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Андрей Дашков
Домашнее животное

Примерно раз в месяц он выводил ее на прогулку за пределы двора. Они ходили по
пустынным улицам, держась как можно дальше от людей и тех мест, где она могла спря-
таться от него. Но вряд ли Рита смогла бы бежать. Страх парализовал ее волю, и она всегда
послушно шла рядом с ним, чувствуя леденящее душу влияние, исходившее от ножа, спря-
танного в его кармане.

В своем дворе, отгороженном от мира высокими и глухими каменными стенами, он
позволял ей прогуливаться на поводке. Он сидел на веранде в плетеном дачном кресле, читая
Раджниша или Паскаля, а второй конец поводка был обмотан вокруг его запястья.

Строгий собачий ошейник с металлическими шипами впивался в нежную кожу на ее
горле, как только она делала одно неловкое движение, поэтому ей приходилось заботиться
о том, чтобы поводок всегда был ослаблен. Рита медленно бродила от стены к стене внутри
своей тоскливой тюрьмы и спустя несколько месяцев после того, как она стала его домаш-
ним животным, у нее уже не осталось мыслей. Ее поведение определяли несколько простых
рефлексов и затаенное желание бежать, больше похожее на инстинкт.

Кричать внутри этого каменного мешка было бесполезно. Один раз она пыталась.
Тогда ее никто не услышал, тем не менее, с тех пор каждая получасовая прогулка начиналась
с того, что он выносил на веранду акустические системы и включал усилитель на полную
громкость. Обычно она гуляла под оглушительные звуки «Воя на луну» Оззи Осборна и
«Крепкой руки закона» группы «Саксон», включенных одновременно, чтобы не возникало
пауз. Эти пластинки она знала наизусть.

Странно, но ему громкая музыка не мешала. Вначале Рите казалось даже, что он жерт-
вует чем-то ради нее. Ради того, чтобы она иногда ощутила под ногами свежую траву и уви-
дела голубое небо. Оно всегда представлялось ей пронзительно голубым. Даже если было
затянуто грозовыми тучами, похожими на чудовищ. На тех чудовищ, которые приходили к
ней во время ее снов.

Воспоминания о прошлой жизни тревожили ее все реже. Прежде они были мучи-
тельны и она доводила себя до истерики; ее сердце порой было готово разорваться от безыс-
ходности. Потом воспоминания превратились в тупую боль, а настоящего, прошлого и знако-
мых лиц больше не существовало. Только размытые пятна, которые становились все меньше
и все тусклее, как удаляющиеся огни в тумане.

Она знала, как ее зовут, где и с кем она жила раньше и как попала сюда, но теперь это
знание было всего лишь набором символов и слов, за которыми не возникало видений.

Четыре года она жила в наглухо запертом доме и стала домашним животным человека,
о котором не знала ничего, кроме того, что он жесток, что он ОЧЕНЬ ЛЮБИТ свое домашнее
животное, и что он убьет его, если ОНО попытается бежать.

В один проклятый день, затерявшийся теперь в далеком прошлом, она ехала в машине
с мужчиной, которого, наверное, любила, и с которым провела медовый месяц. Сейчас она
не помнила его имени, его лица, его запаха и того, как занималась с ним любовью. Все это
были мелочи, исчезающе незначительные по сравнению с кошмаром ее нынешнего суще-
ствования.

Но тогда она и он были слишком заняты друг другом, чтобы обратить внимание на
старый черный пикап, в течение получаса следовавший за ними по шоссе, а ведь это был
призрак ее ужасного будущего.
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Их машина сбила того злосчастного велосипедиста, когда впереди уже показались
одноэтажные постройки пригорода. Лицо мужчины, сидевшего за рулем, изменило свое
выражение слишком поздно.

Он вывернул руль влево, одновременно начиная тормозить, но избежать столкновения
было уже невозможно. А вместо одного трупа появилось два.

И еще одно домашнее животное…
Скрежет и двойной удар тела – вначале о капот, а затем об асфальт, но машину

неудержимо несло дальше, к стремительно надвигавшейся стене деревьев, в кронах которых
копошилась жизнь. Искореженный велосипед и труп велосипедиста остались на шоссе, а
перевернутый автомобиль с мертвым водителем, грудь которого смяла рулевая колонка, и
потерявшей сознание пассажиркой оказался зажатым между расщепленными древесными
стволами.

…Рита провела без сознания целую вечность, а потом она услышала звуки падаю-
щих капель и чьих-то осторожных шагов. Она лежала на крыше перевернутого автомобиля,
выброшенная из своего кресла; ее обнаженные колени оказались прямо перед лицом и они
были изрезаны осколками лобового стекла. Возле ее левого глаза болтался паук, спускав-
шийся откуда-то сверху на невидимой нити… Раздался скрежет открываемой дверцы.

Сильные руки выволокли Риту наружу, вынесли на дорогу и усадили в кабину пикапа,
черного, как катафалк.

Ее веки были полузакрыты и ничто в мире не могло бы сейчас заставить ее повернуть
голову, откинутую на спинку сидения, но именно поэтому вся картина катастрофы оказа-
лась у нее перед глазами. Она была слишком слаба, чтобы протестовать, и слишком плохо
соображала, чтобы удивляться, но то, что она увидела, наполнило ее душу предчувствием
кошмара, которому еще только предстояло родиться.

Водитель пикапа поднял труп велосипедиста и положил его в перевернутую машину на
то место, где недавно находилась женщина. Потом Рита услышала металлический грохот и
это мог быть только велосипед, брошенный в кузов. Водитель пикапа оглянулся по сторонам,
облил машину и пятна крови на дороге бензином из канистры, а затем щелкнул зажигалкой.

Столб огня ослепил ее – и это было последнее, что она помнила, прежде чем снова
провалилась в небытие…

Самым унизительным вначале казалось то, что во время прогулок она должна была
отправлять свои естественные потребности. Двор внутри замкнутого четырехгранника стен
был гол, как пустыня, и она вынуждена была заниматься ЭТИМ на глазах у своего хозяина.
Справедливости ради надо заметить, что он редко смотрел на нее в это время. Не самое
приятное зрелище… В любом случае, Рита чувствовала себя ужасно. Она доводила себя до
крайности, когда сдерживаться не было сил. А тогда уже было почти все равно…

Однажды она была вынуждена мочиться в доме, когда он отсутствовал целый день.
После этого он жестоко избил ее, несмотря на объяснения, проклятия и мольбы. Потом он
наказал ее тем, что в течение недели внимательно следил за нею во время прогулок, не упус-
кая ни малейшей подробности.

О, эти муки на голом, как стол, дворе! Кто мог их понять?!.. Сцены этих мук стали
фильмом, который многократно прокручивал затем ее мозг. Например, то, как она выби-
рает место в тени у каменной стены. Если он выводил ее в полдень, тени не было вообще.
Двор был залит безжалостным светом солнца, и Рита чувствовала себя жалкой тварью, кото-
рую равнодушно и бесцельно рассматривало могущественное существо, Хозяин Вселенной,
держа ее на конце своего указательного пальца. А вокруг еще грохотала музыка. Осборн
пел «Бунтарь рок-н-ролла». Рита садилась, снимала трусики, но несмотря на мучительное
желание, в течение нескольких секунд не могла выдавить из себя ни капли. Немилосердное
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солнце смотрело на нее одним слепящим глазом с небес, чистых, как кафель в операцион-
ной, и во всем этом был ужас, по-настоящему понятный только ей одной.
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