырость, поднимавшаяся снизу, изгоняла обитателей Шестьдесят Пятого, не пле-
сень в подвалах и не фундамент, осевший настолько, что по всему фасаду от входной двери
до мансарды протянулась огромная трещина. Причиной их бегства был невыносимый шум
чьих-то незримых хождений через дом. На верхнем этаже грохот движения не умолкал ни на
минуту. От него осыпалась штукатурка и дрожали балки под крышей. От него дребезжали
стекла и трещали оконные рамы. Мозги тоже сдавали. Номер Шестьдесят Пять на Толлинг-
тон Плейс напоминал проходной двор, и никто не мог жить в нем, не теряя здравого рассудка.

Когда-то в истории этого дома произошло нечто такое, после чего в нем поселился
ужас. Никто не знал, когда и что именно здесь случилось. Но даже неподготовленный наблю-
датель обращал внимание на гнетущую атмосферу особняка, особенно ощутимую на верх-
нем этаже Номера Шестьдесят Пять, какие-то жуткие воспоминания и обещания крови,
неотвратимо проникавшие за пазуху и выворачивавшие самые крепкие желудки. Этого зда-
ния избегали мыши, птицы и даже мухи. Ни одно насекомое не заползало на кухню, ни один
скворец не пытался свить гнездо под крышей. Каким бы ни было совершенное здесь наси-
лие, оно пронзило сверху донизу весь дом подобно ножу, вспарывающему рыбье брюхо;
и вот, через этот порез, через эту рану бытия выглядывали мертвецы – и вылезали наружу.

Во всяком случае, так утверждали многие…
Шла третья неделя исследований на Толлингтон Плейс, Шестьдесят Пять. Третья

неделя беспрецедентных успехов в царстве паранормальных явлений. Используя в качестве
медиума двадцатидвухлетнего новичка по имени Саймон Макнил, отделение парапсихоло-
гии Эссекского университета записало на пленку все, кроме неопровержимого доказатель-
ства существования посмертной жизни.

На верхнем этаже дома, в комнате с клаустрофобическим коридором молодому Мак-
нилу удавалось вызывать мертвых; по его просьбе они оставляли многочисленные свиде-
тельства своих визитов – в виде сделанных разными почерками надписей на бледно-корич-
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невых стенах. Казалось, они записывали все, что приходило им на ум. Конечно же, свои
имена, даты рождения и смерти. Обрывки воспоминаний и пожелания живущим потомкам;
странные эллиптические фразы, намекающие на их теперешние мучения и на скорбь об
утерянном счастье. Некоторые надписи были сделаны грубой мужской рукой, некоторые –
весьма аккуратно – изящной женской ручкой. Были какие-то малопонятные наброски и раз-
розненные строчки из романтической поэзии. Одна плохо нарисованная роза. Расчерченное
поле с незаконченной игрой в крестики и нолики. Перечень вещей, купленных в каком-то
магазине.

К этой стене плача приходили знаменитости – здесь побывали Муссолини, Джон Лен-
нон, Джейнис Джоплин – и никому неизвестные люди, расписавшиеся под именами великих.
Это была какая-то перекличка мертвых; она разрасталась изо дня в день, как будто некий
клич распространился среди ушедших племен и искушал каждого изгнанника отметить эту
пустую комнату своим священным присутствием.

Проработав большую часть жизни на поприще психологических исследований, доктор
Флореску привыкла мириться с неудачами. Было даже почти комфортно, когда всякий раз
приходилось возвращаться к уверенности в том, что искомое доказательство не появится
никогда. И вот, столкнувшись с неожиданным и несомненным успехом, она чувствовала себя
окрыленной и в то же время сконфуженной.

Как и все эти три немыслимые недели, она сидела посреди самого большого помеще-
ния второго этажа, в одном лестничном пролете от верхней комнаты с ее настенными роспи-
сями, и, прислушиваясь к доносившемуся оттуда шуму, едва осмеливалась поверить в то, что
ей позволено присутствовать при чуде. До сих пор были танталовы муки поисков, намеки
на существование голосов из другого мира, но теперь их область сама настойчиво взывала
о том, чтобы быть услышанной.

Шум наверху прекратился.
Мери взглянула на часы: было шесть семнадцать вечера. По каким-то причинам, лучше

известным незримым посетителям дома, контакт с ними никогда не продолжался намного
позже шести часов. Она решила подождать до половины седьмого. Что-то будет сегодня?
Кем окажется тот, кто придет в эту убогую комнату и оставит там свою отметину?

– Включить камеры? – спросил Рег Фаллер, ее ассистент.
– Да, пожалуй, – изнывая от ожидания, прошептала она.
– Любопытно – что у нас будет сегодня?
– Мы дадим ему десять минут.
– О'кей.
Наверху Макнил грузно опустился на пол в углу комнаты и взглянул на октябрьское

солнце в крошечном окне. Ему было немного одиноко, запертому в этом проклятом месте,
но он все равно улыбнулся – той чарующей улыбкой, от которой таяли самые сухие женские
сердца. Особенно сердце доктора Флореску: о да, эта женщина была ослеплена его обаянием,
его глазами, его заговорщицкими взглядами…

У них была забавная игра.
По крайней мере, сначала. Теперь Саймон Макнил знал, что они играли по-крупному;

то, что прежде выглядело как некая разновидность теста на детекторе лжи, быстро превра-
тилось в серьезное состязание: Макнил против Истины. Истина была проста: он был мошен-
ником. Все эти «послания призраков» он написал обломком грифеля, который прятал под
языком: если же стучал кулаками в стены, катался по полу и кричал во все горло, то исклю-
чительно ради собственного удовольствия; а все неизвестные имена, которыми была испещ-
рена комната, – ха, о них нельзя было вспоминать без смеха – их он нашел в телефонном
справочнике.

Да, их игра и в самом деле была чудесной забавой.
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Она сулила ему очень многое; обольщала славой, поощряя каждую сочиненную ложь.
Обещала богатство, бесчисленные выступления по телевизору и поклонение, которого он
еще не знал. Но – лишь до тех пор, пока он вызывал духов.

Он еще раз улыбнулся. Она называла его Промежуточником: невинным почтальоном,
приносящим послания из ниоткуда. Скоро она поднимется наверх – посмотрит на его тело и
будет готова прослезиться от патетического возбуждения, когда увидит новую серию кара-
кулей и прочей настенной чепухи.

Ему нравилось, когда она смотрела на его наготу – точнее, на все, кроме наготы. Во
время своих оккультных сеансов он надевал только узкие плавки, что должно было исклю-
чить применение каких-либо запрещенных вспомогательных средств. Смехотворные предо-
сторожности. Все, что ему было нужно, – это лишь грифель под языком и некоторый избы-
ток энергии, чтобы полчаса крутиться волчком и выть во весь голос.

Он вспотел. Выемка на груди блестела от пота, волосы прилипли к бледному лбу.
Сегодня выдалась тяжелая работа: ему не терпелось выбраться из комнаты и ненадолго рас-
слабиться. Млея от удовольствия, Промежуточник закрыл глаза. Его рука проникла в плавки
и стала поигрывать плотью. Где-то в комнате застряла муха – или мухи. Лето уже давно про-
шло, но он явственно слышал их неподалеку от себя. Они жужжали и бились то ли в окно, то
ли в колбу электрической лампы. Он различал их тонкий писк, но не придавал ему никакого
значения, слишком поглощенный мыслями о своей игре и своим невинным занятием.

А они жужжали и жужжали, эти безобидные твари. Жужжали, пищали и жаловались.
Они жаловались.

Мери Флореску барабанила пальцами по столу. Сегодня ее обручальное кольцо почти
свободно болталось на оправляемой им фаланге – она чувствовала, как оно подпрыгивало в
ритме постукиваний по дереву. Иногда кольцо сидело плотно, иногда нет: одно из небольших
чудес, которые она не анализировала, а просто принимала как необъяснимую реальность.
Сегодня оно болталось больше, чем обычно, – оно чуть не сваливалось. Она вспомнила лицо
Алана. Дорогое, желанное. Мери подумала о нем, глядя в отверстие обручального кольца –
как в некий переносный туннель, за которым была только темнота? Она повертела кольцо
перед глазами. Держа его кончиками указательного и большого пальцев, она почти ощущала
металлический привкус – как будто попробовала кольцо на язык. Любопытное ощущение,
своего рода иллюзия.

Чтобы отогнать от себя горькие воспоминания, она снова стала думать об этом юнце.
Его лицо плавно – очень плавно – всплыло перед ее мысленным взором, непривлекательное
и немужественное. Совсем как у девочки: округлое, с нежной и чистой кожей, почти непо-
рочное.

Кольцо оставалось в пальцах, а металлический привкус во рту постепенно усиливался.
Она подняла глаза. Фаллер колдовал над аппаратурой. Вокруг его лысины мерцал и перели-
вался нимб бледно-зеленого света…

Внезапно у нее закружилась голова.
Фаллер ничего не видел и ничего не слышал. Он полностью сосредоточился на своем

деле. Мери не сводила взгляда с ореола над ассистентом и чувствовала, как в ней просыпа-
лись новые, захватывающие ощущения. Воздух вдруг показался ожившим: сами молекулы
кислорода, водорода и азота теснились вокруг, обнимая ее – крепко и жарко. Нимб над голо-
вой Фаллера расширился, постепенно обволакивая все предметы комнаты. Неестественное
ощущение в кончиках ее пальцев тоже разрасталось. Она могла видеть цвет своего дыхания
– клубящееся розовое облако перед глазами. Она могла слышать голос стола, за которым
сидела: жалобный стон под его твердой поверхностью.

