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Крис Картер
Дом с привидениями

Are you lonesome tonight?
Elvis Presley

Сочельник
Где-то в Мэриленде

Дом имел полное право именоваться особняком. И стоял он наособицу – в глухом углу,
вдалеке от мало-мальски населенных мест, и вид имел совершенно особенный. Романтиче-
ски-мрачный.

Да еще в такой вечер…
Темный салон автомобиля осветился фарами машины, подъехавшей сзади. Даже

странно: сразу два автомобиля в глуши, возле дома, в котором, похоже, давно никто не живет.
Малдер едва заметно улыбнулся – ему ли было не знать, кто еще приехал в эту глушь.

Машина встала вровень с машиной Малдера, стекло в дверце опустилось.
– Я уж думал, что ты не приедешь, – сказал Малдер.
– Извини, – сказала Скалли. – Везде такие очереди… Чем будем заниматься?
– Сидеть в засаде.
– В сочельник?!
– Сегодня знаменательная дата.
– В самом деле?
– Да. Поэтому я тебе и позвонил. Глуши мотор, я введу тебя в курс дела.
– Малдер, мне еще подарки надо завернуть – завтра же Рождество.
Малдер громко хмыкнул, и Скалли поняла, что ее отговорки признаны неубедитель-

ными. Она вздохнула и сдалась – заглушила мотор, вышла из своей машины и села в машину
Малдера.

– Ладно, вводи меня в курс дела.
– Нет, раз у тебя семейные заботы, мне неловко…
Говорит, а сам ухмыляется. Мерзавец. Скалли прервала Малдера нетерпеливым

жестом.
– Раз уж я притащилась в такую даль, нужно хоть узнать зачем.
– Я думал, тебе будет… – Малдер не сразу подобрал подходящее слово, – любопытно.
Скалли отвернулась, посмотрела на унылую громаду дома, в окнах которого не было

ни проблеска света.
– Кто здесь живет?
– Никто.
– На кого тогда засада?
– На прежних хозяев.
– Они что, вернулись?
– Нет. В этом-то и дело.
– Поня-атно, – протянула Скалли. Опять Малдер со своими
паранормальными штучками. Нынче его, кажется, повело на готику. – Древний замок

погружен во тьму. Над чащей, как водится, навис густой туман… Но что это? Уж не оборо-
тень ли воет на Луну?

– Это моя щека ноет от твоей оплеухи, – сказал Малдер, улыбаясь.
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– Малдер, – сказала Скалли с укором, – ты решил в ночь перед Рождеством втянуть
меня в охоту за призраками?

– Правильнее называть их привидениями.
– Называй как хочешь. Малдер, у меня подарки не завернуты.
А завтра, ровно в шесть часов, семейный сбор под елкой. – Скалли хотела было уйти,

даже потянулась открыть дверцу…
– Ничего, мы быстро, – торопливо сказал Малдер. – Только сначала я все же введу тебя

в курс дела. Итак, Рождество 1917 года – смутное, страшное время. Американские солдаты
гибнут в Европе на полях сражений Первой Мировой войны. А в Америке ужасная эпидемия
вирусного гриппа, смерть не миновала ни одного порога, косит и старых, и малых. В душах
людей поселилось глухое отчаяние. Смутное, страшное время…

– Ты начинаешь повторяться, – заметила Скалли.
– А здесь, в этом самом доме, – Малдер указал на темную
громаду особняка, – двое людей, созданных друг для друга, приняли смерть не от

войны, не от чумы, не от кованого сапога, не от фугасной бомбы, а от любящей руки…
Он замолчал, выдерживая драматическую паузу.
– Ну и?.. – не вытерпела Скалли.
– Его звали Морис, – продолжил Малдер. – Человек он был
довольно замкнутый, но мужественный, за что и полюбила его красавица Лайда, оза-

рявшая все вокруг ангельским светом своей чистой души. Они словно спустились с небес,
но боги не смогли оградить их от ужасов грубой холодной земли…

Он опять замолчал, и Скалли опять не сдержалась:
– Какое же несчастье их постигло?
– Ими овладел безумный страх перед неминуемой разлукой, и
они решили, что лучше быть вместе вечно, чем провести врозь хотя бы одно Рождество.
– И они покончили с собой? – спросила Скалли, чувствуя трепет в душе.
– Теперь их души посещают этот дом каждый сочельник, – кивнул Малдер. И при-

