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Фриц Лейбер
Власть кукол

 

– Вот, взгляни сам на этого уродца. – Голос Делии взвился к потолку. – Это что, по-
твоему, – обыкновенная кукла?

Она выхватила из сумочки нечто похожее на тряпку и швырнула мне на стол. Я при-
ступил к осмотру. Голубовато-холодное лицо куклы оскалилось на меня желтозубой ухмыл-
кой. Черный паричок из конского волоса ниспадал до самых глазниц, зияющих над впалыми
щеками. От этой отвратительной, но искусной работы мастера изрядно попахивало средне-
вековьем. Человек, создавший ее, не иначе изучал готических горгулий и дьявольские пись-
мена на витражах.

К пустой головке, сделанной из папье-маше, крепилась черная мантия, которая и дра-
пировала всю фигурку подобно монашеской рясе с миниатюрным клобуком, который сейчас
был откинут за спину.

Разумеется, кое-что о куклах мне известно, хотя род моей деятельности весьма далек
от кукловодства – я частный сыщик. Но мне сразу стало ясно, что это не марионетка – той
управляют с помощью ниток, – а обычная ручная кукла. Сделана она была так, чтобы куколь-
ник, просунув руку сквозь мантию и вставив пальцы в головку и ручки, мог выполнять ими
различные движения. Во время представления артист скрыт за ширмой и огни рампы осве-
щают лишь куклу над его головой.

Я натянул на руку кукольный балахончик, вставил указательный палец в головку, сред-
ний – в правый рукав, большой – в левый. Вот, как говорится, и вся хитрость. Теперь кукла
уже не казалась мне такой обмякшей: рука и запястье сделали свое дело.

Я пошевелил большим и средним пальцами – маленький уродец отчаянно замахал
ручонками, хоть и не совсем уверенно – не так уж часто мне случалось прежде иметь дело
с куклами. Потом я согнул указательный, и головка куклы со всего размаха кивнула мне в
ответ.

– Доброе утро, Джек Кетч, – сказал я, заставив человечка поклониться как бы в ответ
на мое приветствие.

– Не надо! – закричала Делия и отвернулась.
Ее поведение показалось мне странным. Я всегда считал Делию в высшей степени спо-

койной, уравновешенной женщиной. Я знал ее достаточно долго, пока нить нашего знаком-
ства не оборвалась три года назад. Тогда она вышла замуж за известного артиста-кукольника
Джока Лэтропа, с которым я был также знаком. Затем дорожки наши разошлись. И все это
время я не имел ни малейшего представления о том, что с ней и как. Но вот сегодня утром
она внезапно появилась на пороге моей нью-йоркской конторы и с ходу окатила меня мас-
сой самых невероятных подозрений и смутных намеков, да таких диких – не уверен, что
стенам моего кабинета и моим ушам частного детектива приходилось раньше слышать что-
либо подобное. Хотя за этот год тут было рассказано немало историй в жанре фантастики
и приключений.

Я внимательно посмотрел на Делию: ну, разве что стала еще прекрасней, если только
такое возможно, – более экзотична, что ли. Да это и понятно – как-никак вращается в арти-
стических кругах. Ее густые золотистые волосы до самых плеч были слегка подвиты на кон-
цах. Серый костюм от хорошего портного, элегантные серые замшевые туфельки. На груди,
у самой шеи, золотая брошь нарочито грубоватой работы. Золотая булавка каким-то хитрым
образом держала вуаль на шляпке, а шляпку на голове.
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Однако это была все та же Делия, тот же «викинг в юбочке», как мы ее любили
называть. Правда, какая-то тревога, какая-то печаль опустилась на губы слабым подобием
улыбки, и тень страха поселилась в ее больших серых глазах.

– Так что же все-таки произошло, Делия? – Я сел с нею рядом. – Или Джок совсем
от рук отбился?

– Не говори чепухи, Джордж! – притупила она мое остроумие. – Дело совершенно в
другом. А в этом отношении я за Джока спокойна, и мне не нужен детектив, чтобы собирать
на него досье. Я пришла к тебе, потому что… боюсь за него. Это все из-за этих ужасных
кукол. Они пытаются… ну как мне тебе объяснить! Все шло хорошо, пока он не согласился
принять ангажемент в Лондоне – ты, наверное, помнишь – и не стал лазать по своему гене-
алогическому древу, перебирая семейные корни. Теперь у него появилось что-то, о чем он
мне никогда не говорит, чего не хочет мне показать. Избегает меня. И, Джордж, я уверена,
что он сам в душе чего-то боится. Ужасно боится.