Мир открывался ей: смешивая все чувства в каком-то диком первобытном экстазе. Вне-
запно она подумала, что способна понять мир не как систему политических или религиозных
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взглядов, а как совокупность чувств, которые распространяются от живой плоти к неоду-
шевленному дереву письменного стола, к потускневшему золоту обручального кольца.

И дальше, вглубь. За дерево, за золото. Перед ней расползлась трещина, выходившая
на широкую дорогу. В голове зазвучали голоса, которые не могли принадлежать живущим.

Она взглянула наверх – точнее, какая-то грубая сила оттолкнула ее голову назад, и она
вдруг поняла, что смотрит в потолок. Тот был сплошь покрыт червями. Нет, этого не могло
быть наяву! Он казался живым, он кишел жизнью – пульсирующей, извивающейся, пляшу-
щей.

Сквозь потолок она видела мальчика. Он сидел на полу, держа руку между ног. Его
голова была запрокинута так же, как и ее. Он был погружен в экстаз, как и она. Ее новое зре-
ние различало пульсирующий свет вокруг его тела – источавшийся из нижней части живота.
Он изнывал от наслаждения.

Она видела его ложь, отсутствие силы там, где, как ей казалось, могло быть нечто фено-
менальное. Он не обладал талантом общения с духами – не обладал никогда. Она ясно это
видела. Он был маленьким лжецом, наивным белокурым обманщиком, не имевшим понятия
о сострадании и не разумевшим того, что осмелился вытворять.

Дело было сделано. Ложь была произнесена, шутки сыграны, и мертвецы, разгневан-
ные надругательством над ними, толпились у трещины в стене, требуя возмездия.

Эту трещину разверзла она – бессознательно расшатала и вскрыла незаметными дви-
жениями. Все свершили ее чувства к мальчику: бесконечные мысли о нем, отчаяние, пыл-
кие желания и отвращение к собственной пылкости раздвинули эту трещину. Из всех сил,
которые могли подействовать, самыми властными были любовь, ее спутница – страсть, и их
спутница – утрата. Она была воплощением всех трех сил. Она любила и желала близости,
и остро ощущала невозможность того и другого. Ослепленная агонией чувств, в которых
не могла признаться самой себе, она полагала, что любит мальчика просто как посредника
между собой и чем-то высшим. Как Промежуточника.

Да! Именно так. Она хотела, хотела его сейчас, желала всем своим существом. Только
сейчас было слишком поздно. Те широкие пути больше не могли сворачивать перед препят-
ствиями: они требовали – да требовали – доступа к этому маленькому шалуну и проказнику.

Она ничего не могла предотвратить. Что она могла – лишь вздрогнуть от ужаса, когда
увидела широкую дорогу, открывшуюся перед ней, и поняла, на каком перекрестке они нахо-
дились.

Фаллер услышал какой-то звук.
– Доктор?
Краем глаза она увидела его обеспокоенное лицо. Оно было объято голубоватым све-

чением.
– Вы что-то сказали? – спросил он.
Не в силах проглотить комок, застрявший в, горле, она подумала о том, чем все это

должно было кончиться.
Восковые лица мертвецов отчетливо проступали перед ней. Она понимала глубину их

страдания и сочувствовала их жажде быть услышанными.
Она явственно видела, что магистрали, пересекавшиеся на Толлингтон Плейс, не были

заурядным перепутьем. Она смотрела отнюдь не на счастливое, беззаботное блуждание
обычных мертвых. Нет, этот дом отворился на дорогу, по которой шагали только жертвы и
творители насилия. Здесь были мужчины, женщины и дети, которые перед смертью испы-
тали всю боль, доступную рассудку и нервам. Их память запечатлела собственную агонию,
их глаза красноречиво говорили о ней, а тела еще хранили раны, умертвившие их. Среди
безвинных она видела их мучителей и убийц. Обезумевшие исчадия человеческого рода; они
болтали какие-то бессвязные слова и тревожно озирались вокруг.
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Теперь и мальчик наверху ощутил их присутствие. Она увидела, как он повернул
голову – до него дошло, что голоса, которые он слышал, не были жужжанием насекомых,
жалобным мышиным писком. Он внезапно осознал, что жил в крохотном уголке мирозда-
ния и что остальные части этого монолитного целого – Третий, Четвертый и Пятый миры
– вплотную прикасались к его холодеющей спине. Да, она чувствовала его так, как давно и
страстно желала, но их ощущения объединил не поцелуй, а панический страх. Он заполнял
ее: проникновение было полным. Ужас в глазах принадлежал ему так же, как и ей; из их
пересохших гортаней вырвалось одно и то же короткое слово:

– Пожалуйста…
Которому учат детей.
– Пожалуйста…
Которое завоевывает улыбки, заслуживает прощение.
– Пожалуйста…
Которое даже мертвые – о, даже они! – должны знать и уважать.
– Пожалуйста…
Она знала наверняка, что сегодня такой милости не будет. Призраки, шедшие по дороге

печали, отчаялись в надежде избавиться от увечий, с которыми умерли, и от безумия, с кото-
рым убивали. Они не вынесли его легкомыслия и наглости, его дерзких проделок, высмеи-
вавших их скорбный удел.

Фаллер вглядывался в нее более пристально, чем прежде. Его лицо сейчас плавало в
море пульсирующего оранжевого света. Она почувствовала его руки на своей коже. У них
был привкус уксуса.

– С вами все в порядке? – хрипло спросил он.
Она покачала головой.
Нет, с ней не все было в порядке. Ничего не было в порядке – вообще ничего.
Трещина расширялась с каждой секундой; сквозь нее уже виднелось другое небо –

тяжелое и серое, нахмурившееся над дорогой. Оно подавляло обыденность внутренней
обстановки дома.

– Пожалуйста, – проговорила она, тараща глаза на рассыпавшуюся поверхность
потолка.

Шире. Шире.
Мир, к которому она привыкла, был напряжен до последнего предела.
Затем он разломился, и в образовавшуюся брешь хлынула черная вода. Она быстро

затопляла комнату.
Фаллер знал – что-то было не так, неправильно (в цвете его ауры появился испуг), –

но не понимал того, что случилось.
Она почувствовала, как у него по спине забегали мурашки; увидела смятение его мыс-

лей.
– Что здесь происходит? – громко произнес он. Пафос его вопроса чуть не рассмешил

ее.
Наверху бурлила вода, низвергавшаяся в комнату, как в кувшин с расписными стен-

ками.
Фаллер отпрянул и опрометью бросился к двери. Та уже ходила ходуном – как если бы

снаружи в нее стучались все обитатели преисподней. Ручка бешено крутилась то в одну, то
в другую сторону. Краска пузырилась. Ключ в замке раскалился докрасна.

Фаллер оглянулся на доктора, которая сидела в прежнем гротескном положении, с
запрокинутой головой и широко раскрытыми глазами.

Он потянулся к ручке, но дверь распахнулась прежде, чем он дотронулся до нее. Кори-
дора не было. Вместо знакомого интерьера открылся вид на простиравшуюся до самого
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горизонта широкую дорогу. Эта панорама мгновенно уничтожила Фаллера. Его рассудок
не смог вынести такого зрелища – слишком велико было напряжение, сковавшее каждый
его нерв. Его сердце остановилось; желудок сжался, мочевой пузырь лопнул; у него подко-
сились ноги. Когда он рухнул на пороге комнаты, его лицо начало пузыриться, как краска
на двери, а тело задергалось, как дверная ручка. От него осталась лишь косная материя; не
более восприимчивая к подобным унижениям, чем дерево или сталь.

Где-то далеко на Востоке его душа ступила на дорогу, ведущую к перекрестку, на кото-
ром секундой раньше он умер.

Мери Флореску видела, что осталась одна. Наверху ее дивный мальчик, ее очарова-
тельный шалопут корчился и пронзительно визжал в мстительных руках мертвецов, обхва-
тывавших его обнаженное тело. Она знала их намерение – в нем не было ничего нового.
Предания издавна рассказывали ей об этой пытке.

Он должен был стать их исповедальной книгой, сосудом их воспоминаний. Книгой
крови. Книгой, сотворенной из крови. Книгой, написанной кровью. Она подумала о маньяке,
который сшил для себя одежду из человеческой кожи: такие вещи вызывали у нее смешан-
ное чувство ужаса и омерзения. Она подумала о татуировках, которые ей доводилось видеть:
демонстрации уродства на низкопробных шоу; наколотые на спинах мертвых подростков
послания, предназначавшиеся их матерям. Да, подобное не было невиданным или неслы-
ханным делом – писать книгу крови.

Но на этой коже, на этой сияющей, нежной коже – о Господи, вот где совершилось
настоящее преступление! Когда осколки разбитого оконного стекла вонзились в его плоть,
он истошно завопил. Она ощущала его боль так, как если бы была на его месте – и эта боль
была не так кошмарна…

Он все еще кричал. И вырывался, и проклинал своих мучителей. Они же не обращали
никакого внимания на его душераздирающие вопли. Глухие к мольбам и оскорблениям, они
сгрудились вокруг него и работали с ожесточенностью существ, которые были обречены на
слишком долгое бездействие. Мэри слушала его крики и боролась со страхом, сковывавшим
ее тело. Она чувствовала, что должна была подняться в ту комнату. Что бы ни происходило
за дверью или на лестнице – достаточно было того, что он нуждался в ней.

