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Аннотация
Свой самый знаменитый роман Ричард Матесон озаглавил: «Я – легенда». С полным

правом он может сказать то же самое и о себе. Известность Матесона поистине не знает
границ: его произведения переведены на многие языки мира, фильмы по его сценариям,
снятые такими именитыми режиссерами, как Роджер Корман, Стивен Спилберг и другие,
давно стали классикой кинематографа. Недаром Рэй Брэдбери назвал Р.Матесона одним
из наиболее важных писателей XX века, а Стивен Кинг утверждал, что этот автор оказал
на него самое большое влияние.

Творчество Р.Матесона трудно однозначно отнести к какому-либо жанру – это скорее
комбинация мистики и высокой литературы, но сделанная с таким мастерством, что любое
его произведение, будь то роман или короткий рассказ, читается на одном дыхании.
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Часть 1

Январь 1976 г
 
 
1
 

В пасмурную погоду Роберт Нэвилль никогда не мог угадать приближения темноты, и
случалось, что они появлялись на улицах прежде, чем он успевал скрыться.

Задайся он такой целью, он, конечно, вычислил бы примерное время их появления. Но
он привык узнавать время по солнцу и не хотел отказываться от этой старой привычки даже
в пасмурные дни, когда от нее было мало проку. В такие дни он старался держаться поближе
к дому.

Он не торопясь закурил и, отправив сигарету в уголок рта, как обычно, обошел вокруг
дома. Надо было проверить все окна: не ослабли ли какие-нибудь доски. Часто после нале-
тов доски бывали расщеплены и частично оторваны. Тогда их приходилось заменять. Он
ненавидел это занятие.

На этот раз только одна, не странно ли, – подумал он.
Он вышел на двор, проверил теплицу и бак для воды. Иногда бывали повреждены креп-

ления бака, иногда погнуты или отломаны дождеуловители. Они швыряли камни через изго-
родь, и, хотя изгородь была высокой, камни долетали до теплицы причем, несмотря на натя-
нутую над ней сетку, достигали цели. Приходилось ставить новые стекла.

На этот раз и теплица, и накопитель были в порядке.
Он пошел в дом за молотком и гвоздями. У самой двери, висело треснутое зеркало,

которое он повесил всего с месяц тому назад. Он взглянул на свое кусочно-осколочное отра-
жение. Еще несколько дней – и эти посеребренные стекляшки начнут выпадать. И пусть
падают, – подумал он. Это проклятое зеркало – последнее, которое он тут повесил. Все равно
зря. Лучше повесить чеснок – и то больше проку.

Он прошел через темную гостиную в небольшой холл и зашел в спальню. Когда-то эта
комната была неплохо обставлена, но это было давно. Теперь здесь все было функционально,
без излишеств. Поскольку кровать и письменный стол занимали немного места, полкомнаты
он отвел под мастерскую.

Вдоль всей стены был поставлен массивный деревянный верстак, на котором базиро-
вались дисковая Пила, рубанок, наждачный круг и тиски. На стеллаже над ним были раз-
вешаны инструменты. Он взял с полки молоток, несколько гвоздей из коробки, вышел и
накрепко приколотил отошедшую доску; Оставшиеся гвозди швырнул возле двери.

Стоя на лужайке перед домом, он некоторое время осматривал пустую в обе стороны
улицу.

Черты его лица нельзя было бы назвать приметными, если бы не резко очерченный
волевой рот и яркая глубина голубых глаз. Он внимательно осмотрел пепелища прилегаю-
щих домов – уничтоженных, чтобы предохраниться от нападения сверху: теперь нельзя было
прыгнуть с крыши на крышу. Эта рекогносцировка заняла несколько минут. Он медленно,
глубоко вздохнул и направился к дому. Он швырнул молоток на кресло, снова закурил и
налил себе традиционный дневной стопарик.
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В кухню идти не хотелось, но, немного посидев, он пересилил себя: надо было разгре-
сти кучу отходов, скопившуюся в раковине за последние пять дней. Да, он знал, что надо
бы еще и сжечь использованные бумажные тарелки, другой хлам, протереть пыль, отмыть
раковины и ванну, туалет, сменить простыни и наволочку… Но это всегда тяготило его.

Потому что он был мужчиной, и жил один, и все это его мало тревожило.
Близился полдень. Роберт Нэвилль собирал в теплице чеснок, наполняя небольшую

корзинку.
Поначалу его воротило от чесночного запаха, да еще в таких количествах, и в животе

постоянно творилась революция. Теперь этим запахом пропитался весь дом, вся одежда, а
иногда казалось, что и плоть – тоже; он постепенно свыкся и перестал замечать его.

Набрав достаточное количество головок, он вернулся в дом и вывалил чеснок на
дно раковины. Щелкнул выключателем на стене, и лампочка, тускло помигав, постепенно
дошла до нормального свечения. Он раздраженно чертыхнулся сквозь зубы. Опять генера-
тор. Опять надо брать это чертово руководство, идти и проверять разводку. А если поломки
окажутся серьезнее, чем обычно, придется менять генератор.

Он зло придвинул к раковине высокую табуретку, взял нож, с тяжелым вздохом сел и
принялся за работу.

Сначала он разделил головки на маленькие, похожие на розовые кожистые серпики,
дольки. Затем разрезал каждый из них пополам, обнажая мясистую сочную плоть с креп-
ким ростком в середине. Воздух густел от острого мускусного запаха, пока не стало трудно
дышать. Он включил кондиционер, и – спасибо вентиляции – через несколько минут слегка
полегчало. Закончив с этим, он проделал в каждом полузубчике дырочку и нанизал их на
проволоку; в результате получилось около двух дюжин низанок.

Вначале он просто развешивал низанки над окнами, но они кидали камни издали, так
что вскоре пришлось закрыть окна фанерой: стекла здесь служили недолго. В конце концов,
и фанеру пришлось сменить: он заколотил окна плотными рядами досок, отчего в доме стало
мрачно и темно, как в склепе, но это было все же лучше, нежели ждать, когда в комнату,
разбрызгивая оконное стекло, влетит булыжник. А когда он смонтировал три кондиционера,
получилось совсем недурно. В конце концов, мужчина, если надо, может приспособиться
к чему угодно.

Закончив нанизывать чесночные зубчики, он развесил низанки снаружи окон, на доща-
той обшивке, заменив старые, которые уже в значительной степени выдохлись.

Эта процедура была обязательной дважды в неделю. Пока ничего лучшего он не нашел,
и это была первая линия обороны.

Зачем мне все это? – иногда думал он…
Весь вечер он делал колышки.
Он вытачивал их из толстой шпонки: резал дисковой пилой на восьмидюймовые

отрезки и доводил на наждаке до остроты кинжала.
Это была тяжелая, монотонная работа, воздух наполнялся запахом горячей древесной

пыли, которая забивалась в поры и проникала в легкие, вызывая кашель.
Еще ни разу не удавалось запастись впрок. Сколько бы колышков он ни изготовил – все

они уходили практически мгновенно. Доставать шпонку становилось все труднее. В конце
концов ему пришлось самому выстругивать прямоугольные бруски. Ну, не смешно ли, –
горько думал он.

Все это угнетало его и постепенно привело к решению, что надо искать другой путь
избавления. Но как искать, если нет времени приостановиться и подумать – они никогда не
дадут такой возможности.

Работая, он слушал музыку, доносившуюся из установленного в спальне динамика:
Третья, Седьмая, Девятая симфонии Бетховена – и радовался, что в детстве научился от
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матери ценить именно такую музыку: она помогала ему заполнять пугающую пустоту стре-
мительно уходящего времени.

С четырех часов он постоянно оглядывался на стенные часы, продолжая работать
молча, сжав губы, с сигаретой в уголке рта, цепко наблюдая за тем, как наждак вгрызается в
дерево, рождая легкую древесную пыль, причудливыми узорами медленно оседающую на
пол.

Четыре пятнадцать. Половина. Без четверти пять.
Еще час – и все они будут здесь, как только стемнеет. Мерзкие ублюдки.
Он стоял перед огромным холодильником и выбирал что-нибудь на ужин.
Взгляд устало скользил по мясным упаковкам, мороженым овощам, булочкам и пирож-

кам, фруктам и брикетам мороженого.
Он выбрал две бараньи котлетки, стручковую фасоль и маленькую коробочку апельси-

нового шербета и, нагрузившись упаковками, локтем захлопнул дверцу.
В комнате, когда-то принадлежавшей Кэтти, а теперь служившей ему кладовкой, до

самого потолка громоздился неровный штабель консервов: здесь он прихватил банку томат-
ного сока и отправился в кухню.

Плакат на стене гостиной изображал скалу, обрывающуюся в океан. Сине-зеленая вода
под скалой пенилась, разбиваясь о черные камни. В высоте безоблачного голубого неба
скользили белые чайки, и кривое деревце распростерло над пропастью свои темные ветви.

Нэвилль вывалил провиант на кухонный стол и взглянул на часы. Без двадцати шесть.
Теперь уже скоро.

Он налил в кастрюльку немного воды и поставил на плиту. Отбил котлетки и шлепнул
на сковородку. Тем временем закипела вода, ой бросил туда фасоль и накрыл крышкой, раз-
мышляя, что, вероятно, как раз от электроплитки-то и скисает генератор. Отрезал пару лом-
тиков хлеба, палил стакан томатного сока и сел, наблюдая за секундной стрелкой, медленно
бегущей по циферблату.