знался с трогательной улыбкой: – У меня сердце сжимается…
Скалли улыбнулась тоже.
– Замечательная история, Малдер. И рассказчик ты
великолепный. Но я не верю ни одному твоему слову.
– Как, ты не веришь в привидения? – искренне удивился Малдер.
– А ты этого не ожидал?
– Нет. Я думал, все в них верят.
– В другой раз, я, может, и позволила бы себя уговорить, но
Санта Клаус уже в пути, так что извини, Малдер.
Скалли решительно открыла дверцу и вышла из машины. Малдер, пожав плечами,

вылез тоже.
– Привет семье, – бросил он, направляясь к дому.
– Постой! Ты куда? – обеспокоилась Скалли.
Малдер помахал фонариком.
– Я только взгляну – и сразу назад.
Скалли покачала головой и сказала сама себе:
– Ни за что. Я уже зареклась…
Она повернулась к своей машине, выискивая ключи в кармане плаща. В кармане клю-

чей не было. И в замке зажигания их тоже не было. Да где же они? Может, выпали на сиденье
в машине Малдера? Скалли прильнула к стеклу, высматривая на сиденье блеск анодирован-
ного металла. Нет, не видать…

А Малдер уже зашел в дом.
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Тычась лучом фонаря в темные углы, Малдер бродил по огромной гостиной. Здесь все
до странности походило на зловещий дом Говарда Стауфа. У Малдера было стойкое ощуще-
ние чужого взгляда в спину, и он непроизвольно сутулился, втягивая голову в плечи. Ладони
вспотели, фонарик был словно кусок мыла – такой же скользкий, пятно света металось по
стенам, по мебели… Может, это сами вещи угрюмо взирают на непрошеного гостя из-под
полуопущенных век?.. Эти вот старинные часы, например…

Внезапная вспышка молнии осветила дом, на мгновение превратив окружающее в
сверхконтрастную черно-белую фотографию; загрохотал гром.

– Малдер!
Вздрогнув, он обернулся. На пороге стояла Скалли.
– Передумала? – Голос Малдера прозвучал несколько тонковато.
– У тебя ключи от моей машины? – требовательно спросила Скалли.
– Нет.
– Перестань, Малдер. Не валяй дурака.
– Зачем мне твои ключи?
– Может… – Скалли подошла ближе, в луч света от фонаря Малдера; вид у нее был

очень растерянный, – может быть, схватил по ошибке…
– А может, это привидения? – сказал Малдер, дурацки ухмыляясь.
Чудовищного вида напольные часы стали отбивать время. На первом ударе фонарь в

руке Малдера дрогнул – это было так неожиданно: он же был уверен, что часы стоят…
Часы отмерили одиннадцать громких дребезжащих ударов. В наступившей тишине

Малдеру показалось, что он слышит, как бьется сердце Скалли. Очень быстро бьется. Или
это его собственное сердце заполошно колотится испуганной птицей?..

Ну, что там еще?..
Сверху донесся непонятный звук, и сразу вслед за ним – порыв холодного ветра, словно

где-то поблизости открылась форточка на Аляску.
– Леденящее дуновение, – пробормотал Малдер, передернув плечами. Он поднял

фонарь и осветил лестницу, ведущую на второй этаж. Похоже, он был не прочь продолжить
исследование этого мрачного дома.

– Должно быть, ветром распахнуло окно наверху. – У Скалли немедленно нашлось
объяснение. – Я слышала метеопрогноз по радио: надвигается гроза, вероятность дождя –
восемьдесят процентов, возможно даже пойдет снег…

Снова сверкнула молния, и ударил гром. Новый порыв студеного ветра пронизал до
костей. Входная дверь с треском захлопнулась.

Скалли бросилась к дверям, стала трясти их, дергать и крутить дверную ручку. Беспо-
лезно. Двери не открывались.

– Не иначе духи уже здесь, – констатировал Малдер.
– Хватит пугать меня призраками, – раздраженно сказала Скалли. – Лучше помоги

открыть дверь.
– По-моему, наверху кто-то ходит, – сказал Малдер невпопад.
– Вот, опять. Слышала?
– Малдер, мне нужно ехать домой, – сказала Скалли с нажимом.
– Ты что, боишься?
– Я ничего не боюсь!
– Привидения никому вреда не причиняют, – успокоил Малдер. Но все же прибавил:

– Как правило.
Он стал подниматься по лестнице на второй этаж.
– Не пытайся меня запугать – не выйдет, – бросила Скалли ему в спину.
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Малдер ничего на это не ответил, продолжая неторопливое восхождение к источнику
таинственных звуков.