С волосами, развевавшимися, как змеи на голове Медузы Горгоны, она встала и сде-
лала первый шаг. Почти гребок – едва ли можно было назвать полом то, что виднелось у нее
под ногами. Из-за призрачных стен дома на нее уставился зияющий, жуткий мрак. Ощущая
в себе какую-то бессильную вялость, она взглянула на дверь.

Там явно не желали ее появления. «Может быть, даже побаивались», – подумала она.
Эта мысль придала ей решимости: разве стали бы запугивать ее, если бы она, отворившая
их мир, не представляла для них какую-то угрозу?

Облупившаяся дверь была открыта. За ней реальная обстановка жилого дома уже цели-
ком уступила место чудовищному хаосу дороги мертвых. Она переступила порог, чувствуя
под ногами твердую поверхность, которой не видела глазами. Над ней нависло небо цвета
берлинской глазури, дорога была широкой и ветреной, а по обеим сторонам навстречу шли
мертвецы. Она расталкивала их, как толпу живых людей, и они с ненавистью заглядывали
ей в лицо.

«Пожалуйста» было забыто. Теперь она ничего не говорила: лишь стиснула зубы,
зажмурила глаза и осторожно передвигала ступни, пытаясь нащупать лестницу, которая
должна была находиться где-то здесь. С каждым прикосновением к ее телу толпа поднимала
вой и свист. Она не могла понять, смеялись ли она над ее неуклюжестью или предупреждали
о том, что она зашла слишком далеко.

Шаг. Другой. Третий.
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Она с трудом пробиралась вперед. Там была дверь комнаты, в которой, широко рас-
кинув руки, лежал ее маленький лжец. Над ним склонились его мучители. Плавки на нем
были спущены до лодыжек: происходившее напоминало сцену изнасилования. Он больше
не кричал, но в обезумевших глазах застыли боль и ужас. Она видела, что он был еще жив.
Его молодое сознание только наполовину воспринимало то, что творили с его телом, – и
только поэтому он до сих пор не умер.

Внезапно он судорожным движением поднял голову и через дверь посмотрел прямо
на нее. В этой экстремальной ситуации в нем проснулся дар, – несоизмеримый со способ-
ностями Мери, но достаточный для того, чтобы почувствовать ее приближение. Их глаза
встретились. В море синего мрака, отовсюду окруженного миром, который они оба не знали
и не понимали, их сердца устремились друг к другу.

– Прости меня, – беззвучно сказал он. Его терзало раскаяние. – Прости меня, прости.
Он отвел взгляд.
Она была уверена в том, что поднялась почти на вершину лестницы. Ее ступни все еще

переступали в воздухе. Сверху, снизу, слева и справа она различала искаженные ненавистью
лица путников, шедших ей навстречу. Впереди смутно темнело кубическое пространство
комнаты, где лежал Саймон. Он был окровавлен с головы до пят. Она могла рассмотреть
багровые отметины, иероглифы агонии на каждом дюйме его торса, лица и конечностей. На
какой-то короткий момент он попал в некое подобие оптического фокуса, и она увидела его
лежащим в пустой комнате, в луче света, падавшем сквозь разбитое окно. Затем эту картину
вновь затмил тот невидимый мир, в котором он висел в воздухе, разрезаемый вдоль и попе-
рек кусками стекла – вонзавшегося в его кожу, выбривавшего волосы с головы и тела, впи-
вавшегося в его подмышки и глазные веки, чертившего на гениталиях, в ямке между ягодиц
и на подошвах ступней.

Каждые два соседних знака объединялись одной раной. Видела ли она его окруженным
авторами этих писем или одиноко распростертым в комнате, он истекал и истекал кровью.

Она уже достигла двери. Ее дрожащая рука протянулась вперед, но не нащупала ника-
кой твердой поверхности. Сосредоточив всю свою волю, она попыталась отвлечься от посто-
ронних звуков и видений. Ей повезло. Что-то вдруг прояснилось, и на короткий миг из хаоса
проступила дверная ручка. Она схватила ее, повернула и распахнула комнату с письменами.

Он был там, прямо перед ней. Их разделяли не больше трех ярдов обезумевшего про-
странства. Их глаза снова встретились, они обменялись взглядом, общим для живого и мерт-
вого миров. В этом взгляде были жалость и любовь. Вместо наигранных улыбок у мальчика
была неподдельная нежность, отраженная на его лице.

И мертвые в страхе отпрянули от этого взгляда. Их лица вытянулись, кожа стала быстро
темнеть, а голоса превратились в жалобный писк. Они почувствовали свое поражение. Она
бросилась к нему, больше не обращая внимания на орды мертвецов; они отваливались от
своей жертвы и падали на пол, как высохшие мухи сыплются из распахнутого после зимы
окна.

Она осторожно коснулась его лица. В ее прикосновении было что-то от благословения.
У него из глаз хлынули слезы – потекли по обезображенным щекам, смешиваясь с кровью
и разъедая свежие раны.

От мертвецов не осталось ни голосов, ни ртов, еще недавно искаженных ненавистью.
Они пропали на своей дороге, их злодейство было проклято.

Постепенно комната стала приобретать свой прежний вид. Стали видны каждый гвоздь
и каждая залитая кровью доска паркета под всхлипывающим телом. Отчетливо прояснилось
разбитое окно – с вечерней улицы доносился гомон детских криков. Магистраль мертвых
исчезла из поля зрения живых. Ее путники ушли во тьму, канули в забвение, оставив после
себя только свои знаки и талисманы.
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На втором этаже Номера Шестьдесят Пять лежало обугленное и чадящее тело Рега
Фаллера. Оно вздрагивало всякий раз, когда проходившие по перекрестку наступали на него.
Наконец собственная душа Фаллера пришла и посмотрела сверху на то, что раньше было ее
жилищем. Затем напирающая сзади толпа подтолкнула ее дальше, и она двинулась туда, где
должен был вершиться суд над ней.

В полутемной комнате на третьем этаже Мери Флореску стояла на коленях перед моло-
дым Макнилом и осторожно притрагивалась к его окровавленной голове. Она не хотела
покидать дом и звать на помощь, не убедившись в том, что его истязатели не вернутся. Сей-
час вокруг не было слышно ни звука, если не считать жалобного воя реактивного самолета,
прокладывавшего в стратосфере путь к утреннему свету. Даже дыхание юноши было тихим
и спокойным. Каждое чувство обрело свое место. Зрение. Слух. Осязание.

Осязание.
Она прикасалась к нему так, как не посмела бы никогда прежде – ласково поглажи-

вала тело, нежно проводила кончиками пальцев по вспухшей коже: как слепая, читающая
азбуку Брайля. На каждом миллиметре его тела теснились десятки микроскопических слов,
написанных множеством разных почерков. Даже сквозь запекшуюся кровь она могла ося-
зать дотошную отчетливость слов, врезанных в живую плоть. Даже в сумерках можно было
прочитать некоторые случайные фразы. Они были неопровержимым свидетельством. Они
были тем доказательством существования загробной жизни, которое она ожидала всю свою
жизнь. Но, Господи, как она желала никогда не получать его!

Она не сомневалась в том, что мальчик выживет. Его бесчисленные раны уже начали
затягиваться. В конце концов, у него был здоровый и крепкий организм, и ему не нанесли
смертельных телесных повреждений. Конечно, его красота пропала навсегда. Отныне он в
лучшем случае должен был стать объектом любопытства; в худшем – отвращения и ужаса.
Но она знала, что будет защищать его и что когда-нибудь он научится понимать ее и дове-
рять ей. Теперь их сердца были неразрывно связаны друг с другом. Теперь они стали одним
нераздельным целым.

Придет время, слова на его теле превратятся в струпья и шрамы, и тогда она прочтет
его. С бесконечной любовью и терпением она будет вникать в то, что мертвые поведали на
нем.

В письмена, старательно выведенные на его животе. В каллиграфические строки заве-
тов, покрывавшие его лицо и темя. В исповеди, испещрившие его спину, горло и пах.

Она вчитается в них, тщательно перепишет все до последней буквы, горящей и соча-
щейся под ее чуткими пальцами, и мир узнает рассказы тех, кто жил в нем.

Он был Книгой Крови, и она была ее единственным переводчиком. Когда спустилась
темнота, она оставила свое тревожное бдение и повела его, обнаженного, в целебную про-
хладу ночи.

Это рассказы, написанные в Книге Крови. Читайте, если хотите, и запоминайте.
Они – карта той мрачной дороги, что ведет из жизни в неизвестность окончательного

забвения. Немногим суждено ступить на нее. Большинство мирно пойдут по светлым ули-
цам, напутствуемые заботами и молитвами живущих. Но немногим – немногим избранным
– явятся те ужасы, чтобы повлечь за собой, на дорогу проклятия.

Так что, читайте. Читайте и запоминайте.
Все-таки лучше быть готовым к худшему, и вы поступите мудро, если научитесь ходить

раньше, чем испустите дух.
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Полночный поезд с мясом

 
«The Midnight Meat Train», перевод М. Массура
…Леон Кауфман уже хорошо знал этот город. Дворец Восторгов – так он называл его

раньше, в дни своей невинности. Но тогда он жил в Атланте, а Нью-Йорк еще был неким
подобием обетованной земли, где сбывались все самые заветные мечты и желания. В этом
городе грез Кауфман прожил три с половиной месяца, я Дворец Восторгов уже не восторгал
его.

