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Аннотация
Вполне спокойная и обыденная жизнь маленького городка Хэмпстед неожиданно

нарушена целой серией трагических и загадочных происшествий. Респектабельные
обитатели фешенебельных особняков охвачены ужасом и буквально теряются в догадках,
пытаясь найти причину необъяснимых поступков своих соседей и знакомых. Но им и в
голову не приходит, что источник всех бед лежит далеко за гранью реальности…

Эмме Сидни Вэлли Страуб
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ПАРЯЩИЙ ДРАКОН
ТОМ 2

 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ВЛАДЫЧЕСТВО

 
 

Глава I
ЧРЕВО КИТА

 
 
1
 

«Лирический», «призрачный» – такими словами можно было описать тот беспорядок
и хаос, которые царили в реальном мире. Этот разлад действовал на людей самыми разнооб-
разными способами, и некоторые из них были удивительно приятные. Театр ужасов, распо-
ложившийся в подвале заброшенного дома на Пур-Фокс-роад, могли видеть лишь три чело-
века. Остальные, фигурально выражаясь, закрывали глаза, и странные пляшущие видения
развлекали и успокаивали их. Отто Брюкнер предвидел, что через восемь недель после ава-
рии на «Вудвилл Солвент» Хэмпстед и округ Патчин будут извиваться в объятиях его изоб-
ретения, ужасы вроде тех, что таились в подвале дома Бейтса Крелла, хлынут на улицу, но,
конечно, ему и в голову не могло прийти, что этот ужас найдет себе родную душу в лице
бывшего колониста по имени Гидеон Винтер. Отто хорошо знал, на что способно его разум-
ное облако, – и этого было достаточно, чтобы отправиться в другой мир, лучший, чем этот.
Но у людей Хэмпстеда не было его дара предвидения, они понятия не имели, что уже пере-
шли Рубикон, – все они, включая и наших четырех друзей, лишь понимали, что становится
все труднее отделить реальное от воображаемого. То, что вместе видели Пэтси и Табби, то,
что видели Ричард, Пэтси и Грем, когда пытались спасти Табби из цепких объятий зеркала,
они воспринимали, не пытаясь объяснить, – какими бы странными ни казались эти события.

Десмонд О'Хара, прилетевший из Австралии на похороны сыновей, ощутил это в тот
момент, когда он проснулся и обнаружил, что в постели нет жены. Он обыскал весь дом,
испугавшись, что и она отправилась в полночь на Грейвсенд-бич. Он сам не мог понять, как,
будучи настолько взволнованным, он снова заснул и проспал до середины следующего дня;
ему снилось, что Микки разговаривает с ним, спрашивает о ценах на опалы в Губер-Педи,
посмеивается над ним.

Когда в полночь он проснулся, абсолютно не ориентируясь в том, что же происходит,
ему показалось, что он все еще слышит голос жены. Сумасшествие, подумал он, и все-таки
решил обойти дом, чтобы проверить, не вернулась ли она; проходя через столовую, он уви-
дел, что она смотрит на него из большого длинного зеркала.

Но было ли это "лирическим"? Было ли это "призрачным"? Десмонда О'Хара, все еще
пошатывающегося после длинного перелета из Австралии и состоявшейся восемью часами
позже церемонии похорон сыновей, появление в зеркале собственной жены скорее привело
к мысли, что он больше никогда ее не увидит. Ее фигура абсолютно ясно вырисовывалась
на поверхности зеркала – она глядела на него изнутри, опершись на обратную сторону зер-
кальной рамы.
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Белели цветы, которые она поставила на стол, темную поверхность обоев позади них
прорезали белые полосы – все было совершенно знакомым в том, зазеркальном, мире: широ-
кое лицо Микки смотрело на него, словно лицо, замерзшее под прозрачным льдом реки.
Ужас, охвативший жену, казалось, заставил ее улыбаться. Когда он включил свет, она про-
пала.

И похоже, что подобное происходило со многими людьми.
Сами того не зная, они уже были в чреве кита.
Внешне город оставался тем же старым милым Хэмпстедом: большие особняки, акры

уютных лужаек. Но, приглядевшись, вы бы заметили, что многие дома брошены, что окна
глядят на улицы пустыми темными глазами и что многие зеленые лужайки перед домами
превратились в заросшие дикой травой луга. Люди старались не выходить на улицу после
наступления темноты, и потому они не видели полыхающих вокруг города пожаров. Они
могли бы услышать громкие голоса детей, поджигавших покинутые дома, но люди оглохли.

Крики? Вопли? Когда, прошлой ночью? Мы совершенно ничего не слышали. Конечно,
мы были очень заняты – мы упаковывали вещи в эти последние несколько дней, так что
засыпали очень крепко, еле хватало сил, чтобы добраться до постели, а потом приснился
такой смешной сон…

Если они были здравомыслящими людьми, то закрывали уши, глохли и продолжали
собираться. Если они видели мужчин, ссорящихся посреди Мэйн-стрит, хорошо одетых
мужчин, поставивших на асфальт дипломаты, чтобы заняться кровавой дракой, – они просто
пожимали плечами и спешили домой. Они откладывали происшедшее в памяти на потом:
разве по всей Америке сейчас не гуляет волна жестокости?

Вот только вчера на шоу Фила Донахью… Да, мир – сумасшедшее местечко, все это
знают… Если они были в здравом уме, они бормотали все это себе под нос, продолжали
укладываться и надеялись, что вопли на улице, похожие на вой волков, собак или визг сви-
ней, постепенно затихнут, удаляясь в другой квартал.

Иногда по ночам Пэтси и Табби слышали голоса этих так называемых нормальных
людей.