– Эти ублюдки скоро будут.
Выпив томатный сок, он вышел на крыльцо, спустился на лужайку и дошел до дороги.
Небо постепенно темнело, и на землю спускалась ночная прохлада. Вот что плохо в

пасмурной погоде: никак не угадать, когда они появятся.
О, конечно, эта погода все же лучше пыльной бури, черт бы ее побрал. Поежившись,

он пересек лужайку н скрылся в доме, запер за собой дверь, задвинул тяжелый засов, прошел
на кухню, перевернул котлетки и снял с огня фасоль.

Уже накладывая себе в тарелку, он остановился и взглянул на часы, чтобы заметить
время: шесть двадцать пять. Кричал Бен Кортман:

– Выходи, Нэвилль!..
Роберт Нэвилль со вздохом сел, придвинул стул и принялся за еду.
Устроившись в гостиной, он попытался читать. Приготовив в своем маленьком баре

виски с содовой, он уселся с холодным стаканом в одной руке и психологическим тестом в
другой. Через открытую дверь холла комнату заполняла музыка Шёнберга.

Громкость, однако, была недостаточной, их все равно было слышно. Там, снаружи, они
переговаривались, расхаживали вокруг дома, о чем-то спорили, шумели, дрались. Время от
времени в стену дома ударял камень или обломок кирпича, изредка лаяли собаки.

И все они там, снаружи, хотели одного и того же.
Роберт Нэвилль на мгновение закрыл глаза и стиснул зубы. Открыв глаза, он закурил

новую сигарету и глубоко затянулся, ощущая, как дым заполняет его легкие.
Пожалуй, надо выкроить время и сделать звукоизоляцию. Да, это было бы неплохо,

если бы не одно “но”: надо было слышать, что там происходит. Однако даже сейчас, после
пяти месяцев, нервы все-таки не выдерживали.
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Давно уже он не смотрел на них. Вначале он специально прорубил во входной двери
глазок и наблюдал за ними. Но потом женщины снаружи заметили это и стали принимать
такие мерзкие позы в надежде выманить его… Но все их попытки были бесплодны. Глазеть
на них не было никакого желания.

Отложив книгу и тупо уставившись в пол, он пытался сконцентрироваться на
музыке, доносившийся из громкоговорителя. “Verklarte nacht” – “Просветленная ночь”. Если
заткнуть уши затычками, их не будет слышно, но тогда не будет слышно и музыки, – нет,
пусть они и не надеются загнать меня внутрь собственного панциря, – подумал он и снова
закрыл глаза.

Что труднее всего переносить – так это женщин, – подумал он. – Эти женщины, выстав-
ляющие себя напоказ, словно похотливые куклы, в надежде, что он увидит их, позирующих
в ночном свете, и выйдет…

Дрожь пробежала по его телу. Каждую ночь одно и то же. Раскрытая книга. Музыка.
Затем он начинал думать о звукоизоляции и, наконец, об этих женщинах.

В глубине его тела разгорался пульсирующий пожар, губы сжались до немоты, до
белизны. Это чувство давно было знакомо ему, и самое ужасное, что оно было непреодо-
лимо. Оно нарастало и нарастало до тех пор; когда он наконец вскакивал, не в состоянии
больше усидеть на месте, и начинал мерить шагами комнату, сжав кулаки до боли в суставах.
Когда его состояние ухудшалось, переходя известную ему границу, необходимо было что-
то делать. Или зарядить кинопроектор, или заняться едой, иди напиться как следует, или
довести уровень звука в динамиках до болевого порога.

Снова раскрыв книгу, он попытался читать, медленно и болезненно проговаривая
слова, но сознание его не включалось. Мышцы живота напряглись и затвердели как сталь-
ные канаты, тело не подчинялось рассудку.

Через мгновение книга снова оказалась у него на коленях, закрытой. Взгляд его застыл
на книжных стеллажах, заполнявших угол комнаты. Вся мудрость этих томов не могла
теперь погасить огонь, разгоравшийся внутри него. Никакая мудрость веков не могла укро-
тить немое безумие его плоти.

Признать это – означало сдаться. Это было не в его правилах. Да, все шло своим чере-
дом. Да, природа знает свои пути. Но они лишили его выхода. Они обрекли его на пожиз-
ненный целибат. Но жизнь продолжалась.

Разум! Есть у тебя разум? – спрашивал он себя, – Так найди же выход.
Увеличив еще немного громкость в динамиках, он вернулся и заставил себя прочесть

целую страницу не останавливаясь. Он читал о кровяных тельцах, их движении через ткани,
о том, как лимфа переносит шлаки, как она течет по лимфатическим сосудам, заканчиваю-
щимся лимфатическими узлами, о лимфоцитах и фагоцитах.

“…оттекает в вены: в венозный синус справа и слева, образованный слиянием внут-
ренней яремной и подключичной вен, или в одну из этих вен у места соединения их друг с
другом”. Книга с шумом захлопнулась. Почему они не оставят его в покое? Неужели они так
глупы, что думают, будто его хватит на них на всех? Они приходят каждую ночь в течение
вот уже пяти месяцев. Почему бы им не оставить его в покое и не попытать счастья где-
нибудь в другом месте?

Приготовив себе в баре еще один коктейль, он вернулся на место и прислушался к стуку
камней, ударяющих по крыше и скатывающихся затем в кустарник у стен дома. Перекрывая
эти звуки, снова раздался неизменный вопль Бена Кортмана:

– Выходи, Нэвилль!
Когда-нибудь я доберусь до тебя, ублюдка, – подумал он, как следует отхлебнув своего

горького зелья. – Когда-нибудь я вгоню тебе кол в твою проклятую грудь. Я сделаю один
специально для тебя, ублюдка, на фут длиннее и с зазубринами.
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Завтра. Завтра надо сделать звукоизоляцию. Руки его снова сжались в кулаки, костяшки
побелели. Но как перестать думать об этих женщинах? Если б только не слышать их криков
– может быть, тогда удастся и не думать. Завтра. Завтра.

Проигрыватель умолк. Нэвилль распихал пачку пластинок по картонным конвертам и,
стремясь заглушить шквал звуков, обрушившийся на него с улицы, поставил первую попав-
шуюся пластинку и крутанул громкость на максимум. Из динамиков на него обрушился “Год
Чумы” Роджера Лея.

Струнные визжали и выли. Барабаны пульсировали, словно агонизирующие сердца.
Флейты рождали невообразимые, иррациональные комбинации звуков, не складывающихся
в единую мелодию…

В порыве ярости он сорвал пластинку с диска проигрывателя и одним ударом о колено
превратил ее в осколки. Давно уже он собирался сделать это. Тяжело ступая, он дошел до
кухни, не зажигая света швырнул осколки в мусорное ведро, выпрямился и застыл в тем-
ноте, закрыв глаза, зажав руками уши, стиснув зубы. Оставьте меня в покое! Оставьте меня
в покое! Оставьте меня в покое!

Конечно, ночью их не одолеть. Бесполезно даже пытаться: это их, их время. Это глупо
– пытаться одолеть их ночью. Смотреть кино? Нет, у него нс было желания возиться с про-
ектором. Надо заткнуть уши и идти спать. Впрочем, как и всегда. Каждую ночь его борьба
заканчивалась этим. Торопливо, стараясь ни о чем не думать, он перешел в спальню, раз-
делся, надел кальсоны и отправился в ванную. Эта привычка – спать только в кальсонах –
сохранилась у него со времен войны в Панаме.

Умываясь, он взглянул в зеркало. Широкая грудь, завитки темной шерсти у сосков,
дорожка шерсти, спускающаяся посреди живота, и татуировка в виде нательного креста.
Этот крест был вытатуирован в Панаме, после одной из ночных пьянок.

Боже, каким я тогда был дураком! – подумал он. – Хотя, кто знает, быть может, именно
этот крест и спас меня.

Тщательно вычистив зубы, он прочистил промежутки шелковинкой. Будучи теперь сам
себе врачом, он бережно заботился о своих зубах.

Кое-что можно послать к чертям, – думал он, – но только не здоровье. Но почему же ты
не прекратишь заливать себя алкоголем? Почему не остановишь это бесово наважденье? –
думал он.

Пройдясь по дому и выключив свет, он несколько минут постоял перед фреской, пыта-
ясь поверить в то, что перед ним – настоящий океан. Но безуспешно. Доносившиеся с улицы
удары, стук и скрежет, вопли, крики и завывания, раздирающие ночную тьму, никак не впи-
сывались в эту картину.

Погасив свет в гостиной, он перешел в спальню.
На кровати тонкой пылью лежали древесные опилки – он, раздраженно ворча, похло-

пал по покрывалу рукой, стряхивая их. Надо бы поставить переборку, отгородить спальный
угол от мастерской, – подумал он. – Надо бы то, да надо бы это, – устало размышлял он, –
этих проклятых мелочей столько, что до настоящего дела ему никогда не добраться.

На часах было едва только начали одиннадцатого, когда, забив поглубже в уши затычки
и погрузившись в безмолвие, он выключил свет и, наслаждаясь тишиной, забрался под про-
стыню.

Что ж, неплохо, – подумал он. – Похоже, завтра будет ранний подъем.
Лежа в кровати и мерно, глубоко дыша, он мечтал о сне. Но тишина не помогала. Они

все равно стояли перед его глазами – люди с блеклыми лицами, непрестанно слоняющиеся
вокруг дома и отыскивающие лазейку, чтобы добраться до него. Он видел их, ходящих или,
быть может, сидящих, как псы на задних лапах, с горящим взглядом, обращенным к дому,
алчно скрежещущих зубами…
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А женщины…
Что, опять о них?..
Выругавшись, он перевернулся на живот, вжался лицом в горячую подушку и замер,

тяжело дыша, стараясь расслабиться.
Господи, дай мне дожить до утра, – в его сознании вновь и вновь рождались слова,

приходившие каждую ночь, – Господи, ниспошли мне утро!
Вскрикивая во сне, он мял и комкал простыню, хватая ее как безумный, не находя себе

покоя…
Ему снилась Вирджиния.
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Просыпался он всегда одинаково. Выпростав из-под простыни занемевшую руку, он
достал со столика сигареты, закурил и лишь затем сел. Вынув из ушей затычки, прислу-
шался. Встал, пересек гостиную и приоткрыл дверцу глазка.