Неужели вправду миновало всего четверть года с тех пор, как он сошел с автобуса на
станции возле Управления порта и вгляделся в заманчивую перспективу 42-й улицы, в сто-
рону ее перекрестка с Бродвеем? Такой короткий срок и так много горьких разочарований.

Теперь ему было неловко даже думать о своей прежней наивности. Он не мог не помор-
щиться при воспоминании о том, как тогда замер и во всеуслышание объявил:

– Нью-Йорк, я люблю тебя. Любить? Никогда.
В лучшем случае это было слепым увлечением. И после трех месяцев, прожитых вме-

сте с его воплощенной страстью, после стольких дней и ночей, проведенных с нею и только
с нею, та утратила даже ауру былого великолепия.

Нью-Йорк был просто городом. Может быть, столицей городов.
Столицей – буквально. Он видел ее утром просыпавшейся, как шлюха, и выковыривав-

шей трупы убитых из щелей в зубах и самоубийц из спутанных волос. Он видел ее поздно
ночью, бесстыдно соблазнявшей пороком на грязных боковых улицах. Он наблюдал за ней
в жаркий полдень, вяло и безразличной к жестокостям, которые каждый час творились в ее
душных переходах.

Нет, этот город не был Дворцом Восторгов. Он таил не восторг, а смерть.
Все, кого встречал Кауфман, были отмечены клеймом насилия; таков был непрелож-

ный факт здешней жизни было даже что-то утешительное в том, чтобы вновь узнать о чьей-
нибудь насильственной смерти. Это свидетельствовало о жизни в этом городе.

Но он почти двадцать лет любил Нью-Йорк. Свою будущую любовную связь он плани-
ровал большую часть своей сознательной жизни. Поэтому ему нелегко было забыть о своей
страсти, как будто ее не существовало. Порой очень рано, задолго до воя полицейских сирен,
все еще выдавались минуты, когда Манхеттен по-прежнему был чудом.

Вот за эти-то редкие мгновения и ради лучших снов юности он дарил бывшей возлюб-
ленной свои сомнения в ней – даже если она вела себя не так, как положено добропорядоч-
ной леди.

Она не дорожила его щедротами. За те несколько месяцев, что Кауфман прожил в Нью-
Йорке, на улицы города были выплеснуты целые потоки крови.

Точнее, не на сами улицы, а в тоннели под ними. «Подземный убийца» – таково было
модное выражение, если не пароль того времени. Только на прошлой неделе сообщалось
о трех новых убийствах. Тела были найдены в одном из вагонов сабвея, на Авеню оф Аме-
рика – разрубленные на части и почти полностью выпотрошенные, как будто какой-то уме-
лый оператор скотобойни не успел закончить свою работу. Эти убийства были совершены
с таким отточенным профессионализмом, что полицейские допрашивали каждого человека,
который, по их сведениям, когда-либо имел дело с торговлей мясом. В поисках улик или
каких-нибудь зацепок для следствия были тщательно осмотрены мясоперерабатывающие
фабрики в портовом районе и дома, где жили жертвы преступления. Газеты обещали скорую
поимку убийцы, но никто так и не был арестован.
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Недавние три трупа были не первыми из обнаруженных в аналогичном состоянии;
в тот самый день, когда Кауфман приехал в город, «Таймс» разразился статьей, которая до
сих пор не давала покоя впечатлительным секретаршам из его офиса.

Повествование начиналось с того, что некий немецкий турист, заблудившись в сабвее
поздно ночью, в одном из поездов набрел на тело. Жертвой оказалась хорошо сложенная,
привлекательная тридцатилетняя женщина из Бруклина. Она была полностью раздета. На
ней не было ни одного лоскута материи, ни одного украшения. Даже клипсы были вынуты
из ушей.

Не менее экстравагантной выглядела та систематичность, с которой вся одежда была
свернута и упакована в отдельные пластиковые мешки, лежавшие на сиденье возле трупа.

Здесь орудовал не обезумевший головорез. Тот, кто это сделал, должен был быть чрез-
вычайно организованным и хладнокровным субъектом; каким-то лунатиком с весьма разви-
тым чувством опрятности.

Еще более странным, чем заботливое оголение трупа, было надругательство, совер-
шенное над ним. В сообщении говорилось – хотя полицейский департамент не брался под-
тверждать сведения репортера, – что тело было тщательнейшим образом выбрито. На нем
был удален каждый волос: на голове, в паху и в подмышках; волосы сначала срезали чем-то
острым, а потом опалили. Даже брови и ресницы были выщипаны.

И наконец, это чересчур обнаженное изделие было подвешено за ноги к поручням на
потолке вагона, а прямо под трупом была поставлена пластиковая посудина, в которую сте-
кала кровь, сочившаяся из ран.

В таком состоянии нашли обнаженное, обритое, повешенное вниз головой и практи-
чески обескровленное тело Лоретты Дайс.

Преступление было омерзительным, педантичным и обескураживающим.
Оно не было ни изнасилованием, ни каким-то изощренным истязанием. Женщину про-

сто убили и разделали, как мясную тушу. Мясник же как в воду канул.
Отцы города поступили мудро, запретив посвящать прессу в обстоятельства убийства.

Было решено, что человека, обнаружившего тело, необходимо отправить в Нью-Джерси, где
он находился бы под защитой местной полиции и где до него не смогли бы добраться везде-
сущие журналисты. Однако уловка не удалась. Один нуждающийся в деньгах полицейский
поведал все детали преступления репортеру из «Таймс» – Теперь эти тошнотворные подроб-
ности обсуждались всюду, они были главной темой разговоров в каждом баре и в каждой
забегаловке; и, разумеется, в сабвее.

Но Лоретта Дайс была только первой из многих. Вот и еще три тела были найдены в
метро; хотя на этот раз работа была явно прервана на середине. Тела не все были обриты,
а кровь из них не совсем вытекла, потому что вены остались не перерезанными. И другое,
более важное, отличие было в новой находке: на трупы наткнулся не турист из Германии, а
хроникер из «Нью-Йорк Таймс».

Кауфман как раз проглядел репортаж, занявший всю первую полосу газеты. Проглядел
и поморщился. Смакование подземных ужасов не увлекало его, чего нельзя было сказать о
соседе слева, который сидел вместе с ним за стойкой кафе. Леон отодвинул яичницу. Статья
лишний раз свидетельствовала о загнивании его города. Она не прибавляла аппетита.

Тем не менее, он не мог вовсе не обращать внимания на страницу с репортажем (убо-
гая притязательность описания усиливала чувство сострадания к жертвам). Он также не мог
мысленно не полюбопытствовать, кто же стоял за этими жестокостями. Совершил ли их
какой-нибудь один психически ненормальный человек или несколько, одержимых манией
копирования оригинала? Возможно, настоящий кошмар только начинался. Он подумал, что,
может быть, произойдет еще немало убийств, прежде чем последний убийца, перевозбуж-
денный кровью или уставший от нее, потеряет бдительность и попадется в руки полиции.
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А до тех пор весь город, обожаемый город Кауфмана, будет жить в состоянии между исте-
рикой и экстазом.

Сидевший рядом бородатый мужчина ударил кулаком по стойке, опрокинув чашку
Кауфмана.

– Дерьмо! – выругался он.
Кауфман отодвинулся от растекшегося кофе.
– Дерьмо, – повторил мужчина.
– Ничего страшного, – сказал Кауфман. Он презрительно взглянул на соседа. Неук-

люжий бородач достал носовой платок и теперь пытался вытереть кофейную лужицу, еще
больше размазывая ее по стойке.

Кауфман поймал себя на мысли о том, насколько этот неотесанный субъект был спо-
собен убить кого-нибудь. Был ли в его цветущем лице или в маленьких глазках какой-нибудь
знак, выдающий истинную натуру их владельца?

Мужчина снова заговорил:
– Заказать другую?
Кауфман кивнул.
– Кофе. Одну порцию. Без сахара, – сказал субъект девушке за стойкой.
Та подняла голову над грилем, с которого счищала застывший жир:
– Мм?
– Кофе. Ты что, глухая?
Мужчина повернулся к Кауфману.
– Глухая, – ухмыльнувшись, объявил он. Кауфман заметил, что у него не хватало трех

зубов в нижней части рта.
– Неприятно, а?
Что он имел в виду? Пролитый кофе? Отсутствие зубов?
– Сразу трое. Ловко сработано.
Кауфман еще раз кивнул.
– Поневоле призадумаешься, – добавил сосед.
– Еще бы.
– Сдается мне, нам хотят запудрить мозги, а? Они знают, кто это сделал.
Бестолковость разговора начала досаждать Кауфману. Он снял очки и положил их в

футляр. Бородатое лицо больше не было так отчетливо назойливым. Стало немного легче.
– Ублюдки, – продолжал бородач, – паршивые ублюдки, все они. Ручаюсь чем угодно,

они хотят запудрить нам мозги.
– Зачем?
– У них есть улики, – просто они скрывают их. Держат нас за слепых. Так люди не

поступают.
Кауфман понял. Некая теория всеобщей конспирации, вот что проповедовал этот субъ-

ект. Панацея на все случаи жизни, он был хорошо знаком с ней.
 