"Мы уверены, что нам удастся вместить много вещей в этот старый фургон, мы поду-
мываем отвезти детей повидаться с мальчиком Джона: в конце концов, у них всех один отец,
и все мы – одна семья…"

"Нет, я не видел старую миссис Эллис, смешно, я несколько дней даже не вспоминал
про нее, а ведь мы привыкли здороваться по утрам…"

"Человек, замотанный в бинты, говорите?.."
"Сгорел? Дом Эллисов? Не могу поверить, что не заметила этого: я прохожу мимо

этого дома дважды в день. Видимо, задумалась о делах, завтра утром мы отправляемся на
Кайова-айленд…"

Под этим ложным спокойствием скрывалась безумная, дикая тревога, совершенно
ненормальная, которая требовала бежать бежать бежать отсюда, не слушать никого, только
БЕЖАТЬ БЕЖАТЬ БЕЖАТЬ БЕЖАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ…

Пэтси и Табби слышали и это тоже; ко второй неделе июля они заметили на улице
несколько человек с блестящей, поврежденной кожей. А однажды Пэтси услышала на улице
вопли: "Прокаженные! Прокаженные!" – и увидела, что дети бросают камни в забинтован-
ного человека, который пытается спрятаться от них. Ни Пэтси, ни Табби не были уверены
в том, что поступают здраво, но они не могли бежать, они не могли бросить здесь все, они
должны принять то, что выпадет на их долю.

Табби не мог видеть, как их жизнь становится похожей на худшие дни во Фло-
риде. Кларк пил начиная с полудня, и Табби часто приходилось кормить его практически
насильно. Он ненавидел это – кричать на отца, стучать над плитой кастрюлями в полуис-
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кусственной ярости. Иногда Кларк в ответ кричал на него, иногда гордо вставал и уходил
из-за стола, но чаще всего он, как ребенок, наклонял голову и ел то, что Табби ему пригото-
вил. Если при этом присутствовала Беркли Вудхауз, она пробовала еду, посмеивалась над
ними обоими и тут же возвращалась к телевизору. Телевизор и постель – пожалуй, ничто
больше не интересовало подругу отца. К концу дня помада на ее губах расплывалась и крас-
ные полосы спускались вниз, к подбородку.

Табби старался, чтобы Пэтси не заходила в дом: он был не против, если Грем увидит
Беркли и отца в конце дня, но если бы их увидела Пэтси, то его бы это унизило.

Табби не хотел всматриваться в мерцающую даль, в глубине которой отец собирался
окончательно убить себя. Во Флориде Кларк по крайней мере должен был искать работу,
быть в форме; там он носил чистые рубашки и менял нижнее белье, но теперь, когда его
поддерживали деньги отца, он впал в какое-то оцепенение, словно ящерица на солнечном
склоне; Табби казалось, что если он принюхается к ладоням отца, к старым майкам, то ощу-
тит запах спирта – настолько алкоголь пропитал все его существо. Как-то вечером, глядя,
как отец запихивает в рот очередной кусок картошки, Табби вдруг заметил, что над головой
отца появился какой-то смутный свет, небольшое светящееся пятно, которое двигалось вме-
сте с ним. Беркли шумно возилась с кубиками льда, так что он не мог спросить ее, но Табби
решил, что, видимо, поглощенный отцом алкоголь материализовался. Откуда-то взявшаяся
муха закружилась и уселась на руку Кларка. Кларк посмотрел на нее словно на какую-то
экзотическую птицу, резко поднял руку и с силой хлопнул по столу. Муха перелетела на
голову Кларка, а на поверхности стола, вернее, на кромке столешницы образовалось пятно
крови, которая словно просочилась из дерева. Табби завороженно глядел на него: кровь
перекатывалась под кулаком отца, как подсолнечное масло. Лишь на секунду – эта была та
самая "призрачность", которая заставила бедного Табби затрястись – он увидел под кулаком
хорошенькое личико Беркли, с ужасом выглядывавшее из кровавой лужицы. Табби резко
повернулся – она все еще стояла около мойки и колола лед, между губами зажат ее "Тарей-
тон", одно бедро чуть приподнято, чтобы с большей силой нажимать на замерзшую глыбу;
слышался хруст льда, разбиваемого о кухонную раковину. Все это было реальным, а ужас-
ное застывшее лицо, возникшее на поверхности стола в луже крови, было только видением.
Когда Табби вновь взглянул на отца, странное пятно над его головой уже растворилось в
воздухе, как серый кот, которого описывал Ричард. Табби вернулся к несвязному разговору
с Кларком и вновь услышал стук льда по раковине; он боялся, что шум в ушах оглушит его.
Золотой браслет на запястье Беркли казался красным.

Дес О'Хара, который не понимал, как произошло, что он потерял всех своих близких, и
который намного меньше, чем Табби, понимал, почему так случилось, взял бутылку делама-
ньянского коньяка и девятого июля, в среду, в шесть тридцать утра зашел в гараж. Он залез в
машину, включил двигатель, сделал погромче радио. Дес О'Хара пил коньяк, слушал Скотта
Гамильтона, исполняющего на саксофоне нежную композицию "Я бы сделал для тебя все",
а в это время выхлопные газы уносили его жизнь. Он был в чреве кита, и он знал об этом
и больше не мог этого вынести.

 
***
 

Ричард Альби, который каждое утро шел пешком по Маунт-авеню на работу, тоже
думал о том, что или мир, или он сам слетел с катушек: какие только странности не встречал
он на этих прогулках! И Джону Рему, подрядчику по работам в Хиллхэвене, и клиенту было
известно, что случилось у Ричарда; клиент предложил ему отложить работу на несколько
месяцев, но Ричард, знавший, что у Джона Рема полно неоплаченных счетов, настоял на том,
что все будет сделано в оговоренные ранее сроки. Это была хорошая мысль.
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После первого периода отчаяния – периода глубокого шока, когда он практически не
мог дышать от боли, когда он проваливался в глубокие фантазии, – после того как он пого-
ворил и поплакал с Гремом, Пэтси и Табби, работа помогла бы ему взять себя в руки. Он
забывал о страдании в те короткие мгновения, когда просто смотрел, как работает Джон Рем.

Если бы плотник мог быть художником, то Джон Рем стал бы Рембрандтом: в его руках
кусок тяжелого дуба начинал танцевать и петь, он был настолько искусным мастером, что
мог бы практически полностью выточить все портики в хиллхэвенском особняке. Только
такие старые мастера, как Джон Рем, обладали техникой, которую Ричард хотел использо-
вать при отделке интерьера: сделать формы, чтобы воссоздать лепку потолка, и осторожно
убрать деревянные украшения на углах оконных рам и на дверях, которыми кто-то двадцать
лет назад решил "модернизировать" обстановку.