Скалли посмотрела на старинные часы, напугавшие их с Малдером своим громоглас-
ным боем, сверилась с часиками у себя на руке – и те, и другие шли минута в минуту. Очень
странно для давно покинутого дома…

– И вообще, мне домой пора. – В голосе Скалли прорезались истерические нотки.
Еще одна молния за окном, еще один громовой раскат.
Скалли горестно вздохнула, достала из кармана плаща фонарик и заторопилась вслед

за напарником.
– Малдер…
– Ш-ш-ш, – остановившись, прошептал он. – Что это?
– Это игра больного воображения, – сердито сказала Скалли.
– Намертво впечатавшийся штамп из многочисленных триллеров. Ты слышишь скрип

– и сразу мороз по коже. Видишь тень – и воображаешь себе такое…
Малдер махнул рукой и стал подниматься дальше. Скалли не отставала.
– В общем, сам образ доброго призрака полностью соответствует тому, что я сказала.

Верить в то, что бесплотный дух способен материализоваться, а душа способна вернуться
на землю погостить – глупо и смешно. Нет, правда, вопреки всем физическим и биологи-
ческим законам мы воображаем себе бестелесных существ, облаченных в лохмотья, и наде-
ляем их атрибутами, почерпнутыми из фантастических романов: они не стареют, не болеют,
не испытывают чувства голода, не ищут материальных благ. Мы наделяем призраков теми
чертами, которые нам хотелось бы видеть в самих себе. Ну скажи, что я неправа.

Малдер как будто и не слушал, что там болтает его нервничающая напарница. Он нена-
долго задержался возле окна (окно, кстати, было законопачено наглухо, и откуда взялся этот
знобящий сквозняк – непонятно…), посветил фонарем налево, посветил направо, увидел
дверь, попытался ее открыть – дверь не открывалась. Скалли, неотступно следуя за Малде-
ром по пятам, говорила и говорила без остановки. Она прекрасно отдавала себе отчет в том,
что говорит слишком много, что ее несет, но просто не могла это прекратить.

– Да, Малдер, не нужно иметь ученую степень по психологии, чтобы понять тягу
нашего подсознания к сверхъестественному. Сам знаешь: жажда бессмертия, вера в некую
субстанцию, существующую вне нашего бренного тела, вера в то, что лишь на короткий срок
мы расстаемся с близкими нам людьми – все это сильные, отчаянные наши желания, в них,
собственно, и заключена человеческая суть, а также суть завтрашнего праздника…

В этот момент дверь, в которую Малдер толкался минуту назад, со скрипом отворилась
сама собой.

Малдер шумно сглотнул.
– А теперь скажи, что тебе не страшно.
– Ну хорошо – страшно, – призналась Скалли. – Но это безотчетный страх.
Приотворившаяся дверь – ждала; в узкую щель пробивалась полоска света. Их как

будто приглашали войти.
Скалли глубоко вздохнула, пересилила себя и пошла к двери.
Малдер остался на месте.
– Я тебя прикрою. – Как-то недостаточно обнадеживающе он это произнес…
– Вот спасибо, – сказала Скалли, не скрывая сарказма. И распахнула дверь пошире,

легонько толкнув ее кончиками пальцев левой руки. – Малдер, – сказала она, заглянув за
дверь, – а может, это и не призраки вовсе? Может, здесь и впрямь кто-нибудь живет?

– Никто здесь не живет, – сказал Малдер мрачно.
– Когда мы сидели в машине, все окна были темные. А теперь – посмотри сам.
Малдер помедлил, но все же подошел.
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За дверью была галерея – неширокая, да вдобавок загроможденная книжными шка-
фами, на полках которых тускло блистали тиснеными корешками толстенные фолианты. С
галереи открывался вид на просторную комнату с камином и мебелью, накрытой холщовыми
чехлами. Комната была ярко освещена громадной люстрой, свисавшей с потолка на толстой
цепи.

– Должно быть, перепад напряжения… – неуверенно предположил Малдер.
– А ты не обратил внимания на то, что часы внизу показывают точное время? – спро-

сила Скалли.
– Разве? – удивился Малдер.
– Да. И чем ты объяснишь вот это? – Скалли указала фонариком на камин. Над золой

в камине курился легкий дымок.
С галереи можно было спуститься только по приставной лестнице. Малдер так спешил,

что едва не свалился на голову Скалли, спускавшейся первой.
От камина еще исходило тепло.
– Огонь только что догорел, – сказала Скалли.
– Ага, – кивнул Малдер.
– Ты явно разочарован, – заметила Скалли.
Малдер пожал плечами.
– И кому только взбрело в голову поселиться в этом проклятом месте?
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