Снаружи, на лужайке, словно почетный караул, безмолвно застыли темные фигуры.
Медленно, словно нехотя, они покидали свои посты и понемногу удалялись. Нэвилль

слышал их недовольное бормотание.
Вот и еще одна ночь прошла… Вернувшись в спальню, он включил свет и оделся.

Натягивая рубашку, он еще раз услышал крик Бена Кортмана:
– Выходи, Нэвилль!
Вот и все. После этого они расходились. Истощенные, ослабленные, утратившие свой

пыл. Если, конечно, они не набрасывались на кого-нибудь из своих, что бывало довольно
часто. Среди них не наблюдалось никакого единства.

Одевшись, Нэвилль присел на край постели и, промычав себе под нос, составил список
дел на день:

Сайэрс: токарн.
Вода.
Провер. генератор.
Шпонка (?)
Как обычно.
Завтрак на скорую руку: стакан апельсинового сока, ломтик обжаренного хлеба, две

чашки кофе, – с ними было покончено без промедлении. Он лишь мечтал научиться есть
медленно.

Швырнув после завтрака бумажный стаканчик и тарелку в мусорную корзину, он почи-
стил зубы. Есть хоть одна хорошая привычка, – отметил он про себя.

Выйдя на улицу, он первым делом взглянул на небо. Оно было чистым, практически
безоблачным.

Сегодня можно прошвырнуться, – подумал он, – это хорошо.
На крыльце у него под ногами звякнули осколки зеркала.
Что же, эта хреновина рассыпалась, как и было обещано. Надо будет подмести.
Одно тело неуклюже раскинулось поперек дорожки, второе наполовину завалилось в

кустарник. Оба труна были женскими. Почти всегда это были женщины.
Отперев гараж, он выкатил свой “виллис”: длинный открытый джип армейского

образца со снятыми задними сиденьями.
Бодрящая утренняя прохлада приятно освежала. Он распахнул ворота, вернулся, надел

плотные тяжелые рукавицы и направился к женским телам на дорожке.
Непривлекательное зрелище при дневном свете, – подумал он и поволок их через

лужайку к машине, где был приготовлен брезент. Обе женщины были цвета вымоченной
рыбы: все было выпито до капли.

Открыв заднюю дверцу, он погрузил тела в “виллис” и прошелся по лужайке, собирая
в мешок кирпичи и камни. Погрузив мешок в машину, снял рукавицы, прошел в дом, тща-
тельно вымыл руки и приготовил ланч: два сандвича, несколько пирожков и термос с горя-
чим кофе.

Когда все было готово, он захватил в спальне мешок колышков и, как колчан забросив
его за спину, пристегнул к кобуре, в которой у него находилась киянка. Запер за собой дверь
и направился к машине.



Р.  Матесон.  «Я – легенда»

11

Искать Бена Кортмана сегодня не стоит: есть много других забот. Вдруг вспомнилась
вчерашняя мысль о звукоизоляции. Ладно, черт с ней, – подумал он, – завтра. Или когда
погода испортится.

Он сел за руль и сверился со своим планом. Там первым пунктом стояло: “Сайэрс:
токарн.”. После того, как скинет трупы, разумеется. Он завел мотор, вырулил задним ходом
на Симаррон-стрит и взял курс на Комптон-бульвар. Там он свернул направо и направился
на восток. Дома по обе стороны были безмолвны, и припаркованные у подъездов машины
пусты и безжизненны.

Роберт Нэвилль бросил взгляд на счетчик горючего. Было еще полбака, но, видимо,
имело смысл тормознуть на Вестерн-авеню и залить бензина под пробку. Подзаправляться
запасенным в гараже, без особой на то надобности, было бы неразумно.

На станции он заглушил мотор, выкатил бочку бензина, подсосал через шланг и ждал
до тех пор, пока светлая текучая жидкость не хлынула через горловину на бетонное покры-
тие.

Масло, вода, электролит в аккумуляторе, проводка – все было в порядке. Почти всегда
это было так, поскольку машина была особым предметом его внимания. Случись так, что
она сломается далеко от дома, и он не сможет вернуться до наступления сумерек… Впрочем,
о том, что тогда случится, можно было даже и не размышлять. Несомненно одно: это был
бы конец.

Улицы, пересекающие Комптон-бульвар, были пустынны. Роберт Нэвилль миновал.
Комптон, затем буровые вышки. Никого.

Нэвилль знал, где их надо искать.
Подъезжая туда, где горело пламя, – “вечный огонь”, с горькой усмешкой подумал он, –

он натянул противогаз, надел рукавицы и сквозь запотевшие стеклышки вгляделся в плот-
ную завесу дыма, клубами возносящегося над землей. Здесь когда-то было огромное поле,
целиком превращенное затем в угольный раскоп. Это было в июне 1975-го.

Нэвилль остановил машину и выскочил, торопясь поскорее справиться со своей неве-
селой работой.

Сноровистыми быстрыми рывками он выволок через заднюю дверцу машины первое
тело и подтащил его к краю. Там он поставил тело на ноги и сильно толкнул.

Подскакивая на неровной наклонной плоскости карьера, тело покатилось вниз, пока не
остановилось на дне, поверх огромной кучи тлеющих останков. Тяжело хватая ртом воздух,
Роберт Нэвилль поспешил обратно к “виллису”. Несмотря на противогаз, он здесь всегда
чувствовал, что задыхается.

Подтащив к краю шахты второе тело, он спихнул и его, швырнул вслед мешок с кам-
нями и, добежав до машины, едва коснувшись сиденья, выжал полный газ.

Отъехав примерно полмили, он сбросил рукавицы, швырнув их назад через сиденье,
стянул противогаз, отправил его следом и сделал глубокий вдох, наполняя легкие свежим
воздухом. Достав из бардачка фляжку, он как следует приложился к ней, медленно смакуя
крепкий, обжигающий виски. Затем – сигарета. Закурил, крепко затянулся.

Время от времени наступали периоды, когда ему приходилось ежедневно ездить на
шахту в течение нескольких недель, и всякий раз ему становилось дурно.

Где-то там, внизу, лежала и Кэтти. По дороге в Инглвуд он остановился разжиться
водой в бутылях.

В магазине было тихо и пустынно, в ноздри бил запах гниющей пищи. Торопливо тол-
кая металлическую тележку по запыленным проходам, он шел, с трудом вдыхая густой от
смрада воздух, словно процеживая его через зубы.
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Бутыли с водой нашлись в подсобке, где за приоткрытой дверью виднелся лестничный
пролет, уводящий вверх. Сгрузив все бутыли на тележку, он поднялся по лестнице. Там мог
оказаться хозяин лавки, с него можно было и начать.

Их оказалось двое. В гостиной на диване лежала женщина лет тридцати в красном
домашнем халате. Грудь ее мерно вздымалась и опускалась, глаза были закрыты, руки сцеп-
лены на животе.

Колышек – в одной руке, киянка – в другой вдруг стали чудовищно неудобными, руки
– словно чужими. Это всегда было тяжело, когда они были живы, а особенно – женщины.

Он вдруг почувствовал, что то бредовое состояние, желание, вновь оживает в глубине
его тела, стремясь овладеть им. Его мускулы окаменели; он пытался заглушить, подавить
растекавшееся по телу безумие. Оно не имело права на существование.

Она не издала ни звука, лишь оборвавшееся дыхание захлебнулось тихим внезапным
хрипом во вдохе.

Нэвилль перешел в спальню. Доносившийся из гостиной звук – словно струйка воды
из-под крана – преследовал его, настойчиво проникая в сознание.

Но что я еще могу сделать? – вопрошал он, в который раз пытаясь убедить себя, что
поступает единственно верным образом.

Стоя в дверях спальни, он уставился на маленькую кроватку у окна, кадык его задви-
гался, дыхание оборвалось, застряв в гортани, и, влекомый непослушными ногами, он подо-
шел к кроватке и взглянул на нее.

Но почему же они все так похожи на Кэтти? – подумал он, трясущимися руками вытас-
кивая из колчана колышек.

Подъезжая к Сайэрсу, он решил переключиться и, слегка сбавив скорость, размышлял
о том, почему – деревянные колышки, и только они.

Ничто не нарушало ход его мыслей – не считая мерного шума мотора, вокруг царила
тишина. Нэвилль неодобрительно нахмурился. Казалось совершенно неправдоподобным,
что этот вопрос пришел ему в голову лишь пять месяцев спустя.

Но тогда логично было бы задать и следующий вопрос: как же ему удавалось попадать
в сердце? Так писал доктор Буш. “Непременно следует поразить сердце”. Однако Нэвилль
абсолютно не знал анатомии.

Морщина избороздила лоб Нэвилля, и под ложечкой засосало от осознания того, что
он не понимает, что же и зачем он все-таки делает, ежедневно преодолевая себя, подталкивая
себя навстречу этому кошмару. Заниматься этим столько времени – и ни разу не спросить
себя.

Встряхнув головой, он подумал: нет, все это не так-то просто раскрутить; надо тща-
тельно, кропотливо – скопить все вопросы, требующие ответа, а затем докопаться до истины.
Все должно быть по науке. Всему свой резон.