Рема интересовало и то, сколько слоев краски и эмалей наложено на панелях библио-
теки, ему хотелось определить их первоначальный цвет. Все это было Ричарду по душе, и
временами, когда он видел, какие чудесные, великолепные вещи выходят из-под резца седо-
бородого Джона, на его глаза наворачивались слезы. Вполне возможно, что реставрацион-
ные работы в Хиллхэвене и Джон Рем уберегли Ричарда от судьбы Десмонда О'Хара: он
вынужден был столько поднимать и переносить, с тех пор как ушли его помощники и помощ-
ники Джона, что, несмотря на то что внешне он постарел лет на пять по сравнению с маем,
Ричард окреп. К вечеру он буквально не мог держаться на ногах от усталости.

Он на скорую руку готовил что-нибудь на кухне, стараясь не смотреть туда, где лежала
оторванная трубка телефона, съедал свиную отбивную или бифштекс, запивал все это бутыл-
кой холодного пива и засыпал глубоким сном еще до половины девятого вечера. Дни прохо-
дили неплохо, не считая странного ощущения, что его сердце, желудок и, возможно, легкие
исчезли семнадцатого июля. Иногда он видел направление, в котором двигаются мысли, и
когда они приходили в голову, на него вновь обрушивался тяжелый удар, потому что он был
лишь наполовину подготовлен к ним. Тем не менее на работе все складывалось отлично.
В основном именно во время прогулок по Маунт-авеню до Хиллхэвена у него появлялись
сомнения в том, сможет ли он прожить наступающий день.

Эти прогулки были приятны и полезны – развивали и тренировали мышцы. Между
большими домами на Маунтавеню мелькал Саунд; за последним поворотом, около массив-
ного, увитого плющом особняка, где в конце двадцатых Грем встретил Дороти Бах, Ричард
останавливался. Перед ним расстилался плоский берег хиллхэвенского пляжа. К середине
лета эти пляжи были заполнены до отказа, от них несся смешанный запах соли, солнца и
сладковатый, приятный запах крема для загара. По утрам сине-черная вода подкатывалась
к первым рядам принимающих солнечные ванны, заставляя вставать и перетаскивать под-
стилки в более безопасные места; по вечерам, возвращаясь домой, Ричард видел пустын-
ный берег, испещренный лужицами соленой воды, раковинами, между которыми с важным
видом расхаживали морские чайки. Эта заурядность происходящего давала Ричарду ощу-
щение того, что все в мире движется по обычному кругу, и помогала справиться с собой.

Первым странным событием, с которым он столкнулся в самом начале работы в Хилл-
хэвене – в тот день, когда только-только решил проходить пешком две мили между домом
и новой работой, – было то, что Чарльз Антолини вытащил себя из гамака и принялся кра-
сить свой дом. Странными в этих малярных работах Чарльза Антолини были невероятная
оживленность хозяина и цвет выбранной краски. Антолини, завидев проходившего мимо
Ричарда, спустился со строительных лесов и закричал:

– Привет, парень! Отличный денек выдался, верно? Твою мать, не верится даже, такой
денек!

Чарльз Антолини длинными полосами с помощью огромной кисти красил дом в ярко-
розовый цвет – до того яркий, что, казалось, в тот момент, когда розовые капли падают на
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траву, слышится шипение; самому дому этот цвет придавал какую-то агрессивность. В это
первое утро Чарльз уже покрасил половину фасада своего особняка в колониальном стиле.
Ричард заметил, что в этот же сверкающий розовый цвет выкрашены двери, рамы окон и
даже подоконники.

Дни шли, и Ричард видел, что Чарльз Антолини покрасил в розовый цвет не только
окна и входную дверь ("Здорово у меня, парень, выходит, а? Так и сияет! Что скажешь?"),
но и собирается красить огромную телевизионную антенну на крыше дома. Изобрел ли он
какой-то новый способ, чтобы удалось выкрасить кистью все ее повороты, изгибы и углы?

Он увидел, как Антолини разрешил эту проблему. Он набрал на кисть побольше краски
и несколько раз резко потряс ею, разбрызгав розовые пятна по основной части антенны, а
затем принялся размазывать их кистью по остальной поверхности; потом Чарльз радостно
посмотрел на Ричарда – он был счастлив, что кто-то оказался свидетелем его изобретатель-
ности.

Примерно в то же время Ричард увидел также и Фло Антолини: она ехала по Бич-трэйл
в автомобиле, заднее стекло которого было полностью закрыто грудой чемоданов.

Да, все эти события Ричард действительно наблюдал – у него не было ни малейших
сомнений в этом. Но в остальном все было не так просто.

Действительно ли он, например, видел высокого худощавого мужчину в потертом
пальто, который прошел мимо него во время очередной прогулки с работы? Мужчина напо-
минал какую-то нелепую подстреленную птицу или чучело, беспомощное до того, что ста-
новилось ясно, что на порученном его заботам поле не останется ни единого зерна. Но он
напоминал еще что-то или кого-то. Ричард принялся перебирать прошлое, рыться в памяти.
Уши незнакомца были прозрачными на свету, он был высоким и худощавым, с узкими пле-
чами, длинными конечностями, руки на милю торчали из рукавов, ноги вполне могли слу-
жить столбами, и весь его вид был невероятно неуклюжим. Голова маленькая, с плоской
верхушкой, по бокам торчат огромные уши, большие зеленые прозрачные глаза и длинный
нос…

И тут Ричард вспомнил; это Икабод Крейн, коннектикутский школьный учитель из
"Легенды о сонной лощине".

Ричард видел, как он шагал по Маунт-авеню, голова покачивалась в такт шагам, он
размахивал руками, и, когда учитель повернул за угол, Ричард вышел на середину улицы,
чтобы подольше посмотреть на него.