– Послушай, Делия, – улыбнулся я, – не знаю, какое отношение к нашему разговору
имеют куклы, зато я знаю другое. Ты вышла замуж за гения. А с ними, гениями, порой бывает
очень трудно ужиться. Всем известно, какими невнимательными, что ли, по отношению к
другим они могут быть, в душе сами того не желая. Да ты их биографии почитай! Большую
часть времени они бродят туда-сюда, полностью абстрагируясь от окружающего, по уши
погруженные в рождение своих идей. И не дай Бог, вы неосторожным словом коснетесь этих
ушей – они как с цепи срываются, эти гении. Джок фанатично прикован к своим куклам,
душою прирос – а как же иначе! Все критики, которые в этом хоть чуть смыслят, говорят,
что он лучший в мире – лучше самого Франетти. А от его нового спектакля все просто с ума
посходили – «планка его карьеры никогда еще не поднималась так высоко!».

Делия ударила себя замшевым кулачком по коленке.
– Знаю, Джордж. Я это сама все знаю! Но это не имеет никакого отношения к тому,

что я пытаюсь тебе втолковать. Надеюсь, ты не считаешь меня дамочкой, что готова всякому
плакаться в жилетку: ах, какой у меня муж – за работой совсем жены не замечает! Да я целый
год ассистировала ему, шила куклам костюмы и даже работала некоторые второстепенные
персонажи. А теперь он меня ни в мастерскую не пускает, ни за кулисы. Все делает сам. Я
бы не возражала, если бы не этот страх. Все дело в самих куклах, Джордж! Они… они хотят
навредить ему. И мне – тоже.

Я не знал, что ответить, и в своем кабинете чувствовал себя как в гостях. Не очень-то
приятно, беседуя со старым приятелем, обнаружить в его словах признаки параноидальной
шизофрении. Еще раз я окинул хмурым взглядом злобное личико Джека Кетча. Оно было
синим, как у утопленника. Джек Кетч – это палач из традиционной кукольной пьесы «Панч
и Джуди». Его прототипом был королевский палач, живший в семнадцатом веке; он пытал
людей каленым железом и казнил их на виселице в лондонском Тайберне.

– Однако, Делия, – осторожно заметил я, – мне не совсем понятно, куда ты клонишь.
Как может обыкновенная кукла…

– В том-то и дело, что необыкновенная! – резко перебила она. – Я затем и пришла сюда,
чтобы ты сам посмотрел на нее. Ты поближе, поближе взгляни. На каждую деталь. Что –
скажешь, обыкновенная?

И тогда я понял, что она имела в виду.
– Да, немного отличается от обычной, – допустил я.
– Немного – это как? – настаивала она.
– Ну, у этой куклы нет рук. Обычно руки делают из папье-маше или шьют из дешевой

материи и набивают чем-нибудь изнутри. Потом они крепятся к рукавам.
– Верно. Что еще?
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– Еще голова, – неохотно продолжал я. – На ней нет глаз – вместо них дырочки. Да и
сама голова много тоньше тех, что мне случалось видеть. Скорее похожа на… маску какую-
то.

Делия схватила меня за руку и крепко стиснула ее.
– Вот именно, Джордж! – воскликнула она. – Именно на маску! Теперь ты понимаешь?

Джок больше сам не водит своих кукол. За него это делают какие-то ужасные маленькие
твари, похожие на крыс. Они надевают кукольные костюмы и просовывают свои морды в
головы кукол. Вот почему во время спектакля он никого не пускает за ширму – ни меня и
никого другого. И они пытаются ему навредить, хотят убить его! Я знаю. Я слышала, как
они угрожали ему.

– Делия, – я накрыл ладонью ее дрожащую руку, – ты сама не знаешь, что говоришь.
Ты перенервничала, слишком возбуждена сейчас. Твой муж просто-напросто изобрел новый
тип марионеток – и ничего удивительного. Все его секреты именно этим и объясняются –
работой над новыми куклами.

Она отпрянула от меня.
– Джордж, ну пойми же ты наконец! Знаю, мои слова могут показаться тебе бредом,

но я не сумасшедшая. Однажды ночью, когда Джок думал, что я уже заснула, я слышала, как
они угрожающе пищали на него. Голоса у них тоненькие, сиплые, как свисток локомотива.
«Отпусти нас, отпусти – или мы убьем тебя!» – кричали они. Я просто оцепенела от страха.
Они такие маленькие – везде пролезут.

– Ты их видела? – быстро спросил я.
– Нет, но я знаю: они существуют. Прошлой ночью одна из этих тварей пыталась выца-

рапать мне глаза. Смотри!
Она откинула с виска тяжелую прядь волос, и в ту же секунду я почувствовал, как

холодными иглами на мою спину опустилась сосновая ветка страха. Всего лишь в дюйме от
глаза на нежной коже Делии багровели пять крохотных царапин – будто какой-то злобный
гном провел рукой по ее виску. На мгновение перед моим взором предстало маленькое кры-
соподобное существо с поднятой вверх когтистой лапкой.