О, это вы, узнаю вас, – подумал он, – тени старого Фрица.
Так звали его отца. Нэвилль сопротивлялся, пытаясь одолеть унаследованную от отца

склонность к четкой логике событий и повсеместной механистической ясности. Его отец
так и умер, отрицая вампиров как факт до последней своей минуты.

В Сайэрсе он взял токарный станок, погрузил его в “виллис” и затем обыскал магазин.
В цокольном этаже он отыскал пятерых, спрятавшихся в разных укромных закутках.

Одного обнаружил в продуктовом холодильнике, заменяющем прилавок, и невольно рассме-
ялся, так забавно было выбрано это укрытие, так прекрасен этот эмалированный гроб.

Позднее, задумавшись, что же он нашел здесь смешного, он с огорчением рассудил,
что в искаженном мире искажается все – в том числе и юмор.

В два часа он остановился и пообедал. Все отдавало чесноком. И снова задумался о
свойстве чеснока: что именно действовало на них? Должно быть, их гнал запах, но почему?
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И вообще, сведения о вампирах были весьма странными. О них было известно, что
они не выходят днем, боятся чеснока, погибают, пронзенные деревянным колышком, боятся
крестов и, по-видимому, зеркал.

Впрочем, что касается последнего, то, согласно легенде, они не отражаются в зерка-
лах. Он же достоверно знал, что это ложь. Такая же ложь, как и то, что они превращаются
в летучих мышей. Это суеверие легко опровергалось наблюдениями и простой логикой. Так
же нелепо было бы верить, что они могут превращаться в волков. Без сомнения, существо-
вали собаки-вампиры: он наблюдал их по ночам и слышал их вой, но они так и оставались
собаками.

Роберт Нэвилль вдруг резко поджал губы. Забудь пока, – сказал он себе. – Момент еще
не настал. Ты еще не готов. Придет время, и ты размотаешь этот клубок, виток за витком,
но не теперь.

А пока – пока что проблем хватало. После обеда, переходя от дома к дому, он истратил
оставшиеся колышки, заготовленные накануне. Всего сорок семь штук.
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“Сила вампира в том, что никто не верит в его существование”.
Спасибо вам, доктор Ван Хельсинг, – подумал он, откладывая свой экземпляр “Дра-

кулы”, и кисло уставился на книжные полки. Не выпуская из рук бокал с остатками виски,
с сигаретой во рту, слушая музыку. Играли Второй фортепьянный концерт Брамса.

Это было правдой. Из всей мешанины предрассудков и опереточных клише, собран-
ных в этой книге, эта строка была истинно верной: никто не верил в них. А как можно про-
тивостоять чему-либо, не поверив в него?

Таково было положение дел.
Какой-то ночной кошмар выплеснулся из тьмы средневековья. Нечто, превосходящее

возможности человеческого здравого смысла. Нечто, издревле приписанное к области худо-
жественной и литературной мысли. Некогда всерьез будоражившие умы людей, вампиры
теперь вышли из моды, изредка возникая вновь в идиллиях Саммерса или мелодрамах Сто-
кера. Используемые лишь в качестве оригинальной острой приправы в современной писа-
тельской кухне, они практически избежали внимания Британской Энциклопедии, где им
досталось всего несколько строк-, и только тонкий ручеек легенды продолжал нести их из
столетия в столетие. Увы, все оказалось правдой. Отхлебнув из бокала, он закрыл глаза, и
холодная жидкость обожгла гортань, проникая вглубь и согревая его изнутри.

Правда, которую никто не узнал: не представилось случая, – подумал он. – О, да. Они
знали, подозревали, что за этим что-то кроется, но только не это и только не так. Так могло
быть только в книгах, в снах, рожденных суевериями, так не могло быть на самом деле.

И, прежде чем наука занялась ею, эта легенда поглотила и уничтожила науку, да и все
остальное.

В тот день он не нашел шпонки. Он не проверил генератор. Он не убрал осколки зер-
кала. Он не стал ужинать, у него пропал аппетит. Невелика потеря – он все время пропадал.
Заниматься весь день тем, чем занимается он, а потом прийти домой и как следует поесть
– он не мог. Даже спустя пять месяцев.

Дети – в тот день их было одиннадцать, нет, двенадцать, – вспомнив, он в два глотка
прикончил свое виски.

В глазах слегка потемнело, и комната покачнулась.
Пьянеешь, папаша, – сказал он себе. – Ну, и что с того? Имею я право?
Он зашвырнул книгу в дальний угол.
Бигонь, Ван Хельсинг, и Мина, и Джонатан, и красноглазый Конт, и все остальные!

Жалкая клоунада! Догадки вперемешку со слюнтяйской болтовней, рассчитанной на пугли-
вого читателя.

Он поперхнулся принужденным смешком: там, снаружи, его вызывал Бен Кортман.
Жди меня там, – подумал он, – как же, жди. Вот только штаны подтяну.
Его передернуло, тело напряглось, он стиснул зубы. Жди меня там. Там. А почему бы

и нет? Почему бы не выйти? Это же самый верный способ избавиться от них. Стать одним
из них.

Рассмеявшись простоте выхода, он толчком встал, и, сутуло покачиваясь, подошел к
бару.

А почему нет? – мысли ворочались с трудом. – Зачем все эти сложности, когда доста-
точно только распахнуть дверь, сделать несколько шагов, и все кончится?

Он поежился и подлил себе в бокал виски. Когда-то он пользовался стопками, но это
было давно.
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Чеснок на окнах, сеть над теплицей, кремация трупов, сбор булыжников, – борьба с
неисчислимым полчищем, штука за штукой, дюйм за дюймом, миллиметр за миллиметром.
Для чего же беречь себя? Он никогда никого уже не найдет.

Он тяжело опустился на стул. Приехали, малыш. Так и сиди, как жук в спичечном
коробке. Устраивайся поудобнее – тебя охраняет батальон кровососов, которым ничего не
надо, кроме глотка твоего марочного, стопроцентного гемоглобина.

Так пейте же, сегодня я угощаю! Лицо его исказила гримаса неописуемой ненависти.
Недоноски! Я не сдамся, пока не перебью всех ваших мужчин и младенцев. Его ладонь
сомкнулась как стальной капкан, и бокал не выдержал.

Осколок в руке, осколки стекла на полу. Он тупо глядел на струйку крови, перемешан-
ной с виски, стекающей на пол из порезанной руки.

Они бы одобрили этот коктейль – а? – подумал он.
Идея настолько понравилась ему, что он едва не раскрыл дверь, чтобы помахать рукой

у них перед носом и послушать их вопли.
Он неуверенно остановился, покачиваясь, и зажмурился. Дрожь пробежала по его телу.

Опомнись, приятель, – сказал он себе. – Забинтуй лучше свою чертову руку. Он добрался
до ванной, аккуратно промыл и прижег свою руку, словно рыба хватая ртом воздух, когда
в рассеченную ткань попал йод, и неуклюже забинтовал кисть. Порез оказался глубоким и
болезненным, дыхание перехватывало, и на лбу выступил пот. Надо закурить, – сообразил
он.

В гостиной он сменил Брамса на Бернстайна и достал сигарету.
Что делать, когда кончится курево? – подумал он, глядя на тонкую голубоватую нитку

дыма, возносящуюся к потолку. Маловероятно. Он успел запасти около тысячи блоков – на
стеллаже у Кэтти в ком…

Он стиснул зубы. В кладовке на стеллаже. В кладовке. В кладовке.
У Кэтти в комнате.
Вперив остановившийся взгляд в плакат, он слушал “Age of anxietu” – “Время жела-

ний”. Отдавшись пульсирующей в ушах волне звуков, он стал отыскивать смысл в этом
странном названии.

Ах, значит, тобой овладело желание, бедный Ленни. Тебе стоило бы встретиться с
Бенин. Какая прекрасная пара – Ленни и Бенни – какая встреча великого композитора с бес-
покойным покойником. “Мамочка, когда я вырасту, я хотел бы быть таким же вампиром, как
и мой папочка”. – “О чем ты, милое дитя, конечно же, ты им будешь”.

Наливая себе виски, он поморщился от боли и переложил бутылку в левую руку.
Набулькав полный бокал, он снова уселся и отхлебнул.

Где же она, та неясная грань, за которой он оторвется от этого трезвого мира с его
зыбким равновесием, и мир со всей его суетой наконец утратит свой ясный, но безумный
облик.

Ненавижу их.
Комната, покачнувшись, поплыла вокруг него, вращаясь и колыхаясь. Туман застил

глаза. Он смотрел то на бокал, то на проигрыватель, голова его моталась из стороны в сто-
рону, а те, снаружи, рыскали, кружили, бормотали, ждали.

Бедные вампирчики, – думал он, – вы, негодники, так и бродите там, бедолаги, бро-
шенные, и мучает вас жажда…

Ага! – он помахал перед лицом поднятым указательным пальцем.
Друзья! Я выйду к вам, чтобы обсудить проблему вампиров как национального мень-

шинства – если, конечно, такие существуют, – а похоже, что они существуют.
Вкратце сформулирую основной тезис: против вампиров сложилось предвзятое мне-

ние.



Р.  Матесон.  «Я – легенда»

16

На чем основывается предвзятое отношение к национальным меньшинствам? Их дис-
криминируют, так как их опасаются. А потому…

Он снова надолго приложился к бокалу с виски.
Когда-то в средние века был промежуток времени, должно быть, очень короткий, когда

вампиры были очень могущественны и страх перед ними велик. Они были прокляты – они
остались проклятыми и по сей день. Общество ненавидит и преследует их… Но – без всякой
причины!