Икабод Крейн? На Маунт-авеню? В том мире, где так жестоко была убита его жена?
Что ж, это настолько же возможно, как и все остальное.
Странностей становилось все больше. Через день после того, как мимо него прошел

Икабод Крейн, Ричард пригляделся к машине, ехавшей вниз по Маунт-авеню, и увидел нечто
из двадцатых годов Берлина – Берлина Кристофера Ишервуда. За рулем в строгом черном
костюме сидела блондинка. На манжетах ослепительно белой блузки сверкали запонки, сто-
ячий воротничок обвивал черный галстук, в одном глазу поблескивал монокль. Она курила
желтую сигарету в длинном мундштуке. Волосы коротко подстрижены под мальчика. В тот
момент, когда Ричард увидел женщину, он заметил, что ее лицо испещрено крохотными шра-
мами. Она скользнула по нему взглядом, и Ричард замер в растерянности: она не принадле-
жала этому миру и была опасна и злобна, словно раковая опухоль. От ее взгляда, казалось,
в кожу впивался острый нож. Женщина проехала вниз по Маунтавеню, и будто земля раз-
верзлась и поглотила автомобиль перед старым домом Табби.

На следующий день Ричард увидел, что в подворотне дома по Маунт-авеню прячется
обмотанный бинтами мужчина.

Он был уверен в том, что на этот раз это не галлюцинация.
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Очередной прокаженный. Ричард и сам не помнил, когда впервые услыхал это ужасное
слово, но он уже знал его. Дети, встречая на хэмпстедской улице очередного несчастного,
принимались охотиться за ним, пытаясь сорвать защитную оболочку бинтов – то последнее,
что еще удерживало жизнь в этих созданиях. Так что не удивительно, что бедный прока-
женный удирал прочь, как только замечал, что кто-то собирается подойти к нему. Ричард
слышал тяжелое дыхание человека, стоящего в подворотне, и хотел сказать: "Все в порядке,
я просто иду на работу", но не успел вымолвить и пары слов, как несчастный подпрыгнул
от испуга, выскочил из убежища и побежал вниз по Маунт-авеню – это зрелище оказалось
еще более тяжелым, чем видение возникшей из ада женщины: бедный, несчастный прока-
женный, который шарахается от собственной тени, чем-то напоминал Ричарду его самого.
Безумие, отчаяние, паника.

Через несколько дней, когда все эти странности начали нарастать в геометрической
прогрессии, Ричарду довелось увидеть кое-что значительно более страшное. После этого он
добирался по Маунт-авеню до Хиллхэвена только на машине, глядя прямо перед собой.

Все началось просто. Черная машина неизвестной марки выехала из-за спины Ричарда
буквально через несколько минут после того, как он начал подыматься по "Золотой миле";
зажглись задние огни, и машина остановилась. Водитель наверняка держит на коленях
открытый атлас с картой округа Патчин, и, когда Ричард подойдет достаточно близко, задаст
обычный в такой ситуации вопрос: "Это Маунт-авеню?" или "Я правильно еду в Хиллхэ-
вен?" Любой пешеход на Маунт-авеню всегда с радостью остановится и будет долго и нудно
объяснять, как проехать в нужном направлении и где располагаются дорожные указатели.
Черный автомобиль – немного похожий, с точки зрения Ричарда, на "шевроле" – спокойно
стоял у обочины дороги, ожидая, пока Ричард не поравняется с ним. Машина чуть подраги-
вала, словно спящая собака. Она остановилась прямо перед старым домом Смитфилдов.

Ричард подошел поближе, и в это мгновение открылась дверь шофера. Затем резко
отворилась пассажирская дверь.

Ричард на мгновение заколебался, и, может быть, это колебание спасло ему жизнь.
Одна из задних дверей, та, которая находилась с его стороны, тоже открылась. Ричард отсту-
пил назад – неожиданно безобидная машина оказалась окружена зловещим светом. Стоя
на обочине дороги ранним солнечным июльским утром с тремя распахнутыми настежь две-
рями, она напоминала странное насекомое – жука или муху.

Ничего особенного не происходило, но во рту у Ричарда пересохло: он не знал почему,
но он боялся того, что находилось в машине, что бы это ни было.

Из задней пассажирской двери черного "шевроле" вышла Лаура.
Ричард застонал. Все, что он видел до этого, было лишь прелюдией к этой сцене: его

жена выходит из машины, вот появились длинные красивые ноги, вот она поворачивается к
нему лицом, но выражения его Ричард не смог понять – лицо походило на застывшую маску.
Волосы развевались под легким бризом, задувавшим с Саунда.

Со стороны водительского места появился мужчина и так же, как и Лаура, повернулся
к Ричарду лицом. Он был одет в дырявый старый пиджак и вылинявшую желтую ковбойку,
запачканную илом и грязью. Другой человек, вылезший с заднего сиденья, был лыс и выгля-
дел вялым и мрачным. И вот уже все трое молча стоят около черного "шевроле" и смотрят на
Ричарда; их лица были похожи – абсолютно пустые, без малейших признаков каких-нибудь
эмоций; их лица были мертвы.

Лаура открыла рот, и Ричард, повинуясь какому-то инстинктивному ужасу, зажал уши.
Что бы мертвая Лаура ни говорила ему, он не хотел и не должен это слышать. Ричард отсту-
пил на несколько шагов назад и увидел, что двое мужчин, медленно обходя машину, начали
приближаться к нему.



П.  Страуб.  «Парящий дракон. Том 2»

10

Ричард сделал назад шаг, другой, третий, повторяя: "Нет, убирайтесь, убирайтесь
отсюда", но они продолжали двигаться, медленно и неумолимо. Тогда Ричард повернулся и
побежал. Он несся по дороге точно так же, как накануне убегал по ней несчастный прока-
женный. Безумие, отчаяние, паника.

В футах пятнадцати от него между кирпичными столбами вилась подъездная дорога к
дому. Ричард побежал по ней, надеясь добраться до особняка; он пробежал через кленовую
аллею, мимо теннисного корта, окруженного высоким сетчатым забором. Наконец в конце
дорожки показался серый каменный дом. Позади него искрилось в отблесках солнца море.
Занавеси на окнах нижнего этажа были опущены, и весь особняк имел какой-то нежилой,
заброшенный вид. Ричард не имел понятия, что он скажет, если кто-нибудь откроет дверь
на его стук.

Он взбежал по ступенькам и позвонил. Перед глазами стояла Лаура, которая, медленно
отойдя от машины, сворачивает на красную подъездную дорожку… Ричард все еще держал
палец на звонке.

С другой стороны двери послышались шаги, потом тишина; затем дверь приотвори-
лась. Она открылась на дюйм или два, и подозрительное лицо старика с седыми волосами
появилось за дверной цепочкой.