Затем видение исчезло, и мне подумалось, что даже для гротеска подобное существо
было бы нелепым. Но, как ни странно, теперь у меня не получалось списать рассказ Делии на
больное воображение. Я тоже почувствовал страх. Страх за Делию: против нее замышлялось
что-то недоброе, кто-то хотел ее напугать, ввести в заблуждение. Сыграть на ее суеверном
страхе. И я спросил осторожно:

– Ты хочешь, чтобы я зашел к Джоку?
Будто груз свалился с ее плеч – она облегченно вздохнула.
– Я все ждала, когда ты это скажешь.
На табличке значилось:
«КУКЛЫ ЛЭТРОПА – 2-й этаж»
За спиной примостилась 42-я улица и что-то бормотала мне своим шамкающим ртом

в оба уха. Войдя внутрь, я увидел деревянную лестницу со старыми латунными пери-
лами, лениво отливавшими желтизной. Она уходила вверх, в царство тьмы и относительной
тишины.

– Делия, подожди минутку, – сказал я. – Не могла бы ты ответить мне на пару вопросов?
Мне хотелось бы все окончательно для себя прояснить, прежде чем я увижусь с Джоком.

Она остановилась и согласно кивнула. Но не успел я снова открыть рот, как со второго
этажа до нас донеслись какие-то странные звуки. Наверху кто-то топал, разражаясь прокля-
тьями на непонятном языке, крушил ногами бедную лестницу, спускался на несколько сту-
пенек вниз и вновь карабкался наверх – еще фейерверк проклятий – и снова грохот каблуков.
Похоже, гнев невидимого «громовержца» был в самом разгаре.
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Внезапно шум прекратился.
Моему воображению сразу представился некто «на миг поправший гнев свой в чуть

шипящей пене».
Так же внезапно шум возобновился: топ-топ-топ – это, сотрясая лестницу, «громовер-

жец» покидал «олимп» второго этажа. Делия успела прижаться к перилам, прежде чем на
нее обрушился здоровенный толстяк с пылающим из-под седых бровей взором, рот его кри-
вили недовысказанные проклятья и хула. На нем топорщился дорогой костюм в клетку, под
которым разбухала шелковая сорочка с расстегнутой верхней пуговицей. «Громовержец»
завис над нашими головами и драматически воздел руку в сторону Делии. Другая его рука
сминала покорную фетровую шляпу.

– Мадам, это вы и есть жена этого сумасшедший, не так ли?! – обвиняюще прогрохотал
он.

– Я жена Джока Лэтропа, если это то, что вы имеете в виду, мистер Франетти, – невоз-
мутимо ответила Делия. – А в чем дело?

И тогда я узнал Луиджи Франетти. Газетчики величали его нередко старейшиной
кукольников. Я вспомнил, что несколько лет назад Джок учился в его мастерской.

– Это вы меня спрашиваете, что произошло? – прогрохотал итальянец. – Вы меня спра-
шиваете, мадам Лэтроп? Каково! – Шляпа скорчилась в его руке. – Очень хорошо – извольте!
Ваш муж не просто сумасшедший. Он еще и неблагодарник! Я его сюда приезжай, чтобы
поздравить его с последняя удача, принимать его в объятья. В концов конце он – мой ученик.
Он от меня всему учись. Какова же его благодарность? Какова – я вас спрашиваю?! Он не
позволял мне прикасаться к нему! Даже руки не подавал! Не пустил к себе в мастерскую!
Меня! Франетти, который научай его всему!

Тут он «попрал свой гнев в шипящей пене», как это и рисовалось в моем воображении
минутой раньше. Но пену разогнал опять девятый вал.

– Он умалишенный, говорю я вам! – Палец Франетти затрясся над головой Делии. –
Вчера вечером я присутствовал – хотя он мне не объявлял и не приглашал – на его кукольный
спектакль. Его куклы делают то, что невозможно творить – невозможно без черная магия. Я
– Луиджи Франетти, и я знаю, что говорю! Как бы то ни было, я думай, что, может быть, он
сегодня мне все объяснять. Так нет же – он меня выставляй за дверь! У него дурной глаз и
пальцы дьявола, говорю я вам. На Сицилия с ним не стали бы церемониться. На Сицилия его
бы просто пристрелили. Каково! Глаза бы мои его больше не смотрели! Пропустите меня!

Он погрохотал остаток лестницы, и Делия снова прижалась к перилам. Ей даже при-
шлось повернуть голову набок. В дверях Франетти оглянулся для прощального выстрела.
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