Разве их потребности шокируют больше, чем потребности человека или других живот-
ных? Разве их поступки хуже поступков иных родителей, издевающихся над своими детьми,
доводя их до безумия? При виде вампира у вас усиливается тахикардия и волосы встают
дыбом. Но разве он хуже, чем те родители, что вырастили ребенка-неврастеника, сделавше-
гося впоследствии политиком? Разве он хуже фабриканта, дело которого зиждется на капи-
тале, полученном от поставок оружия национал-террористам?

Или он хуже того подонка, который перегоняет этот пшеничный напиток, чтобы окон-
чательно разгладить мозги у бедняг, и так не способных о чем-либо как следует мыслить?
(Э-э, здесь я, извиняюсь, кажется, куснул руку, которая меня кормит.) Или, может быть, он
хуже издателя, который заполняет витрины апологией убийства и насилия? Спроси свою
совесть, дружище, разве так уж плохи вампиры?

Они всего-навсего пьют кровь.
Но откуда тогда такая несправедливость, предвзятость, недоверие и предрассудки?

Почему бы не жить вампиру там, где ему нравится? Почему он должен прятаться и скры-
ваться? Зачем уничтожать его?

Взгляните, это несчастное существо подобно загнанной лани. Оно беззащитно. У него
нет права на образование и права голоса на выборах. Так не удивительно, что они вынуж-
дены скрываться и вести ночной образ жизни.

Роберт Нэвилль угрюмо хмыкнул. Конечно, конечно, – подумал он, – а что бы ты ска-
зал, если бы твоя сестра взяла такого себе в мужья? Он поежился. Достал ты меня, малец.
Достал. Пластинка кончилась, и игла, отскакивая назад, скоблила последние дорожки. Озноб
сковал ноги, и он не мог уже подняться. Вот в чем беда неумеренного пьянства: вырабаты-
вался иммунитет. Озарение и просветление больше не наступало. Опьянение не приносило
счастья. Алкоголь больше не уводил в мир грез: коллапс наступал раньше, чем освобожде-
ние.

Комната уже разгладилась и остановилась, до слуха вновь доносились выкрики с
улицы:

– Выходи, Нэвилль!
Кадык его задвигался, дыхание стало прерывистым. Выйти! Там его ждали женщины,

их платья были распахнуты, их тела ждали его прикосновения, их губы жаждали…
– Крови! Моей крови!
Словно чужая, его рука медленно поднялась, костяшки побелели, и кулак, словно сгу-

сток ненависти, тяжело опустился на колено. Явно не рассчитав удара, он резко вдохнул
затхлый воздух комнаты и ощутил отвратительно резкий чесночный запах. Чеснок. Повсюду
залах чеснока. В одежде, в белье, в еде и даже в виски. Будьте добры, мне – чеснок с содо-
вой, – шутка была явно неудачной.

Он встал и прошелся по комнате. Что я собирался делать? Все то же, что и обычно?
Не стоит труда: книга – виски – звукоизоляция – женщины. Да! Эти женщины – перепол-
ненные вожделением, жаждой крови, выставляющие перед ним напоказ свои обнаженные,
пылающие тела.

Э, нет, приятель: холодные. Прерывистый стон отчаяния вырвался из его груди.
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Будьте вы трижды прокляты, чего же вы ждете? Неужели вы думаете, что я выйду и
отдамся вам, сам?

Может быть, может быть. Он понял, что снимает с двери засов.
Сюда, девочки. Я иду к вам. Омочите же губы свои…
Снаружи услышали движение засова, и ночную тьму рассек вопль нетерпения.
Крутанувшись на месте, он выбросил вперед кулаки, один за другим. Посыпалась шту-

катурка, и на костяшках выступила кровь. Дрожь бессилия колотила его, зубы стучали.
Подождав, пока это пройдет, он снова заложил засов, вернулся в спальню и со стоном

упал на кровать. Левая рука его непроизвольно подергивалась.
– О, господи, когда же это кончится, когда?
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В тот день, вопреки обычаю, он проспал до десяти часов.
Взглянув на часы, он недовольно пробурчал что-то; его тело, мгновенно ожило, и он

вскочил на кровати, свесив ноги. Сознание его мгновенно пронзила пульсирующая боль,
словно мозги вскипели и стремились вырваться из черепа наружу. Прекрасно, – подумал
он, – похмелье: вот чего мне не хватало.

Со стоном он поднялся, проковылял в ванную и плеснул себе в лицо водой. Затем намо-
чил голову. Ох, как мне плохо, – пожаловался он сам себе, – кажется, я горю в аду.

Из зеркала на него глядело помятое, изможденное, бородатое лицо, на вид лет пятиде-
сяти.

Кругом любви я вижу чары, – странные, бессвязные словосочетания носились в его
мозгу, словно влекомые ветром мокрые бумажные ленты.

Он медленно пересек гостиную, отворил входную дверь и, увидев женское тело, лежа-
щее поперек дорожки, тяжело и замысловато выругался. Раздраженным жестом он попы-
тался подтянуть ремень на штанах, но пульсация в голове стала невыносимой, и руки его
бессильно повисли. Наплевать, – решил он. – Я болен. Небо было мертвенно-серым. Пре-
красно! – подумал он. – Опять целый день взаперти в этой вонючей крысиной яме. – Он зло
захлопнул за собой дверь и застонал: шум удара отозвался в мозгу болезненной волной, – а
снаружи на цементном крыльце брызнули звоном остатки зеркала, выпавшие из рамы.

Прекрасно! – он поджал губы так, что они побелели.
От двух чашек горячего кофе ему стало только хуже: желудок отказывался прини-

мать его. Отставив чашку, он отправился в гостиную. Все к дьяволу, – подумал он, – лучше
напьюсь.

Но алкоголь показался ему скипидаром. Со звериным рыком он швырнул в стену бокал
и замер, глядя, как жидкость стекает по стене на ковер. Дьявол, так я останусь без бокалов, –
подумал он, что-то внутри у него сорвалось, и его стали душить рыдания. Он осел в кресло
и сидел, медленно мотая головой из стороны в сторону. Все пропало. Они победили его; эти
чертовы ублюдки победили.

И снова это неотступное чувство: ему казалось, что он раздувается, заполняя весь дом,
а дом сжимается, и вот ему уже нет места, его выпирает в окна, в двери; летят стекла, рушатся
стены, трещит дерево и сыплется штукатурка… Руки его начали трястись – он вскочил и
бросился на улицу.

На лужайке перед крыльцом, отвернувшись от своего дома, который стал ему ненави-
стен, он отдышался, наполняя легкие мягкой утренней свежестью. Впрочем, он ненавидел
и соседние дома. И следующие за ними. Он ненавидел заборы, тротуары и мостовую, – и
вообще все, все на Симаррон-стрит.

Ощущение ненависти крепло, и он внезапно понял, что сегодня надо выбраться отсюда
– облачно ли, или нет, но ему надо выбраться. Он запер входную дверь, отпер гараж. Гараж
можно не запирать, я скоро вернусь, – подумал он. – Просто прокачусь и вернусь.

Он быстро вырулил на проезжую часть, развернулся в сторону Комптон-бульвара и до
упора выжал акселератор. Он еще не знал, куда едет. Завернув за угол на сорока, он к концу
квартала добрался до шестидесяти пяти. “Виллис” несся вперед как пришпоренный. Жестко
вдавив акселератор в пол, нога Нэвилля так и застыла там.

Руки его лежали на баранке словно высеченные изо льда, лицо было лицом статуи. На
восьмидесяти девяти милях в час он проскочил весь бульвар; рев его “виллиса” был един-
ственным звуком, нарушавшим великое безмолвие умершего города.
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Природа в буйстве своем приемлет все, и все ей просто, и все естественно, – так думал
он, медленно поднимаясь на заросший кладбищенский пригорок.

Трава была так высока, что сгибалась от собственного веса. Звук его шагов соперничал
лишь с пением птиц, казавшимся теперь совершенно бессмысленным.

Когда-то я считал, что птицы поют тогда, когда в этом мире все в порядке, – думал
Нэвилль. – Теперь я знаю, что ошибался. Они поют оттого, что они просто слабоумные.

Шесть миль, не снимая ногу с педали, он не мог понять, куда едет. Как странно, что
тело и мозг его хранили это в секрете от его разума. Он понимал лишь, что болен, подавлен и
не может оставаться там, в доме, но не понимал, чего хочет, и не знал, что едет к Вирджинии.

А ехал он именно сюда, на максимальной скорости.
Оставив машину на обочине, он зашел, отворив ржавую калитку, на кладбище и теперь

шел, с хрустом приминая буйно разросшуюся траву.
Когда он был здесь в последний раз? Наверное, уже прошло не меньше месяца. Он бы

привез цветы, но – увы – догадался, что едет именно сюда, только у самой калитки.
Старая, отболевшая скорбь вновь охватила его, губы его дрогнули. Как он желал, чтобы

и Кэтти тоже была здесь. Почему? – Почему он был так слеп, что поверил этим идиотам,
установившим свои чумные порядки? О, если бы она была здесь и лежала бы рядом со своей
матерью…

Не надо. Не вороши старое, – сказал он себе.
Подходя к склепу, он напрягся, заметив, что чугунная дверь чуть-чуть приоткрыта.

О, нет, – мелькнуло в его сознании. Он бросился бежать по влажной траве, бессмысленно
бормоча:

– Если они добрались до нее, я сожгу город, клянусь Господом, я сожгу все до основа-
ния, все превращу в пепел, если только они дотронулись до нее.

Он рванул дверь так, что она, распахнувшись, ударилась о мраморную стену, и сухое
эхо удара утонуло в кладбищенской зелени.