– Я живу через улицу, – объяснил Ричард, указывая в направлении, означающем Маунт-
авеню. – Там, на улице, какие-то люди.., мне кажется, они хотят убить меня.

– Так я и поверю, – ответил старик из-за двери.
– Я напуган до смерти, – повторил Ричард.
– Ладно, сейчас, – старик открыл цепочку. Он поднял правую руку и Ричард увидел,

что он держит в ней пистолет. – Так ты прибежал сюда за помощью?
Ричард кивнул:
– Они остановили машину прямо передо мной.., перед старым домом Смитфилдов.
– Дом старого Смитфилда, – старик тоже кивнул и опустил пистолет. – Ага, Монти жил

по соседству.., со всей семьей. Вы думаете, они все еще там?
Ричард кивнул.
– Что ж, я не против помочь вам. Они только увидят эту штуку, сразу быстро смоются.

Пистолет просто нафарширован пулями, на случай если нам понадобится устроить неболь-
шое сражение.

Ричард был испуган до такой степени, что ему и в голову не пришло: как, собственно
говоря, пистолет сможет остановить людей, которые уже мертвы?

Вместе с седым маленьким стариком они пошли вниз по подъездной дороге. Ричард
старался не отставать от своего спасителя, и, проходя мимо теннисного корта, он уже знал,
что того зовут Чарльз Дэйзи, что он вдовец, что у него шестеро правнуков, а сам он ушедший
на пенсию адвокат.

– У меня в подвале дома небольшой тир, вот почему я неплохо умею управляться с этой
игрушкой, – объяснял он Ричарду, – с ноября по декабрь в вампетагском Загородном клубе
проводятся стрельбы, а это так обостряет глаз и набивает руку, что даже трудно поверить…

Они добрались до конца подъездной дороги.
– Где они были? – спросил старик и воинственно оглядел дорогу, – Как вы думаете, в

каком направлении они ушли?
Ричард смотрел прямо на них – они не двинулись с места с тех пор, как он повернулся и

убежал прочь. Равнодушное лицо Лауры было обращено к нему; тысячи знакомых, но навсе-
гда потерянных чувств скрывались в этом теле; Ричард увидел несколько кровавых пятен
(они засохли и приобрели цвет ржавчины), подымавшихся по шее от воротника блузки.

– Они сдрейфили и удрали, – прокричал Чарльз Дэйзи. – Да просто самые обыкновен-
ные подонки, сынок, вот и все, они больше не тронут тебя!
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Дэйзи обернулся и стал внимательно изучать Ричарда, моргая голубыми выцветшими
глазами.

– Я узнал тебя, знаешь. Не сразу, правда, но узнал. Мальчиком ты рос здесь, неподалеку.
Храбрец. Ты был храбрецом.

Ричард понимал, что совершает ошибку, но не мог остановиться. Он спросил:
– Неужели вы не видите их?
Дэйзи наклонил голову.
– Да вот же, справа. Там, где они и раньше стояли. Двое мужчин и женщина. Я могу

даже назвать номер "шевроле"…
– А ну-ка вали отсюда к черту, – произнес Дэйзи. Маленькое белое лицо постепенно

розовело. – Если ты только сделаешь шаги ко мне, актеришка вонючий, то я всажу пулю в
твою глотку, я серьезно это говорю. Убирайся!

– Я не сумасшедший, – проговорил Ричард.
– Думал, вытащишь старого Дэйзи на дорогу и тут справишься с ним? Думал, что

неплохо устроился на Маунтавеню? Так, небось, считал? Но ты плохо знал старого Чарльза
Дэйзи, правда?

Он прицелился в Ричарда. Ричард понимал, что если бы он захотел, то ему не составило
бы труда просто вырвать пистолет из рук старика.

– Я просто думал, что вы сможете мне помочь, мистер Дэйзи, – сказал он.
Это заставило старика рассердиться еще больше.
– Убирайся! Прочь отсюда!
Дуло уперлось в грудь Ричарда.
Ричард повиновался. Он понимал, что нет смысла разговаривать дальше, повернулся и

пошел по направлению к маленькой группе, стоявшей в молчании около черного "шевроле".
В отчаянии он взглянул на лицо Лауры. Глаза открыты, но она, казалось, заснула. Ее не было
здесь ни для кого, кроме него, Ричарда. Ни она, ни те, другие, не могут добраться до него,
пока злющий Чарльз Дэйзи буравит возмущенным взглядом его спину: или это так, или Дра-
кон придумал какие-то новые штуки. Он шел, так плотно прижимаясь к противоположной
стороне дороги, что кусты задевали правое плечо. Старый Чарльз Дэйзи все еще стоял на
прежнем месте, не снимая пальца с курка, но не поэтому спазмы скрутили желудок Ричарда.
Проходя мимо автомобиля, он взглянул на шофера, того, кто был одет в старый, протертый
до дыр пиджак и желтую майку: шофер был бос, белые исцарапанные ноги покрывала чер-
ная засохшая грязь – она налипла на глубокие ссадины, но они не кровоточили, кожа в неко-
торых местах сползла с ног, но эти существа не испытывали боли, и крови не было.

Он прошел по дороге по меньшей мере ярдов тридцать, не переставая бояться, что
Лаура окликнет его и заговорит с ним.

 
***
 

Добравшись до работы, Ричард увидел Джона Рема, сидевшего около задних колес
собственного пикапа, который стоял на подъездной дорожке клиента. Справа от него гро-
моздились новые, недавно напиленные дубовые доски. В клетчатой рубашке и красных под-
тяжках, сидя рядом со своими сокровищами, Рем походил на Санта-Клауса.

– Думаю, мы могли бы начать шкафы сегодня, после проверки панелей. Повезло мне,
нашел довольно приличный дуб вчера вечером. Если говорить честно, лучший из всех, что
я видел.

– Как тебе хочется, Джон, – ответил Ричард.
Рем подергал себя за бороду.
– Еще один неплохой день, босс.
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– Надеюсь, Джон.
Взглянув на Ричарда, Рем все понял: он повидал уже достаточно, чтобы понимать.
– Мы потихоньку со всем справимся, босс, потихоньку со всем справимся.
Ричард помог ему занести в дом дубовые доски.