* * *
 

Что-то здесь неладно. Все эти истории, они плодятся с каждым днем. Вегетативный
период. Небось, вырастают какие-то дерьмовые монстры, а нас держат в темноте. Говорю
же, хотят запудрить нам мозги. Ручаюсь чем угодно.

Кауфман оценил его уверенность – в ней была заманчивая перспектива. Незримо кра-
дущиеся чудовища. С шестью головами, двенадцатиглазые. Почему бы и нет?
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Он знал, почему. Потому что это извиняло бы его город. А Кауфман ни на минуту
не сомневался в том, что монстры, поселившиеся в подземных тоннелях, были абсолютно
человекообразны.

Бородач бросил деньги на стойку, скользнув широким задом по запачканному кофей-
ными пятнами стулу.

– Может быть, какой-нибудь паршивый легавый, – сказал он на прощание, – пробовал
сделать какого-нибудь паршивого супермена, а сделал паршивого монстра.

Он гротескно ухмыльнулся.
Ручаюсь чем угодно, – добавил он и неуклюже заковылял к выходу.
Кауфман медленно, через нос выпустил воздух из легких – напряженность в теле

постепенно спадала.
Он ненавидел этот сорт конфронтации; в подобных ситуациях у него отнимался язык и

появлялось чувство какой-то неловкости. И еще он ненавидел этот сорт людей: мнительных
скотов, которых во множестве производил Нью-Йорк.

Было почти шесть, когда Махогани проснулся. Утренний дождь к вечеру превратился
в легкую изморось. В воздухе веяло чистотой и свежестью, как обычно на Манхеттене. Он
потянулся в постели, откинул грязную простыню и встал босыми ступнями на пол. Пора
было собираться на работу.

В ванной комнате слышался равномерный стук капель, падающих с крыши на дюрале-
вую коробку кондиционера. Чтобы заглушить этот шум, Махогани включил телевизор: без-
различный ко всему, что тот мог предложить его вниманию.

Он подошел к окну. Шестью этажами ниже улица была заполнена движущимися
людьми и автомобилями.

После трудного рабочего дня Нью-Йорк возвращался домой: отдыхать, заниматься
любовью. Люди торопились покинуть офисы и сесть в машины. Некоторые будут сегодня
вспыльчивы – восемь потогонных часов в душном помещении непременно дадут знать о
себе; некоторые, безропотные, как овцы, поплетутся домой пешком: засеменят ногами, под-
талкиваемые не иссякающим потоком тел на авеню. И все-таки многие, очень многие уже
сейчас втискивались в переполненный сабвей, невосприимчивые к похабным надписям на
каждой стене, глухие к бормотанию собственных голосов, нечувствительные к холоду и гро-
хоту туннеля.

Махогани нравилось думать об этом. Как-никак, он не принадлежал к общему стаду.
Он мог стоять у окна, свысока смотреть на тысячи голов внизу и знать, что относится к
избранным.

Конечно, он был так же смертей, как и люди на улице. Но его работа не была бессмыс-
ленной суетой – она больше походила на священное служение.

Да, ему нужно было жить, спать и испражняться, как и им. Но его заставляла действо-
вать не потребность в деньгах, а высокое призвание.

Он исполнял великий долг, корни которого уходили в прошлое глубже, чем Америка.
Он был ночным сталкером: как Джек-Потрошитель и Жиль де Ре; живым воплощением
смерти, небесным гневом в человеческом обличье. Он был гонителем снов и будителем стра-
хов.

Люди внизу не знали его в лицо и не посмотрели бы на него дважды. Но его внима-
тельный взгляд вылавливал и взвешивал каждого, выбирая самых пригодных, селекциони-
руя тех молодых и здоровых, которым суждено было пасть под его сакральным ножом.

Иногда Махогани страстно желал объявить миру свое имя, но на нем лежал обет мол-
чания, и эту клятву нельзя было нарушить. Он не смел ожидать славы. Его жизнь была тай-
ной, и только лишь неутоленная гордость могла жаждать признания.
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В конце концов он полагал, что жертвенному тельцу вовсе не обязательно приветство-
вать жреца, стоя на коленях и трепеща перед ним.

Во всяком случае, он не жаловался на судьбу. Сознавать себя частью великого обычая
– вот в чем состояло искупление и вознаграждение неудовлетворенного тщеславия.

Правда, были кое-какие недавние открытия… Нет, он ни в чем не был виноват. Никто
не смог бы упрекнуть его. Но времена были не из лучших. Жизнь стала не такой легкой,
как десять лет назад. Он постарел, работа уже давно измотала его; а на плечи ложилось все
больше забот и обязанностей. Он был Избранным, и эта привилегия была нелегка.

Он все чаще подумывал о том, как передать свои знания какому-нибудь более молодому
человеку. Конечно, нужно было посоветоваться с Отцами, но рано или поздно преемника
предстояло найти, и он чувствовал, что для него не могло быть большего преступления, чем
пренебрежение таким драгоценным опытом.

В его работе слишком многое значили навыки. Как лучше всего подкрасться, нанести
удар, раздеть и обескровить. Как выбрать наилучшее мясо. Как проще всего избавиться от
останков. Так много подробностей, так много приемов и уловок.

Махогани прошел в ванную комнату и включил душ. Перед тем, как встать под теплый,
упругий дождь, он оглядел свое тело. Небольшое брюшко, поседевшие волосы на груди,
фурункулы и угри, испещрившие бледную кожу. Он старел. И все же этой ночью, как и в
любую другую ночь, у него было много работы…

Купив пару сэндвичей, Кауфман вбежал обратно в вестибюль, опустил воротник
пиджака и смахнул с волос капли дождя. Часы над лифтом показывали семь шестнадцать.
Работать предстояло до десяти, не дольше.

Лифт поднял его на двенадцатый этаж, в общий зал конторы. Немного поплутав в лаби-
ринте пустых столов с зачехленными компьютерами, он добрался до своего крохотного рабо-
чего места, над которым все еще горел свет. Уборщицы уже покинули помещение и теперь
переговаривались в коридоре; кроме них здесь никого не было.

Он снял пиджак, стряхнул его, насколько мог, от водяных брызг и повесил на спинку
стула.

Затем уселся перед ворохом ордеров, с которыми возился в последние три дня, и при-
нялся за работу. Он хотел побыстрее закончить баланс, а сосредоточиться было легче, когда
вокруг не стучали пишущие машинки и не жужжали принтеры.

Развернув пакет с сэндвичами, он достал ломтик ветчины с густым слоем майонеза, а
остальное отложил на вечер.

Было девять.
Махогани оделся на ночную работу. На нем был его, обычный строгий костюм с акку-

ратно заколотым коричневым галстуком; серебряные запонки (подарок первой жены) тор-
чали в манжетах безукоризненно выглаженной сорочки, редеющие волосы были смазаны
маслом, ногти острижены и отполированы, а лицо освежено одеколоном.

Его чемоданчик был собран. В нем лежали полотенца, инструмент, крючки и кожаный
фартук.

Он придирчиво вгляделся в зеркало. Ему подумалось, что с виду его можно было при-
нять за человека лет сорока пяти, от силы – пятидесяти.

Всматриваясь в собственное лицо, он не переставал думать о своих обязанностях.
Кроме всего прочего, ему нужно было соблюдать осторожность. Сегодня ночью к нему будет
приглядываться множество глаз. Его вид не должен был вызывать никаких подозрений.

«Если бы они только знали, – подумал он, – те люди, что проходят и пробегают мимо
него на улице; те, что наталкиваются, задевают локтями и не извиняются; те, что сочув-
ственно улыбаются ему; те, что посмеиваются за его спиной, глядя на этот мешковатый
костюм. Если бы они только знали, кем он был, что делал и что носил с собой!»
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Он еще раз предупредил себя о том, что нужно быть осторожным, и выключил свет.
Комната погрузилась во мрак. Он подошел к двери и открыл ее, привычный к темноте. Рож-
денный в ней.

Дождевых облаков уже не было. Махогани направился к станции сабвея на 145-й
улице. На эту ночь он выбрал «Авеню оф Америка», свою излюбленную и, как правило,
наиболее продуктивную линию.

С жетоном в руке он спустился по лестнице. Прошел через автоматический турникет. В
ноздри дохнуло запахом метро. Пока что не из самих туннелей. У тех был свой собственный
запах. Но уже этот спертый, наэлектризованный воздух подземного вестибюля – уже он один
придавал уверенности. Исторгнутый из легких миллиона пассажиров, он циркулировал в
этом кроличьем загоне, смешиваясь с дыханием гораздо более древних существ: созданий
с мягкими, как глина, голосами и отвратительными аппетитами. Как он любил все это! И
запах, и мрак, и грохот.

Он стоял на платформе и критически рассматривал тех, кто спускался сверху. Его
внимание привлекли два или три тела, но в них было слишком много шлаков: далеко не
все могли удостоиться охоты. Физическое истощение, переедание, болезни, расшатанные
нервы. Тела, испорченные излишествами и плохим уходом. Как профессионала они огор-
чали его, хотя он и понимал слабости, свойственные даже лучшим из людей.

Он пробыл на станции больше часа, прогуливаясь от платформы к платформе, с кото-
рых уходили поезда с людьми. Отсутствие качественного материала приводило его в отчая-
ние. Казалось, день ото дня предстояло выжидать все дольше и дольше, чтобы найти плоть,
пригодную для использования.

Было уже почти половина одиннадцатого, а он еще не видел ни одной по-настоящему
идеальной жертвы.