Взгляд его, обращенный к мраморной плите внутри, нашел то, что искал: шлем лежал
на месте. Напряжение отступило, можно было отдышаться. Все в порядке.

Он вошел и только тогда заметил тело в углу склепа: скрючившись, на полу лежал
человек.

С воплем неудержимой ярости Роберт Нэвилль подскочлл к нему, схватил железной
хваткой за куртку, доволок до двери и вышвырнул на траву. Тело перевернулось на спину,
обратив к небу свой мертвенно-бледный лик.

Тяжело дыша, Роберт Нэвилль вернулся в склеп, положил руки на шлем и, закрыв глаза,
замер.

– Я здесь, – прошептал он. – Я вернулся. Не забывай меня.
Он вынес сухие цветы, оставленные им в прошлый раз, и подобрал листья, которые

ветер занес внутрь через открытую дверь. Сел рядом со шлемом и приложил лоб к холодному
металлу. Тишина ласково приняла его. Если бы я мог сейчас умереть, – думал он, – тихо
и благородно, без страха, без крика. И быть рядом с ней. О, если бы я мог поверить, что
окажусь рядом с ней.

Его пальцы медленно сжались, и голова упала на грудь.
Вирджиния, возьми меня к себе. Слеза словно кристалл упала на руку, но рука осталась

неподвижна.
Он не мог бы сказать, сколько времени провел здесь, отдавшись потоку чувств. Но вот

скорбь притупилась, и постепенно прошла едкая горечь утраты. Страшнейшее проклятие
схимника, – подумал он, – привыкнуть к своим веригам.
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Он поднялся и выпрямился. Жив, – подумал он, ощущая бессмысленное биение
сердца, мерное течение крови, упругость мышц и сухожилий, твердь костей, – все теперь
никому не нужное, но все еще живое.

Еще мгновение – он отдал шлему свой прощальный взгляд, со вздохом отвернулся и
вышел, тихо прикрыв за собой дверь, словно оберегая сон Вирджинии.

На выходе он чуть не споткнулся о тело, о котором совсем было забыл. Выругавшись
себе под нос, обошел его, но вдруг остановился и обернулся.

Что это?
Не веря своим глазам, он внимательно осмотрел труп. Теперь это был действительно

труп. Но – не может быть! Так быстро произошла эта перемена – теперь казалось, что тело
пролежало уже несколько дней: и вид, и запах были соответствующие.

Его мозг включился, осваивая еще неясное озарение. Что-то подействовало на вампира
– да еще как, – что-то смертельно эффективное. Сердце не было тронуто, никакого чеснока
поблизости, и все же…

Ответ напрашивался сам собой. Конечно же – дневной свет.
Игла самоуничижения болезненно пронзила его: целых пять месяцев знать, что они

никогда не выходят днем, и не сделать из этого никаких выводов! Он закрыл глаза, поражен-
ный собственной глупостью.

Солнечный свет: видимый, инфракрасный, ультрафиолет. Только ли это? И как,
почему? Проклятье, почему он ничего не знает о воздействии солнечного света на организм?

И кроме того: этот человек был одним из окончательных вампиров – живой труп. Был
бы тот же эффект, если засветить одного из тех, кто еще жив?

Похоже, это был первый прорыв за прошедшие месяцы, и он бросился бегом к своему
“виллису”.

Захлопнув за собой дверцу, он задумался, не прихватить ли с собой этого дохлятика
– не привлечет ли он других, и не нападут ли они на склеп. Конечно, шлем они не тронут:
вокруг разложен чеснок. Кроме того, кровь его теперь уже мертва, и…

Так разум его подкрадывался все ближе и ближе к истине. Конечно же: дневной свет
поражает их кровь.

Быть может, и остальное связано с кровью? Чеснок, крест, зеркало, дневной свет, зака-
пывание в землю? Не очень понятно, и все же…

Надо читать, искать, исследовать – много, много работы. Как раз то, что ему нужно.
Он много раз уже планировал это, но неизменно откладывал и забывал. Теперь его осенила
новая идея – быть может, ее-то и не хватало – и планы его снова ожили. Настала пора дей-
ствовать.

Он завел мотор, занял среднюю полосу и устремился в сторону города, намереваясь
тормознуть у первого же дома.

Добежав по тропке до входной двери, он подергал, но безуспешно. Дверь была крепко
заперта. Нетерпеливо чертыхнувшись, он бросился к следующему дому. Здесь дверь ока-
залась открыта, и, преодолев темную гостиную, он, перепрыгивая ступеньки, поднялся по
ковровой лестнице в спальню.

Здесь он обнаружил женщину. Без тени сомнения он сбросил с нее покрывало, ухватил
за запястья и потащил в холл. Тело ударилось об пол, и женщина застонала. Пока он тащил
тело по лестнице, тихое эхо ударов по ступенькам хрипом отдавалось в ее груди.

В гостиной тело вдруг ожило.
Ее руки сомкнулись на его запястьях, она начала выкручиваться и извиваться. Глаза

ее оставались закрыты, но, пытаясь вырваться, она тихо всхлипывала и бормотала. Не в
силах преодолеть его хватку, она вонзила в него свои длинные темные ногти. Вскрикнув, он
отдернул руки и остаток пути волок ее за волосы. Обычно совесть мучила его, раз за разом
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повторяя, что эти люди, если не считать некоторых отклонений, такие же, как и он сам, но
теперь экспериментаторский раж охватил его, и все колебания отошли на второй план.

И все же он содрогнулся, услышав чудовищный крик ужаса, вырвавшийся у нее,
когда он выбросил ее на тротуар. Нечеловечески скалясь, она беспомощно извивалась, суча
руками и ногами. Роберт Нэвилль терпеливо наблюдал.

Кадык его задвигался, ощущение жестокости происходящего, смертельной жестоко-
сти, не оставляло его. Губы его дрогнули, но он продолжал наблюдать. Да, она страдает, –
убеждал он себя, – но она из них и с удовольствием при случае прикончила бы меня. Только
так надо к этому относиться, только так.

Стиснув зубы, он стоял, наблюдая, и ждал, когда она умрет.
Через несколько минут она затихла и замерла, раскинув руки словно белые цветы.

Роберт Нэвилль нагнулся пощупать пульс. Никаких признаков. Тело уже остывало.
Довольно улыбаясь, он выпрямился. Значит, он был прав. Ему больше не нужны

колышки. Наконец-то лучший способ найден.
Он вновь пришпорил “виллис” и тормознул только возле магазинов, чтобы слегка под-

крепиться. Чувство удовлетворения перерастало в нем в самодовольство.
Но вдруг дыхание перехватило. Но почему он решил, что женщина умерла? Как он мог

это утверждать, не дождавшись захода солнца? Безотчетный гнев охватил его. Какого черта
он задает вопросы, после которых все ответы сходят на нет? Так он размышлял, допивая
банку томатного сока, раздобытую в супермаркете, рядом с которым он остановился.

Как же теперь проверить? Не стоять же над ней, пока не стемнеет.
Забери ее с собой, дурень. Он закрыл глаза и вновь почувствовал себя идиотом. Оче-

видное всякий раз ускользало от него. Теперь надо вернуться и найти ее, а он даже не запом-
нил этот дом, из которого ее выволок.

Он завел мотор и, выезжая на автостраду, взглянул на часы. Три часа. Времени еще
более, чем достаточно, чтобы успеть домой прежде, чем они соберутся. Он немного приба-
вил газу, подгоняя свой безотказный “виллис”.

Примерно за полчаса он отыскал этот дом и женщину, лежавшую на тротуаре в той же
позе. Надев рукавицы и распахнув тыльную дверь “виллиса”, Нэвилль, подходя к женщине,
обратил внимание на ее фигуру, – и тут же тормознул себя.

Нет, ради бога, не надо. Остановись.
Он отволок тело к машине и впихнул его в кузов. Захлопнул дверцу и сиял рукавицы.

Взглянув на часы, он заметил время: три часа. Времени вполне достаточно, чтобы…
Он вздрогнул и поднес часы к уху. Сердце его подпрыгнуло и замерло.
Часы стояли.
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Дрожащей рукой Роберт Нэвилль повернул ключ зажигания и, намертво вцепившись
в баранку, с крутого разворота взял курс на Гардену.

Как нелепо и глупо! По крайней мере, час ушел на то, чтобы добраться до кладбища.
Наверное, несколько часов он провел в склепе. Затем эта женщина. Зашел в лавку, пил томат-
ный сок; возвращался, чтобы подобрать тело. Расход бензина показывал, что накатал он
сегодня немало.

Сколько же теперь времени? Кретин! – Страх холодил вены при мысли о том, что дома
его встретят у дверей – они все.

О, боже! И дверь гаража осталась незапертой. А там бензин, инструменты… – И гене-
ратор!!!

С тяжелым вздохом он вдавил педаль газа в пол, заставляя “виллис” вибрировать, наби-
рая скорость. Стрелка спидометра прыгнула, затем медленно поползла, преодолела отметку
шестидесяти пяти, потом семидесяти, потом семидесяти пяти миль в час.

А что, если они уже ждут его? Как тогда попасть в дом?
Он заставил себя успокоиться.
Будь внимателен. Главное сейчас – не разбиться по дороге. Как-нибудь войдешь. Вой-

дешь, не беспокойся, – убеждал он себя, хотя еще не мог понять, как.
Нервным жестом он взъерошил себе волосы.
Это здорово, просто здорово, – комментировал он про себя. – Столько труда и стараний

– и зря?! Столько бороться за свое существование – только ради того, чтобы однажды не
вернуться вовремя?!