 
2
 

Как позже обнаружил Ричард Альби, он был совершенно прав, что удрал от трех при-
зраков, вышедших из черного «шевроле»: они представляли опасность и явно собирались
его убить; к тому, что осталось от его жены, он не испытывал никакого сострадания. Но
последние две жертвы Дракона, пятый и шестой человек, погибшие от рук Рена Ван Хорна,
не оказались настолько удачливы. Они тоже встретились с призраками, но они встретились
с ними, будучи совершенно беспомощными; жертвы повстречались не только с призраками,
но и с самим доктором Реном Ван Хорном незадолго до того, как Ричард Альби пережил
второе сильнейшее потрясение в жизни; Рен Ван Хорн пугал их точно так же, как пугал
четыре предыдущие жертвы, – так что оба несчастных, по крайней мере один из них, на
своем опыте познали смысл слова «призрачность». К этому времени с «призрачностью»
можно было столкнуться каждый день, просто гуляя по улицам Хэмпстеда.

Последними двумя людьми, погибшими от рук самого респектабельного гинеколога
города, оказались Франц Гол-, ланд и его жена Квинни.

Свое имя Квинни Голланд получила от отца, кокни по имени Альберт Мартин, который
приехал в Америку в возрасте двадцати лет и обнаружил, что для американцев его речь зву-
чит по меньшей мере как речь герцога. Альберт подыскал хорошо оплачиваемую работу в
универмаге "Маки" в Нью-Йорке и женился на продавщице из отдела готового платья; у него
находилось время, чтобы поразвлечься почти с каждой хорошенькой женщиной, очаровывая
их аморальным, но практичным умом настоящего лондонца. И в конце концов ему удалось
скопить достаточно денег, чтобы приобрести в Хэмпстеде, штат Коннектикут, небольшой
магазин одежды.

Квинни росла энергичной и практичной девушкой, почитая те идеалы джентльменства,
которые, как ей казалось, полностью олицетворял отец. Сын главы местного похоронного
агентства Франц Голланд лучше всех подходил под эти строгие стандарты. Даже будучи
подростком, Франц уже обладал отличными манерами, был вежлив и предупредителен, и
Квинни, переняв практичную сметку отца, понимала, что в бизнесе, которым он будет зани-
маться, покупатели не переведутся никогда. "Это как туалетная бумага", – как-то с полной
серьезностью пояснил Франц. Люди всегда будут нуждаться в его услугах. Квинни могла бы
сказать: "Хорош бизнес – дерьмо да смерть!", но даже тени такой мысли не появилось на ее
лице. Они поженились через два года после школы. И очень скоро Квинни сделала так, что
стала просто незаменима в фирме "Борнли и Голланд", выполняя всю работу, связанную с
заполнением счетов, их отправкой и регистрацией заказчиков. Практичность, унаследован-
ная ею от Альберта Мартина, дала свои плоды.

К 1980 году, когда их браку должно было исполниться тридцать лет, Франц Голланд
уже не мог представить, чтобы работа похоронного бюро обходилась без жены, целый день
находящейся в конторе. И поэтому странное поведение Квинни в последнее время вызывало
еще большее беспокойство.

Он мог найти необходимые документы, но обычно это дважды в день делала жена, и
сейчас Франц с трудом соображал, где лежат необходимые каталоги и счета.

В течение тринадцати дней Квинни не занималась ничем, кроме того, что смотрела
телевизор. Она даже не одевалась. Утром, просыпаясь, она шла в ванную, чистила зубы, а
потом включала старенький телевизор в спальне. Садилась на постель и сходила с ума –
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так, во всяком случае, воспринимал это Франц. Тринадцать дней назад все началось с того,
что она заговорила с Томи Брокау, потом заспорила с появившейся на экране Джейн Поли и
вновь повеселела, когда началась передача, где принимала участие Джейн Шэлит. Она бесе-
довала со всеми людьми, появляющимися на экране телевизора. Квинни не просто обраща-
лась к Томи Брокау и Вальтеру Кронкиту, Теду Коппелу и другим людям, чьи лица круглые
сутки заполняли экран, – она вела с ними беседы.

Когда ведущий программы "Сегодня" сказал: "Сегодня многие люди испытывают мате-
риальные трудности частично из-за довольно высокой платы за обучение детей в колледжах
и университетах", то Квинни взволнованно ответила: "О, я не знала этого, Томи! Что ж, я,
кажется, начинаю понимать, что все эти колледжи приносят не одну лишь пользу!" И так
продолжалось целыми днями. Поначалу Франц думал, что Квинни просто разыгрывает его,
но она не прекращала это занятие, и он стал понимать, что жена сошла с ума: что еще можно
сказать о женщине, которая принимает изображение в телевизоре за настоящего, живого
человека?

Квинни даже не ела. Он приносил ей сандвичи, подымаясь в их спальню, расположен-
ную на втором этаже похоронной конторы; жена смотрела на него совершенно отсутствую-
щим взглядом, говорила: "Спасибо, дорогой" и возвращалась к беседе с Картером Олдфил-
дом из передачи "Папа с тобой". Сандвичи сохли на тарелке целый день, и в шесть часов,
когда Франц приносил ей суп, он убирал их. Она пила "Таб", или "Мелло Елло", или еще что-
нибудь, что рекламировалось с экрана. Эти тошнотворные безалкогольные напитки были,
по-видимому, единственным, что поддерживало в ней жизнь.

Квинни сидела наверху совершенно отсутствующая, словно загипнотизированная, а
Франц в это время обслуживал посетителей, которых сейчас стало больше, чем обычно.

Часто, проходя через нижние рабочие помещения, намного более просторные, чем их
квартирка на втором этаже, он слышал позывные передач, которые сейчас смотрела Квинни.

Когда раздавалась веселая песенка "Красный Роб, Роб, Робин ищет Боба, Боба, Боб-
бина…", значит, в следующие шестьдесят минут жена погрузится в серьезный диалог с Кар-
тером Олдфилдом; знакомые такты "Да-да-да, да-да-да, ДУМ" означали, что пришло время
передачи "Я люблю Люси".