«Ничего, – говорил он себе, – время терпит. Вот-вот толпа народа должна хлынуть из
театра. В ней всегда были два-три крепких тела. Откормленные интеллектуалы, перелисты-
вающие программки и обменивающиеся своими соображениями об искусстве, – да, среди
них можно было подыскать что-нибудь ценное».

Иначе (бывали же ночи, когда здесь не встречалось ничего подходящего) ему пришлось
бы подняться в город и подстеречь за углом какую-нибудь припозднившуюся парочку влюб-
ленных или одного-двух спортсменов, возвращающихся из гимнастического зала. Обычно
они поставляли неплохой материал – правда, с подобными экземплярами всегда был риск
натолкнуться на сопротивление.

Он помнил, как больше года назад подловил двух черных самцов, различавшихся воз-
растом чуть не на сорок лет, – может быть, отца и сына. Они защищались с ножами в руках,
и он потом шесть недель отлеживался в больнице. Та бешеная схватка заставила его усо-
мниться в своем мастерстве. Хуже – она заставила его задуматься о том, что сделали бы с
ним его хозяева, если бы те раны оказались смертельными. Был бы он тогда перевезен в
Нью-Джерси, к своей семье, и предан должному христианскому погребению? Или его плоть
была бы скинута в этот мрак, на их собственное потребление?

Заголовок «Нью-Йорк Пост», оставленного кем-то на лавке, уже несколько раз попа-
дался на глаза Махогани: «Все силы полиции брошены на поиски убийцы». Он вновь не
удержался от улыбки. Сразу исчезли мысли о неудачах, старости и смерти. Как-никак, а ведь
именно он был этим человеком, этим убийцей, но предположение об аресте вызывало разве
только смех. Ни один полисмен не смог бы отвести его в участок, ни один суд не смог бы
вынести ему приговор. Те самые блюстители закона, что с таким рвением изображали его
преследование, служили его хозяевам не меньше, чем правопорядку: иногда ему даже хоте-
лось, чтобы какой-нибудь безмозглый легавый схватил его м торжественно предал суду, –
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посмотрел бы он на их лица, когда из той темноты придет весть о том, что Махогани нахо-
дится под покровительством высшей власти. Самой высшей: Подземной.

Время близилось к одиннадцати. Поток театралов уже заполнил станцию, но все еще не
было ничего примечательного. Он решил пропустить толпу, а потом с одной или двумя осо-
бями доехать до конца линии. Как любой настоящий охотник, он умел терпеливо выжидать.

Кауфман не закончил даже к одиннадцати, на час позже установленного им самим
срока. Спешка и отчаяние намного затрудняли работу; колонки цифр на бумаге уже давно
начали плыть перед глазами. В десять минут двенадцатого он бросил авторучку на стол и
признал поражение. Затем тыльными сторонами ладоней протер воспаленные веки.

– Фак ю, – сказал он.
Он никогда не ругался в компании. Но порой это слово было его единственным утеше-

нием. Он собрал документы и с влажным пиджаком на локте направился к лифту. От уста-
лости у него ломило спину, глаза слипались.

Снаружи холодный воздух немного взбодрил его. Он пошел к сабвею на 34-й улице.
Оставалось лишь поймать экспресс до «Фар Рокуэй». Все. Дорога домой обычно занимала
не больше часа.

Ни Кауфман, ни Махогани не знали того, что в это время под пересечением 96-й и
Бродвея в поезде, следовавшем из центра, полицейские обезвредили и арестовали человека,
которого приняли за подземного убийцу. Европеец по происхождению, довольно щуплый, он
был вооружен молотком и пилой, которой грозил во имя Иеговы разрезать пополам молодую
женщину, оттесненную им в угол второго вагона.

Едва ли он был способен привести в исполнение свою угрозу. Тем более что такая воз-
можность ему просто не представилась. Пока остальные пассажиры (включая двух морских
пехотинцев) следили за развитием событий, потенциальная жертва нападения ударила его
ногой в пах. Он выронил молоток. Она подобрала этот инструмент и размозжила им правую
скулу обидчика, после чего в дело вступила морская пехота.

Когда поезд остановился на 96-й, «палача сабвея» уже поджидали полицейские. Они
ворвались в вагон, крича от ярости и готовые наложить в штаны от страха. Изувеченный
«палач» лежал в луже крови. Торжествуя победу, они выволокли его на платформу. Женщина
дала показания и поехала домой в сопровождении морских пехотинцев.

Это происшествие сыграло на руку ничего не ведавшему Махогани. Полицейские
почти до самого утра не могли установить личность задержанного – главным образом
потому, что тот едва шевелил свернутой челюстью и вместо ответов на вопросы изда-
вал только нечленораздельное мычание. Лишь в половине четвертого на дежурство при-
шел капитан Девис, который в арестанте узнал бывшего продавца цветов, известного в
Бронксе как Хэнк Васерли. Выяснилось, что Хэнка регулярно арестовывали за угрожающее
поведение и непристойные выходки, почему-то всегда совершавшиеся во имя Иеговы. Его
поступки были обманчивы; сам он был не опасней чем Истер Банки. Он не был Подзем-
ным Убийцей. Но к тому времени, когда полицейские удостоверились в этом, Махогани уже
давно покончил со своим делом.

В одиннадцать пятнадцать Кауфман вошел в экспресс, следовавший через Мотт-авеню.
В вагоне уже были двое пассажиров: пожилая негритянка в лиловом плаще и прыщавый
подросток, тупо взиравший на потолок с надписью «Поцелуй мою белую задницу».

Кауфман находился в первом вагоне. Впереди было тридцать пять минут пути. Размо-
ренный монотонным громыханием колес, он прикрыл глаза. Поездка была утомительной, а
он устал. Он не видел, как замигал свет во втором вагоне, не видел и лица Махогани, выгля-
нувшего из задней двери.

На 14-й Стрит негритянка вышла. Никто не вошел.
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Кауфман приподнял веки, посмотрел на пустую платформа станции и вновь закрыл
глаза. Двери с шипением ударились одна о другую. Он пребывал в безмятежном состоянии
между сном и бодрствованием; в голове мелькали какие-то зачаточные сновидения. Ощу-
щение было почти блаженным. Поезд опять тронулся и, набирая скорость, помчался в глубь
туннеля.

Возможно, подсознательно Кауфман отметил, что дверь между первым и вторым ваго-
нами ненадолго отворилась. Может быть, он почувствовал, как на него дохнуло подземной
сыростью, а стук колес внезапно стал громче. Но он предпочел не обращать внимания на
перемены обстановки.

Возможно, он даже слышал шум драки, когда Махогани расправлялся с туповатым под-
ростком. Но все эти звуки были слишком далеки, а сон был слишком близок. Он задремал.

По каким-то причинам сновидение перенесло его в кухню матери. Она резала репу и
ласково улыбалась, отделяя от овощей крепкие, хрустящие дольки. Во сне он часто оказы-
вался ребенком и видел ее за работой. Хрум. Хрум. Хрум.

Он вздрогнул и открыл глаза. Его мать исчезла. Вагон был пуст.
Как долго продолжалась его дрема? Он не помнил, чтобы поезд останавливался на

«Уэст 4-й Стрит». Все еще полусонный, он поднялся и чуть не упал от сильного толчка
под ногами. Состав разогнался до едва ли допустимого предела. Вероятно, машинисту не
терпелось поскорей очутиться дома, в постели с женой. Они во весь опор летели вперед;
было довольно жутковато.

Окно между вагонами затемняли шторы, которых (насколько он помнил) раньше не
было. Кауфман окончательно пробудился, и в его мысли закралась смутное беспокойство. Он
заподозрил, что спал чересчур долго и служащие метро просмотрели его. Может быть, они
уже миновали «Фар Рокуэй», и теперь их состав мчался туда, где поезда оставляют на ночь.

– Фак ю, – вслух сказал он.
Следовало ли ему пройти вперед и спросить машиниста? Вопрос был бы совершенно

идиотским: простите, где я нахожусь? Разве в такое время ночи не ожидал бы его в лучшем
случае поток ругани вместо ответа?

Затем состав начал тормозить.
Какая-то станция. Да, станция. Поезд вынырнул из туннеля на грязный свет «Уэст 4-

й Стрит». Он не пропустил ни одной станции.
Так где же сошел мальчик?
Либо тот проигнорировал предупреждение на стене, запрещающее передвигаться

между вагонами во время движения, либо прошел вперед, в кабину управления. Скривив
губы, Кауфман подумал, что подросток вполне мог очутиться между ног машиниста. Такие
вещи не были неслыханной редкостью. Как-никак, это был Дворец Восторгов, и в нем каж-
дый имел право на свою долю восторгов в темноте.

Кауфман еще раз криво усмехнулся и пожал плечами. Какое ему дело до того, куда
направился тот подросток?

Двери закрылись. В поезд никто не сел. Тронувшись со станции, состав перешел на
запасной путь, и лампы вагона снова замигали – поезду потребовалась почти вся мощность,
чтобы набрать прежнюю скорость.

Кауфмана уже не клонило в сон. Страх потеряться впрыснул немалую дозу адреналина
в его артерии; все мышцы сразу напряглись.

