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Уильям Тенн

Чисто человеческая точка зрения 
 

– Ну что за дорога! Что за подлый, отвратительный, слепящий дождь! И что за нелепое,
невероятное поручение! – Так яростно ругался Джон Челленджер, обращаясь, по-видимому,
к запотевшему ветровому стеклу, с которого «дворник» монотонно стирал капли дождя. Он
пристально вглядывался в мутный треугольник стекла, пытаясь разобрать, где кончается раз-
битая деревенская дорога и начинается перезрелая осенняя растительность. Медленно про-
двигающиеся по обочинам люди были настроены явно враждебно, но мысль о том, что пред-
стоит свернуть на проселочную дорогу и ехать по совершенно забытым богом и людьми
местам, была невыносима. В глубине души он надеялся, что до этого не дойдет.

Что за поручение!
– Взгляните с чисто человеческой точки зрения на эту охоту на вампира, – напутство-

вал его Рэнделл. – Все остальные агентства будут подавать материал, опираясь на дере-
венский быт, разглагольствуя о средневековых суевериях в нашем атомном мире. Что за
тупицы! Старайтесь избежать этого. Найдите какой-нибудь оригинальный жалостливый
подход, выплачьте тысячи три слов. Да, денег расходуйте поменьше – этой хитрой деревен-
щине непременно захочется обжулить городского простачка! И вот, оседлав свой конвер-
тибль, он едет туда, где жили его бабушки и дедушки и где никто не разговаривает с незна-
комцами, «особливо сичас», когда вампир «уже порешил троих». И никто не назовет даже
имен этих троих, а Рэнделл забросает его телеграммами, требуя прислать хоть какую-нибудь
информацию.

Ему до сих пор не удалось найти ни одной болтливой деревенской дурочки, но он
с удивлением обнаружил полное отсутствие мужчин во всей округе. Это могло означать
только неимоверный разгул охотничьих страстей, охвативших весь район. Было невероятно
трудно ехать даже на второй скорости, на любой другой ужасная дорога вообще бы не поз-
волила двинуться с места. Ухабы всерьез грозили поломкой рессор. Челленджер вытер влагу
со стекла носовым платком и пожалел, что у него всего одна пара фар – видимость была
почти нулевая.

Вот, например, какое-то темное пятно впереди. Возможно, это один из охотников на
вампира. Или какой-нибудь зверь, которого выгнали из зарослей.

О, боже!
Он нажал на тормоза. Это была девочка. Маленькая темноволосая девочка в синих

джинсах. Он опустил боковое стекло, и высунул голову под дождь.
– Эй, малышка! Подвезти?
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