Раньше Франц никогда не замечал, что звуки из верхних комнат слышны внизу. Он
обратил на это внимание только тогда, когда водитель морга доставил тело Десмонда О'Хара
к заднему входу. Они положили тело в комнату предварительной обработки; Франц подписал
необходимые документы и уже шел с водителем к выходу, когда раздались знакомые звуки
"Красный Роб, Роб, Роб…". Шофер расхохотался и, заметив удивление Франца, пояснил:
"Что ж, "Папа с тобой". Разве не так?"

За все прошедшее время Квинни обратилась к мужу лишь дважды. Один раз в конце
самого первого дня помешательства. Она поднялась с кровати, отставила тарелку с супом и,
обратившись к Джону Карсону, сказала:

– Да, Джон, вы правы, эти люди в Голливуде – просто банда болтунов. – И выключила
телевизор. Потом она вновь легла рядом с взволнованным мужем. – Ох, Франц, ну я сегодня
и насмеялась.

Вторая фраза прозвучала на четвертый день болезни; услышав ее, Франц подумал, что,
может быть, именно в этом и кроются причины такого состояния жены. Он принес ей оче-
редные сандвичи – салат из тунца на белом хлебе – и стакан "Таба". Она оживленно беседо-
вала о проблемах феминизма с какой-то актрисой мыльных опер, которую Франц не узнал.
Квинни говорила:

– Мне кажется, что вы не понимаете, как должна в таком случае повести себя женщина?
дорогая. – Жена обернулась к потрясенному Францу, и ее лицо на мгновение задрожало, как
будто мелкая рябь прошла по воде.
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– Я рада, что у нас не было детей, – сказала она обычным своим голосом, – все эти
бедные утопившиеся дети… несчастные малыши. Я рада, что мы с тобой бездетны.

Франц Голланд считал, что, вполне возможно, и он скоро последует за женой по пути
сумасшествия. Казалось, что с тех пор, как Пэтси Макклауд упала в обморок в комнате для
церемоний, все вокруг становилось темнее, темнее и темнее… Погибли все пожарные, и
действительность стала какой-то не правильной, не такой, как была всегда. Каждый день
количество похорон возрастало – росли заказы и уже приходилось составлять расписание.
Это было как в Джонстоне! Точно. Не было такого владельца похоронной конторы, вклю-
чая его самого, который не был бы пленен Джонстоном и теми техническими проблемами,
которые там возникли. И вот уже он, Франц Голланд, пытается сам решить эти задачи в
Хэмпстеде!

Он все еще помнил хорошенькую девочку Тейлора, Пэтси Макклауд – так сейчас ее
зовут, помнил, как она открыла от ужаса рот, помнил сумасшедший взгляд и крик: "Не при-
касайтесь ко мне!", словно он превратился в какое-то омерзительное существо. Его чувства
были оскорблены.

Франц Голланд принадлежал к тем мужчинам, которые с большим почтением, почти
с самолюбованием относились к собственной внешности. И то, что Пэтси так кричала на
него, – да и выражение ее глаз – для него было равносильно удару ножом по горлу. И именно
с этого дня, с того момента, как он спрятался за углом комнаты для церемоний, когда она
звала на помощь друзей, он начал больше, чем обычно, беспокоиться о сохранности вещей
на первом этаже конторы.

И хотя Квинни была бухгалтером, но и Франц отлично знал, во что вложены основ-
ные деньги – в нижние комнаты похоронной конторы. В вестибюле стояли античный стол,
купленный еще его отцом перед Первой мировой войной, китайские напольные вазы – сей-
час их цена возросла настолько, что сердце Франца останавливалось каждый раз, когда он
стирал с них пыль, маленький восточный ковер, тоже купленный отцом Франца и, невзирая
на свои размеры, невероятно ценный. Комнату, расположенную позади вестибюля, украшал
персидский ковер. Все эти прекрасные, дорогие вещи начинали тревожить Франца с того
момента, как он ложился в постель. Ему слышался скрип дверей, мягкие шаги около лест-
ницы. Ему казалось, что какой-то омерзительный тип собирается пописать на персидский
ковер, затушить сигарету об антикварный столик в вестибюле. Лежа в постели, он действи-
тельно слышал, как это происходит.

Двери хлопали, слышался звон разбитого стекла, скрипели ступеньки. Плюх, плюх – на
ковер льется жидкость и тут же впитывается в мягкую, пушистую поверхность. В некоторые
ночи он слышал даже звук расстегиваемой молнии на ширинке брюк – еще мгновение, и
этот ребенок начнет портить ковер.

И голоса – снизу доносились голоса. Он не хотел слышать их, но они подымались
по лестнице. Первые несколько ночей он не выдерживал, вставал и шел проверять ниж-
ний этаж, но, конечно, ничего не обнаруживал: никаких открытых дверей, никакого разби-
того стекла, никаких пятен на ковре. Огромные пустые нарядные комнаты. Все эти голоса
звучали только в его голове. Две или три ночи подряд Франц обходил комнату ожидания,
часовню, комнату церемоний, но все было в полном порядке. Он поднимался по лестнице
и ложился рядом с посапывающей Квинни, и в это мгновение до него опять отовсюду доно-
сились голоса – громкие, возбужденные.

– Франц? Франц? Не видишь нас, а? Попробуй-ка опять…
Попробуй опять, Франц… Безобразный маленький Франц…
Незадолго до полуночи, в тот день, когда Ричард Альби встретил на дороге призрак

своей жены около черного "шевроле", Франц вновь услышал знакомую последовательность
звуков: шуршание около двери, звон разбитого стекла, шаги в вестибюле…
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– Можешь найти нас, безобразный мальчик?
Кто-то хихикал. Плюх, плюх – моча полилась на ковер.
Франц застонал.
– Найдешь нас, безобразный маленький Франц? Найдешь нас?
Он все еще слышал ужасные звуки, уничтожающие персидский ковер. Франц поднялся

с постели, вышел из комнаты и нащупал выключатель, освещающий лестницу.
Если кто-то действительно находится внизу, то, может быть, свет вспугнет их? Франц

не был смельчаком. Он остановился наверху лестницы и прислушался.
Не обращая внимания на громкий шепот в нижних комнатах, он решил все-таки спу-

ститься и осмотреть помещения. Но он даже не собирался включать в них свет. Только
быстро обойти первый этаж и вернуться обратно. Франц спустился вниз и увидел, что пер-
сидский ковер в целости и сохранности лежит на полу, занавески не порваны. Он прошел
через комнату в широкий полукруглый холл, из которого несколько дверей вели в другие
помещения. Именно здесь, в этом холле, так оскорбила его чувство собственного достоин-
ства Пэтси Макклауд. Внезапно Франц решил, что если он сейчас не услышит криков и
воплей зрителей в передаче "Вечернее представление", то немедленно поднимется наверх.
Но зрители хлопали и кричали, Франц представил Квинни, склонившую голову и отпуска-
ющую какие-то замечания ведущему, и он прошел через темный холл в первое помещение.