Обострились сразу и чувства.
Даже сквозь стук и лязганье колес на стыках он услышал звук разрываемой ткани,

доносившийся из второго вагона. Может быть, там кто-нибудь рвал на себе одежду?
Он стоял и держался за поручень, чтобы сохранять равновесие.
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Окно между вагонами было полностью зашторено, но он внимательно всматривался
в него и хмурился, как если бы внезапно его зрение обрело проницательность рентгенов-
ских лучей. Вагон бросало из стороны в сторону. Состав стремительно мчался вперед. Снова
треск материи. Может быть, изнасилование?

Как загипнотизированный, он медленно двинулся в сторону задней двери, надеясь
найти какую-нибудь щель в шторе. Его взгляд был все еще прикован к окну, и он не замечал
крови, растекшейся на дрожавшем полу.

Затем его нога поскользнулась. Он посмотрел на пол. Его желудок опознал кровь
раньше, чем мозг, и выдавленный спазмами комок теста с ветчиной мгновенно подкатил
к горлу. Кровь. Сделав несколько судорожных глотков спертого воздуха, он отвел взгляд –
назад к окну.

Его рассудок говорил: кровь. От этого слова некуда деться. Между ним и дверью оста-
валось не больше одного ярда. Ему нужно было заглянуть за нее. На его ботинках была
кровь, и кровь узкой полосой тянулась в следующий вагон, но ему все равно нужно было
глянуть за дверь. Ему нужно было глянуть за нее.

Он сделал еще два шага и начал исследовать окно, надеясь найти какую-нибудь щель
в шторе: ему хватило бы даже микроскопической прорези от нити, случайно вытянутой из
ткани. Оказалось, что там было крошечное отверстие. Он приник к нему зрачком.

Его разум отказался воспринять то, что разглядел глаз. Открывшееся зрелище пред-
ставилось ему какой-то нелепой, кошмарной галлюцинацией. Но если разум отвергал уви-
денное, то голос плоти убеждал в обратном. Его тело окаменело от ужаса. Глаз, не мигая,
смотрел на тошнотворную сцену за шторой. Он стоял перед дверью шаткого грохочущего
поезда, пока кровь не отхлынула от его конечностей и голова не закружилась от недостатка
кислорода. Багровые вспышки света замелькали перед его взором, затмевая картину соде-
янного злодейства.

Затем он потерял сознание.
Он был без сознания, когда поезд прибыл на Джей-стрит. Он не слышал, как маши-

нист объявил, что пассажиры, следующие дальше этой станции, должны пересесть в другой
состав. Если бы он услышал подобное требование, то мог бы задать вопрос о его смысле.
Ни один поезд не высаживал пассажиров на Джей-стрит: эта линия тянулась к Мотт-авеню,
через Водный Канал и мимо Аэропорта Кеннеди. Он мог бы спросить о том, что же это был
за поезд. Мог бы – если бы уже не знал. Истина находилась во втором вагоне. Она ухмыля-
лась и подмигивала ему, жалко покачиваясь на окровавленных крючьях.

Это был Полночный Поезд с Мясом.
В глубоком обмороке отсутствует счет времени. Прошли секунды или часы, прежде

чем глаза Кауфмана открылись и мысли сосредоточились на его новом положении.
Раньше других у него появилась мысль о том, что судьба благоволила к нему: должно

быть, от тряски его бесчувственное тело перекатилось сюда, в единственное безопасное
место этого поезда.

Он подумал об ужасах второго вагона и едва подавил в себе рвотные спазмы. Где бы ни
находился дежурный по составу (скорее всего, убитый), звать на помощь было невозможно.
Но машинист? Лежал ли он мертвым в кабине управления? Мчался ли поезд навстречу
гибели в этом неизвестном, нескончаемом туннеле без станций?

Если ему не грозило смертью крушение на рельсах, то был Палач, все еще орудовавший
за дверью, перед которой лежал Кауфман.

Что бы ни случилось, эта дверь именовалась: Смерть. Его, Кауфмана, Смерть.
Грохот колес заглушал все звуки – особенно теперь, когда он лежал на полу. От вибра-

ции у Кауфмана ныли зубы; лицо онемело; даже череп болел.
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У него уже давно затекли конечности. Чтобы восстановить кровообращение, он при-
нялся осторожно сжимать и разжимать пальцы рук.

Ощущения вернулись вместе с тошнотой. Перед глазами все еще стояла омерзительная
картина, увиденная в соседнем вагоне. Конечно, ему приходилось видеть фотографии с мест
преступлений; но здесь были необычные убийства. Он находился в одном поезде с Мясни-
ком сабвея – монстром, который подвешивал свои жертвы за ноги, нагими и безволосыми.

Как скоро этот убийца должен был выйти из этой двери и окликнуть его? Он был уве-
рен, что умрет – если не от рук Палача, то от мучительного ожидания смерти.

Внезапно за дверью послышалось какое-то движение. Инстинкт самосохранения взял
верх. Кауфман забился глубже под сиденье и сжался в крохотный полуживой комок с блед-
ным лицом, повернутым к грязной стене. Он втянул голову в плечи и зажмурил глаза, как
ребенок, скрывающийся от кошмаров Богимена.

Дверь начала открываться. Щелк. Чик-трак. Порыв воздуха с рельсов. Запах чего-то
незнакомого: незнакомого и холодного. Воздух из какой-то первобытной бездны. Он заста-
вил его содрогнуться.

Щелк – дверь закрылась.
Кауфман знал, что Мясник был совсем рядом. Без сомнения, тот стоял в нескольких

дюймах от сиденья.
Может быть, сейчас он смотрел на неподвижную спину Кауфмана? Или уже занес руку

с ножом, чтобы выковырять его отсюда, как улитку, спрятавшуюся в свой жалкий домик?
Ничего не произошло. Он не почувствовал злорадного дыхания в затылок. Лезвие,

обагренное чужой кровью, не вонзилось ему под лопатку.
Просто послышалось шарканье ног возле головы; неторопливый, удаляющийся звук.
Сквозь стиснутые зубы Кауфмана вырвался выдох. В легких осталась боль от задер-

жанного в них воздуха.
Махогани почти расстроился от того, что спавший мужчина вышел на Уэст 4-й Стрит.

Он рассчитывал заниматься делом вплоть до прибытия к месту назначения. Увы, нет: муж-
чина пропал. «Впрочем, это тело выглядело не совсем здоровым, – сказал он себе, – веро-
ятно, оно принадлежало какому-нибудь малокровному еврею-бухгалтеру. Его мясо едва ли
могло быть сколько-нибудь качественным». Успокаивая себя такими мыслями, Махогани
пошел через весь вагон, в кабину управления. Он решил провести там оставшуюся часть
поездки.

Кауфман задышал судорожными рывками. У него не хватало духа предупредить маши-
ниста о приближающейся опасности.

Послышался звук открываемой двери. Затем низкий и хриплый голос Мясника:
– Привет.
– Привет.
Они были знакомы друг с другом.
– Сделано?
– Сделано.
Кауфман был потрясен банальностью этих реплик. О чем они? Что сделано?
Несколько последующих слов он пропустил из-за того, что поезд загромыхал по рель-

сам какого-то другого, особенно глухого туннеля.
Больше Кауфман не мог выносить неизвестности. Он осторожно выпрямился и через

плечо взглянул в дальний конец вагона. Из-под сиденья виднелись только ноги Палача и
нижняя половина открытой двери. Проклятье! У него появилось желание еще раз посмот-
реть в лицо этого монстра.

Там засмеялись.
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Кауфман быстро оценил ситуацию: впал в арифметическую форму паники. Если про-
должать оставаться на месте, то Мясник рано или поздно заметит его и превратит в отбив-
ную котлету. С другой стороны, если рискнуть покинуть убежище, то можно оказаться обна-
руженным еще раньше. Что хуже: бездействовать и встретить смерть загнанным в нору или
попробовать прорваться и испытать Судьбу в середине вагона?

Кауфман сам удивился своей храбрости: он уже отодвинулся от стены.
Не переставая следить за спиной Палача, он медленно выбрался из-под сиденья и

пополз к задней двери. Каждый преодоленный дюйм давался ему с мучительным трудом, но
Палач, казалось, был слишком увлечен разговором, чтобы оборачиваться.

Кауфман добрался до двери. Затем начал подниматься на ноги, заранее готовясь к зре-
лищу, которое ожидало его во Втором Вагоне. Дверная ручка поддалась почти без нажима;
он отворил дверь.

Грохот колес и смрад, какого никогда не бывало на земле, на мгновение оглушили его.
Боже! Наверняка Палач услышал шум или почувствовал запах. Сейчас он обернется.

Но нет. Кауфман проскользнул в дверной проем и через два шага очутился в залитом
кровью вагоне.

Чувство облегчения сделало его неосторожным. Он забыл как следует прикрыть за
собой дверь, и она, качнувшись вместе с поездом, распахнулась настежь.

Махогани повернул голову и внимательно оглядел ряды сидений.
– Что за черт? – спросил машинист.
– Не захлопнул дверь, вот и все.
Кауфман услышал, как Палач подошел к двери. Всем телом вжавшись в торцевую стену

и оцепенев от ужаса, он внезапно подумал о том, что его мочевой пузырь переполнен. Дверь
затворилась, и шаги начали удаляться.

Опасность вновь миновала. Теперь по крайней мере можно было перевести дыхание.
Кауфман открыл глаза, стараясь не смотреть на то, что находилось перед ним.
Этого невозможно было избежать.
Это заполоняло все его чувства: запах выпотрошенных внутренностей; вид баг-

рово-красных тел; ощущение липких сгустков на его ладонях, которыми он опирался на пол,
когда полз; скрип крючьев и веревок, вытягивавшихся под тяжестью трупов; даже воздух,
разъедавший небо соленым привкусом крови. Он угодил в жилище смерти, на всей скорости
мчавшееся сквозь тьму.