Заткнись! – оборвал он себя. – Забыть завести часы. Трудно даже придумать наказа-
ние… Ничего, они – придумают. У них, должно быть, уже все готово к встрече.

Внезапно он почувствовал дикий голод, граничащий со слабостью, и сообразил, что
голоден уже давно, и банка мясных консервов, которую он вскрыл вместе с томатным соком,
словно канула в никуда.

Мчась по пустынным улицам, он вглядывался в прилегающие дома, отыскивая взгля-
дом какое-нибудь движение. Похоже, наступали сумерки, но это впечатление могло быть
обманчиво. Не может быть так поздно, не может быть.

Едва проскочив угол Вестерн и Комптона, он увидел между домов с криком выбегаю-
щего ему навстречу человека. Человек мелькнул и остался позади, но словно холодная рука
сжала сердце этим криком, повисшим в воздухе.

“Виллис” шел на пределе. Роберт Нэвилль вдруг представил себе, что сейчас спустит
шина, его занесет и, перебросив через поребрик, разобьет о стену ближайшего дома. Уголки
его губ дрогнули, и ему стоило усилия вновь овладеть собой. Руки на руле занемели.

На углу Симаррон пришлось сбавить скорость. Боковым зрением он заметил выбежав-
шего из дома человека, устремившегося вслед за машиной. Вписавшись в поворот так, что
покрышки визжали и звенели, он не удержал возгласа: все они уже ждали его перед домом.

Ужас безысходности сковал его разум. Он не хотел смерти. Думать и размышлять о ней
– да. Но хотеть – нет. А такой – ни за что!

Бледные лица обратились в его сторону, на шум мотора, несколько штук выбежали из
гаража. Он стиснул зубы в бессильной злобе. Какой бессмысленный, глупый конец!

Они побежали к “виллису”, улица оказалась перекрыта. Он вдруг понял, что останав-
ливаться нельзя. Он нажал на акселератор, и в тот же момент машина врезалась в толпу. Трое
отлетели в сторону, словно кегли, и “виллис” вздрогнул. От их вопля кровь стыла в жилах,
и в сознании отпечатались промелькнувшие искаженные криком белые лица.
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Оставшись позади, толпа бросилась в погоню. В голове его возник план, и он сбросил
скорость до тридцати, затем двадцати миль в час.

Обернувшись, чтобы видеть их, он наблюдал, как они приближаются. Бледно-серые
лица, темный провал глаз, взгляды прикованы к машине, к нему.

Внезапный вопль рядом с машиной заставил его вздрогнуть. Обернувшись, он увидел
перед собой безумный лик Бена Кортмана.

Его нога инстинктивно прижала педаль газа к полу, но вторая соскочила со сцепления,
и джип, словно сбрасывая ездока, прыгнул вперед, дернулся и заглох.

Лоб Нэвилля мгновенно покрылся испариной, он, пригнувшись, потянулся к стартеру,
но когти Бена Кортмана уже вцепились в его плечо. Выругавшись, он отбил захват, – рука
была мертвенно-бледной и холодной…

– Нэвилль! Нэвилль!
Бен Кортман вновь нацелился своими холодными когтистыми лапами – но Нэвилль

снова отбился, резко пихнул его и потянулся к стартеру. Отставшая толпа преследователей
с возбужденными криками приближалась.

Мотор чихнул и завелся, Нэвилль стряхнул с себя вновь навалившегося Бена Кортмана,
и длинные когти располосовали ему скулу.

– Нэвилль!
Вложив в удар всю свою боль, он ударил Кортмана в лицо. Тяжелый кулак Нэвилля

опрокинул Бена Кортмана навзничь, “виллис”, набирая скорость, рванулся вперед, и в этот
момент подоспели остальные. Одному из них удалось повиснуть сзади; Роберт Нэвилль
поймал взгляд его безумных глаз и, не давая ему опомниться, круто тормознул, так что его
вынесло на обочину; человек не удержался, сорвался, пробежал несколько шагов, выставив
руки, и с размаху ударился о стену дома.

Кровь стучала в висках, сердце, похоже, хотело вырваться из груди, дыхание сбилось.
Все тело онемело, словно от холода. Вытерев со щеки кровь, он отметил, что боли не было.
Заворачивая за угол, еще раз оглянулся: преследователи поотстали. Впереди никого не было.
Пролетев небольшой квартал, он снова свернул направо, на Хаас-стрит. А что, если они
успеют перекрыть путь? Если догадаются срезать через дворы?

Он сбавил скорость – и вот они появились сзади из-за угла, с воем, словно стая волков.
Оставалась последняя надежда – что все они были в этой стае и никто из них еще не

разгадал его незамысловатый план.
Выжав полный-газ, он пролетел квартал и на пятидесяти милях в час вписался в пово-

рот, вылетел на Симаррон-стрит, еще полквартала – и свернул к дому.
Дыхание перехватило. На лужайке перед домом никого не было. Значит, еще оставался

шанс.
К чертям машину – нет времени, – подумал он, хотя дверь гаража была открыта.
Резко тормознув, он распахнул дверцу, выскочил и, огибая машину, услышал прибли-

жение ревущей лавины: они были уже за углом.
Попытаться запереть гараж, – подумал он. – Иначе они разобьют генератор. Вряд ли

они уже успели до него добраться.
Несколько шагов к гаражу…
– Нэвилль!
Он вздрогнул, заметив Бена Кортмана, прятавшегося в тени гаража, но уже не смог

остановиться и столкнулся с ним лицом к лицу. Кортман чуть не сбил его с ног и крепко
вцепился в горло, дохнув ему прямо в лицо зловонным гнилостным духом.

Сцепившись, они упали наземь и покатились по дорожке. Хищные белые клыки наце-
лились в горло Нэвилля. Резко высвободив правый кулак, Нэвилль ударил Кортмана в кадык,
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и тот словно захлебнулся. На Симаррон уже слышны были крики: толпа показалась из-за
угла.

Не давая Кортману опомниться, Нэвилль схватил его за волосы, длинные и сальные,
и с разбегу, разогнав его по дорожке, ударил головой в борт “виллиса”. Глянув на улицу, он
понял: в гараж – не успеть, – и бросился на крыльцо.

Резко остановившись – ключи! – он набрал в легкие воздуха и, едва контролируя свои
действия, метну лея к машине. Навстречу ему с гортанным рычанием поднимался Бен Корт-
ман. Ударом колена он разбил Кортману лицо, и тот снова рухнул на землю.

Вскочив в машину, он выдернул связку ключей, болтавшуюся в замке зажигания.
Первый из преследователей был уже рядом, Нэвилль высунул из двери ногу, тот спо-

ткнулся и грохнулся наземь.
Роберт Нэвилль выпрыгнул из машины и в несколько прыжков оказался на крыльце.
Пока он выбирал ключ, еще один взбежал по ступенькам и сшиб Нэвилля с ног, прижав

к стене, нацелившись клыками прямо в горло. Нэвилль снова почувствовал приторный запах
крови. С разворота ударив коленом в пах, Нэвилль, прислонившись к стене, ногой швырнул
сложившееся пополам тело вниз по ступенькам, сбив с ног еще одного.

Обернувшись, он отпер дверь, приоткрыл и проскользнул вовнутрь. Закрыть за собой
дверь он не успел, вслед ему просунулась рука. Он придавил дверь так, что хрустнули кости,
выпихнул руку, захлопнул дверь и наконец заложил засов. Руки его тряслись.

Он медленно осел вдоль стены и распластался на полу. Лежа на спине в темной прихо-
жей, он тяжело дышал, раскинув руки и ноги. За дверью кричала, улюлюкала, выла, билась
в дверь толпа, в бессильном бешенстве скандируя его имя. Они волокли к дому камни, кир-
пичи, швыряли их в стены, оскорбляли и поносили его. Он лежал, слушая их вопли, слушая
стук камней, слушая удары своего сердца.

Немного погодя, он перебрался к бару и налил себе виски, в темноте пролив половину
на пол. Забросив в себя то, что попало в бокал, он стоял, держась за бар, не в силах совладать
с дрожью в коленях, с дикой гримасой на лице. Спазм сковывал гортань, губы дрожали.

Тепло виски медленно растекалось по телу. Дыхание стало успокаиваться, конвульсив-
ные всхлипывания отступили.

Услышав снаружи громкий шум, он стронулся с места и подбежал к глазку.
Выглянув, он заскрежетал зубами. “Виллис” был опрокинут набок. Они крушили

стекла камнями, открыли капот, удар за ударом разбивали двигатель, сокрушали корпус.
Наблюдая этот безумный шабаш, он бормотал бессвязные ругательства, руки его сами сжа-
лись в кулаки и побелели.

Встрепенувшись, он дернулся к выключателю и попытался включить свет. Электриче-
ства не было. Со стоном он побежал в кухню. Холодильник не работал.

Перебегая из одной темной комнаты в другую, он понял, что дом его с этого мгновенья
мертв. Света нет. Морозильник не работает. Все запасы еды пропадут.

Бешенство овладело им. Хватит!!!
Ослепленный злобой, он дрожащими руками вышвыривал из платяного шкафа белье,

пока не нащупал на дне ящика заряженные пистолеты.
Пробежав через гостиную, он одним ударом вышиб засов и, прежде чем тот упал на

пол, повернул замок. Толпа снаружи заголосила.
Я выхожу к вам, ублюдки, – воплем отчаяния звучало в его мозгу.
Распахнув дверь, он ударом в лицо сшиб одного, стоявшего на крыльце, и тот пока-

тился по ступенькам. Две женщины в грязных, рваных платьях двинулись в его сторону,
вытянув вперед белые руки, готовые схватить его. Он выстрелил, один раз, другой, их тела
вздрогнули. Он отшвырнул их в сторону и с воплем остервенения на обескровленных губах,
оскаленных безумием, начал стрелять в толпу.
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Когда кончились патроны, он, стоя на крыльце почти без сознания, продолжал и про-
должал наносить удары. Рассудок не выдерживал: те самые, что были им только что застре-
лены, снова нападали. У него вырвали из рук пистолеты, он дрался без разбора локтями и
кулаками, коленями и головой, бил их своими тяжелыми ботинками.