Но тошноты уже не было. Остались только редкие приступы головокружения. Неожи-
данно он поймал себя на том, что с некоторым любопытством разглядывал тела.

Ближе всего были останки того прыщеватого подростка, которого он встретил в первом
вагоне. Его труп, подвешенный за ноги, при каждом повороте поезда раскачивался в такт с
тремя другими, видневшимися поодаль: омерзительный танец смерти. Руки мертвецов бол-
тались, как плети: под мышками были сделаны глубокие надрезы, чтобы тела висели ровнее.

Все анатомические части подростка гипнотически колыхались. Язык, вывалившийся
из открытого рта. Голова, подергивавшаяся на неестественно длинной шее. Даже пенис,
перекатывавшийся из стороны в сторону по выбритому лону. Из большой раны в затылке
кровь капала в черное пластиковое ведро, предусмотрительно подставленное снизу. Во всем
этом было нечто от элегантности: печать хорошо выполненной работы.

Немного дальше висели трупы двух белых женщин и одного темнокожего мужчины.
Кауфман наклонил голову, чтобы разглядеть их лица. Они были полностью обескровлены.
Одна из девушек еще недавно была настоящей красавицей. Мужчина показался ему пуэр-
ториканцем. Все головы и тела были тщательно острижены. Волосы лежали в отдельном
пластиковом пакете. Кауфман отодвинулся от стены, и как раз в этот момент тело женщины
повернулось к нему спиной.
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Он не был готов к такому ужасу.
Ее спина была разрезана от шеи до ягодиц; в рассеченных мускулах сверкала белая

кость позвоночника. Это был отточенный штрих Мастера, финальное торжество его искус-
ства.

О, жалкие человеческие останки, безволосые, истекшие кровью, распоротые, как
рыбы, предназначенные для не менее жуткого пожирания.

Кауфман почти рассмеялся над законченностью своего ужаса. Он чувствовал, как им
овладевало безумие, сулившее помутненному рассудку забвение и полное безразличие к
окружающему миру.

Он чувствовал, как стучали его зубы; как тряслось все тело. Он знал, что его голосо-
вые связки пытались издать какое-то подобие крика. Ощущение было невыносимым: только
способность кричать еще отличала его от того, что находилось перед ним, и она могла в
несколько секунд превратить его в такую же окровавленную, неодушевленную массу.

– Фак ю, – сказал он громче, чем намеревался.
Затем плечом оттолкнулся от стены и пошел по вагону, разглядывая аккуратные стопки

одежды на сидениях. Слева и справа мерно раскачивались трупы. Пол был липким от высы-
хающей желчи. И даже сквозь прищуренные веки он слишком отчетливо видел кровь в пла-
стиковых ведрах: она была черной и густой, с тяжело колебавшимися световыми бликами.

Он миновал тело подростка. Впереди была дверь в третий вагон. Путь к ней пролегал
между двумя рядами воплощенных кошмаров его вчерашней и позавчерашней жизни. Он
старался не замечать их, сосредоточившись на дороге, которая должна была вывести его из
этого невменяемого состояния.

Он прошел мимо первой женщины. Он знал, что ему нужно было пройти всего лишь
несколько ярдов; не больше десяти шагов, если ничего не случится.

Затем погас свет.
– О, Боже, – простонал он.
Поезд качнуло, и Кауфман потерял равновесие.
В кромешной тьме он взмахнул руками и ухватился за висевшее рядом тело. Ладони

ощутили холодную и скользкую плоть, пальцы погрузились в рассеченные мышцы на спине
женщины, ногти вцепились в столб позвоночника, царапая его, как громадную рыбью кость.
Щека вплотную прижалась к липкой поверхности бедра.

Он закричал; его крик еще не затих, когда начали вновь зажигаться лампы на потолке.
Неоновые трубки еще мигали, не успев разгореться своим ровным мертвенным свече-

нием, когда из первого вагона послышались шаги Палача.
Его руки выпустили тело, за которое держались. Лицо было вымазано еще не свернув-

шейся трупной кровью. Он ощутил ее у себя на щеке: как воинственную раскраску индейца.
Крик привел его в чувство – и неожиданно придал силы. Он понял, что бегство не

спасло бы его: в этом поезде он не скрылся бы от преследования. Предстояла примитивная
схватка двух человек, встретившихся лицом к лицу в логовище смерти. И он был готов не
раздумывая воспользоваться любым средством, которое помогло бы ему уничтожить про-
тивника. Это был вопрос выживания, простой и ясный.

Дверная ручка начала поворачиваться.
Кауфман быстро огляделся в поисках какого-нибудь оружия. Мозг лихорадочно, но

четко просчитывал возможные варианты обороны. Внезапно взгляд упал на аккуратную
стопку одежды возле тела пуэрториканца. На ней лежал нож с рукояткой, инкрустирован-
ной под золото. Длинное, безукоризненно чистое лезвие. Почти кинжал; вероятно, гордость
бывшего владельца. Шагнув вперед, Кауфман подобрал нож с сиденья. С оружием в руке,
он почувствовал себя увереннее; пожалуй, даже – веселее.

Дверь стала отворяться. Показалось лицо убийцы.
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Их разделяли два ряда раскачивавшихся трупов. Кауфман пристально посмотрел на
Махогани. Тот не был чересчур безобразен или ужасен с виду. Всего лишь лысеющий, груз-
ный мужчина лет пятидесяти. Тяжелая голова с глубоко посаженными глазами. Небольшой
рот с изящной линией губ. Совершенно неуместная деталь: у него был женственный рот.

Махогани не мог понять, откуда во втором вагоне появился незваный гость, но осо-
знавал, что допустил еще один просчет, еще одну промашку, свидетельствующую об утере
былой квалификации. Он должен был немедленно распотрошить этого маленького чело-
вечка. Как-никак, до конца линии осталось не более одной-двух миль. Новую жертву пред-
стояло разделать и повесить за ноги прежде, чем они прибудут к месту назначения.

Он вошел во второй вагон.
– Ты спал, – узнав Кауфмана, сказал он. – Я видел тебя.
Кауфман промолчал.
– Тебе следовало бы сойти с этого поезда. Что ты здесь делал? Прятался от меня?
Кауфман продолжал молчать.
Махогани взялся за рукоятку большого разделочного ножа, торчавшего у него за поя-

сом. Из кармана фартука высовывались молоток и садовая пила. Все инструменты были
перепачканы кровью.

– Раз так, – добавил он, – мне придется покончить с тобой.
Кауфман поднял правую руку. Его нож выглядел игрушкой по сравнению с оружием

Палача.
– Фак ю, – сказал он.
Махогани ухмыльнулся. Попытка сопротивления казалась ему просто смешной.
– Ты не должен был ничего видеть. Это не для таких, как ты, – проговорил он, шагнув

навстречу Кауфману. – Это тайна.
В голове Кауфмана промелькнули отрывочные воспоминания о варварских жертвопри-

ношениях, о которых он читал еще в школе. Они кое-что объясняли.
– Фак ю, – снова сказал он.
Палач нахмурился. Ему не нравилось подобное безразличие к его работе и репутации.
– Все мы когда-нибудь умрем, – негромко произнес он. – Тебе повезло больше, чем

другим. Ты не сгоришь в крематории, как многие из них: я могу использовать тебя, чтобы
накормить твоих праотцев.

Кауфман усмехнулся в ответ. Он уже не испытывал суеверного ужаса перед этим туч-
ным, неповоротливым мясником.

Палач вытащил из-за пояса нож и взмахнул им. – Маленькие грязные евреи вроде
тебя, – сказал он, – должны быть благодарны, если от них есть хоть какая-то польза. Ты
пригоден только на мясо!

Бросок был сделан без предупреждения. Широкое лезвие стремительно рассекло воз-
дух, но Кауфман успел отступить назад. Оружие Палача распороло рукав его пиджака и с
размаху погрузилось в голень пуэрториканца. Под весом тела глубокий надрез стал распол-
заться. Открывшаяся плоть была похожа на свежий бифштекс: сочный и аппетитный.

Палач начал вытаскивать свое орудие из ноги трупа, и в этот момент Кауфман кинулся
вперед. Он метил в глаз Махогани, но промахнулся и попал в горло. Острие ножа насквозь
пронзило шейный позвонок и узким клином вышло с той стороны шеи. Насквозь. Одним
ударом. Прямо насквозь.

У Махогани появилось такое ощущение, будто он чем-то подавился – будто у него
в горле застряла куриная кость. Он издал нелепый, нерешительный, кашляющий звук. На
губах выступила кровь – окрасившая их, как помада у женщины, пользующейся слишком
яркой косметикой. Тяжелый нож со звоном упал на пол.

Кауфман отдернул руку. Из двух ран заструилась кровь.
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Удивленно опершись на оружие, которое убило его, Махогани опустился на колени.
Маленький человечек безучастно смотрел на него. Он что-то говорил, но Махогани был глух
к словам: будто находился под водой.

Внезапно Махогани ослеп. И с ностальгией по утраченным чувствам, понял, что уже
никогда не будет слышать или видеть. Это была смерть: она обхватывала его со всех сторон.
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