Только глубокая боль, когда ему распороли плечо, вернула его к действительности, и
он осознал всю бессмысленность и нелепость своей истерической вылазки. Отшвырнув еще
двоих женщин, он стал отступать к двери. Сзади его схватили за горло. Оторвав от себя запя-
стья душившего, он пригнулся, перебросил его через себя в толпу и отступил, оказавшись
в дверях.

Ухватившись за косяк, он ударом обеих ног отбросил двоих, готовых броситься на него,
и те отлетели назад, ломая кустарник. Прежде чем они успели что-либо сделать, дверь перед
самым их носом захлопнулась.

Заперев дверь и заложив тяжелый засов, Роберт Нэвилль стоял, слушая крики вампи-
ров. Холод и мрак царили в его доме. Он стоял, держась за стену, и мерно колотился лбом о
холодный цемент. Слезы катились по его щекам. В кровоточащих руках пульсировала боль.

Все пропало. Все пропало.
– Вирджиния, – всхлипывал он, словно испуганный, потерявшийся ребенок. – Вир-

джиния. Вирджиния.
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И вот его дом наконец снова ожил.
Даже более того: с тех пор, как он потратил три дня и звукоизолировал стены, они

могли там вопить и выть сколько угодно, и не было больше нужды слушать их вопли. Наи-
большее удовольствие ему доставляло, конечно, молчание Бена Кортмана – по крайней мере,
его не было слышно.

Все это требовало труда и времени. В первую очередь пришлось раздобыть новую
машину вместо той, что они уничтожили. Это оказалось не так просто, как казалось пона-
чалу.

Надо было добраться до Санта-Моники – там находился единственный в округе мага-
зин “Виллис”. Джипы “виллис” были единственной маркой, с которой Роберт Нэвилль когда-
либо имел дело, и в сложившейся ситуации вряд ли стоило экспериментировать.

Добраться пешком до Санта-Моники было явно нереально, так что оставалось вос-
пользоваться одной из машин, что можно было найти неподалеку на стоянках. Но большин-
ство из них по той или иной причине были непригодны: севшие аккумуляторы, засоренный
карбюратор, отсутствие бензина, продавленные покрышки; В конце концов в гараже при-
мерно в миле от дом:) одна из них завелась, и он тут же отправился в Санта-Монику на
поиски джипа. Там он подобрал себе то, что хотел. Сменив аккумулятор, заправив бак бен-
зином, он закатил в кузов еще две полные бочки и отправился домой. Вернулся он примерно
за час до сумерек, – действовал теперь только наверняка.

К счастью, генератор остался цел. Похоже, что вампиры не осознали его значения и,
после нескольких ударов дубиной, которую здесь же и бросили, оставили его в покое, и за
это Роберт Нэвилль был им благодарен. Поломки были невелики, и он исправил их наутро
после схватки, так что еду удалось уберечь от порчи. Это было немаловажно, поскольку вряд
ли в городе еще где-нибудь сохранилась доброкачественная пища: электричества не было
слишком давно.

Что касается остального, пришлось немало повозиться, выправляя металлическую
обшивку гаража, выметая из гаража осколки бутылей, ламп, розеток, паяльников и предохра-
нителей, куски проводов и припоя, изувеченные автомобильные запчасти. Среди всего этого
был рассыпан ящик зерна, – когда и откуда он там взялся, Нэвилль не смог даже вспомнить.

Стиральная машина была уничтожена полностью – пришлось ее заменить, это как раз
было несложно. Труднее всего было избавиться от бензина, который они вылили из бочек.
Должно быть, они устроили соревнования по расплескиванию бензина, – тоскливо думал
он, собирая бензин половой тряпкой в ведро. Во всяком случае, здесь они нашли себе раз-
влечение.

В доме он подправил выкрошившуюся штукатурку и, в качестве последнего штриха,
чтобы сменить обстановку, заменил картину на стене, заклеив ее новой.

Однажды начав работу, он почти всегда получал от нее удовольствие. Теперь же работа
давала ему возможность погрузиться, раствориться, дать выход бурлящей в нем безудерж-
ной энергии; она нарушала унылое однообразие будней: транспортировку тел, внешний
ремонт дома после налетов, развешивание чеснока.
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Пил он теперь весьма умеренно. Почти весь день ему удавалось воздерживаться, лишь
вечером он позволял себе выпить, – но не много, не до бесчувствия, а, скорее, в качестве
профилактики, для расслабления, – пропустить стаканчик на ночь. У него появился аппетит,
исчез маленький животик, и он набрал около четырех фунтов. Теперь, утомившись за день,
он крепко спал Я по ночам, без снов.

Однажды ему пришла мысль переселиться в какой-нибудь шикарный отель. Но, раз-
мышляя в течение дня о том, что потребуется для налаживания жизни, он понял, что
накрепко связан с этим домом.

Сидя в гостиной и слушая “Jupiter Simphony” Моцарта, он размышлял, где и как, с чего
ему начать свои исследования.

Скудный набор достоверных фактов, некоторые детали, уже известные ему, маячками
обозначали область его интересов. Но где искать ответы – пока было абсолютно неясно.
Возможно, он чего-то не замечал, что-то не так воспринимал или не так оценивал. Возможно,
что-то очевидное до сих пор не привлекло его внимания и не вписалось в общую картину,
и потому картина не была цельной. Чего-то не хватало.

Но чего?
Он недвижно сидел в кресле – запотевший бокал в правой руке – и пристально рас-

сматривал плакат.
Теперь это был канадский пейзаж: дремучий северный лес, окутанный таинством зеле-

ных полутеней, надменный и бездвижный. Гнетущее спокойствие дикой природы. Вгляды-
ваясь в ее безмолвные темно-зеленые недра, он размышлял.

Вернуться назад. Возможно, ответ где-то там, в одном из запечатанных тайников его
памяти. Придется вернуться, – сказал он себе. Придется вернуться, – приказал он своему
сердцу.

Вывернуть себя наизнанку и вырвать свое сердце – вот что означало вернуться.
В ту ночь снова бушевала пыльная буря. Сильный порывистый ветер омывал дом пес-

чаными струями, проникал в стены через поры и трещины, и все в доме на толщину волоса
было покрыто слоем тонкой песчаной пыли. Пыль висела в воздухе, оседала на кровать,
оседала в волосах и на веках, оседала на руках и на губах, забивая поры. Песок был под
ногтями, скрипел на зубах, пропитывал одежду.

Проснувшись среди ночи, он лежал, вслушиваясь, пытаясь отделить от прочих звуков
затрудненное дыхание Вирджинии. Но, кроме рева ветра и дробного шума за стеной, ничего
не услышал. На мгновение, то ли наяву, то ли во сне, ему почудилось, что его дом, сотрясаясь,
катится между огромными жерновами, которые вот-вот сотрут его, в порошок…

Он так и не смог привыкнуть к пыльным бурям. От непрестанного свиста ветра и виб-
рирующего визга скребущегося в окна песка у него начинали болеть зубы. Эти бури были
непредсказуемы, к ним нельзя было подготовиться и нельзя было привыкнуть. И каждый
раз его ждала бессонная ночь, он ворочался в постели до утра и отправлялся на завод изму-
ченный, разбитый и нервный.

Теперь к этому добавлялась тревога за Вирджинию.
Около четырех часов тонкая пелена дремотного сна отступила, и он проснулся, ощу-

щая, что буря закончилась. Его разбудила тишина, но в ушах словно продолжал шуметь
песок.

Он слегка приподнялся на локте, пытаясь расправить сбившуюся простыню, и заметил,
что Вирджиния не спит. Она лежала на спине, недвижно уставившись в потолок.

– Что-то случилось? – вяло пробормотал он. Она не ответила.
– Лапушка?..
Она медленно перевела взгляд.
– Ничего, – сказала она. – Спи.
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– Как ты себя чувствуешь?
– Все так же.
– О-о.
Еще мгновение он лежал, внимательно вглядываясь в ее лицо.
– Ладно, – сказал он, поворачиваясь на другой бок, и закрыл глаза.
Будильник зазвонил в шесть тридцать. Обычно его выключала Вирджиния, но в этот

раз ему пришлось перескочить через нее и сделать это самому. Поза и взгляд ее оставались
прежними, без движения.

– Что с тобой? – с беспокойством спросил он. Она взглянула на него и покачала голо-
вой.

– Не знаю, – сказала она. – Я просто не могу уснуть.
– Почему?
Словно не решаясь сказать, она прижалась щекой к подушке.
– Ты, наверное, еще не окрепла? – спросил он.
Она попыталась сесть, но не смогла.
– Не надо вставать, лап, – сказал он. – Не напрягайся.
Он положил руку ей на лоб.
– Температуры у тебя нет, – сказал он.
– Я не чувствую себя больной, – сказала она. – Я… словно устала.
– Ты выглядишь бледной.
– Я знаю: я похожа на привидение.
– Не вставай, – сказал он. Но она была уже на ногах.
– Не надо меня баловать, – сказала она. – Иди одевайся, со мной будет все в порядке.
– Лапушка, не вставай, если тебе нездоровится.
Она погладила его руки и улыбнулась.
– Все будет хорошо, – сказала она. – Собирайся.
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