Здесь находилась комната для церемоний – примерно двести квадратных метров, на
пьедесталах стояли гробы. Он знал, что комната будет пуста. Проверка помещений – это
просто формальная процедура. Никого. Он только заглянет в остальные и вернется обратно.

Он повернулся и почувствовал запах. Он был поражен, мгновенно узнав запах мочи.
В комнате запахло как в армейском туалете. Франц замер в дверях темной комнаты.

– Так что ж это делается тут…
– Франц, ты нашел нас!
Франц почувствовал слабость. Посреди этого безумного зловония, такого сильного,

что он почти видел пар испаряющейся мочи, за вторым рядом стоящих на пьедесталах гро-
бов виднелись две фигуры.

– Нашел нас! Нашел нас! Ты выиграл приз, Франц!
– Приз, какой еще приз? – Он настолько испугался реализации своих наихудших фан-

тазий, что просто не мог двинуться с места. Двое мужчин, эти мужчины ворвались в его
дом.., добрались до его гробов!

– Убирайтесь отсюда! – Ярость превозмогла страх и отчаяние.
Рука Франца принялась нащупывать выключатель. Он повернул его, и комнату цере-

моний залил яркий свет, отражающийся от полированных поверхностей сорока стоящих на
пьедесталах гробов. И тут Франц понял, что он более сумасшедший, чем шесть вместе взя-
тых Квинни. Перед ним стоял Тони Арчер и член городского управления, оба давно умершие.

В правом углу комнаты раздавалось громкое жужжание – там кружили миллионы мух.
Это непрерывное нарастающее гудение заставило Франца отступить влево, и он оказался
между двумя кожаными красными креслами, стоящими около стены, – запах мочи просто
душил его.

Черная твердая жужжащая глыба распалась и рассеялась по всему помещению. Только
сейчас Франц заметил, что в одном из красных кожаных кресел, справа от входа, сидит серо-
волосый мужчина в белом грязноватом костюме. Кожа на его лице выглядела влажной и
поблескивала на свету.

Взглянув на мужчину, Франц отметил одновременно две вещи: этот человек в запы-
ленном белом костюме – доктор Рен Ван Хорн, и доктор превратился в прокаженного. Так
же как и Ричард Альби, Франц не смог бы ответить, когда впервые услышал это слово, но
он узнал симптомы. Неделя, другая – и Рен Ван Хорн будет по уши замотан в бинты.
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– О да, я уверен, – сказал Рен Ван Хорн. – Вы хотите приз, не так ли?
– Приз? – пробормотал Франц.
– Вы же наконец нашли нас, – произнес Рен Ван Хорн и поднял правую руку. В ней

был зажат изогнутый, кривой скальпель. Доктор, безумно улыбаясь, подошел к Францу и
перерезал ему горло одним точным резким движением.

Когда с Францом Голландом было покончено, доктор медленно поднялся вверх по лест-
нице, где Квинни беседовала с Джеком Николсоном и объясняла, что если бы он мылся чаще,
как делает она, то не чувствовал бы себя все время так отвратительно.

 
3
 

– Вы не поверили бы, что происходит в конторе. Я сам не верю в то, что в ней творится.
Юлик Бирн и Сара Спрай беседовали за ленчем в маленьком симпатичном ресторан-

чике "Свитхэвен" на Пост-роад – его выбрала Сара. Саре нравились папоротники, простой
деревянный пол и подаваемые здесь креветки с различными салатами, которые служили, с
точки зрения Сары, отличным ленчем. Равнодушной Сару оставлял только список вин.

Юлик Бирн отказался от джина и чувствовал себя настолько плохо, что даже не сожалел
о том, что в ресторане нет никакой приличной еды. За всеми другими столиками сидели
женщины. Они сидели и разговаривали, сидели и курили, с аппетитом поглощая креветки,
салаты под белым винным креветочным соусом и сыр, который в меню именовался "самым
вкусным сыром из всех сыров Франции". Бирн был единственным мужчиной в ресторане и
чувствовал себя грубым, уставшим, больным медведем, вломившимся в уютный кукольный
домик.

– Я верю вам, – ответила Сара. – Вы видели последний выпуск газеты?
Юлик мрачно тыкал вилкой в остатки "салата-сюрприза". Все, что хоть отдаленно

напоминало мясо, он уже съел и теперь гадал, не вызовет ли всеобщий шок, если закажет
кетчуп, чтобы заглушить вкус йогурта или чего-то другого в этом деликатесе.

– Сказать правду, я порой просто не нахожу времени, чтобы полистать "Газету". Иногда
просматриваю вашу колонку, как и все остальные. Но мне приходится слишком много читать
по работе. Даже на "Тайме" мне с трудом удается выкроить по утрам пятнадцать минут.

– Жаль. Наша старушка "Газета" не так уж и плоха. Мы работаем довольно прилично,
и от нас не ускользает почти ничего из того, что делается в городе. Не знаю, удобно ли мне
самой так говорить, но меня просто захватило все, что творится в Хэмпстеде. Это могла бы
быть не просто статья – из этого получилась бы потрясающая история. Пулитцеровская пре-
мия была бы гарантирована, если бы такой материал могли прочесть. Потому что в послед-
нее время количество опечаток возросло невероятно.

Юлик посмотрел на стройную, интересную женщину, внешне напоминающую Стоуни
Фрайдгуд, и решил, что может обойтись без кетчупа. У женщины были резкие черты лица,
которые сглаживали мягкие темные волосы; помада размазалась от кончика носа почти до
самого подбородка.

Но когда она открыла рот, Юлик увидел ярко-белые, сверкающие зубы. Похоже, что
никому, кроме него, не приходило в голову, что ее лицо напоминает лицо жертвы дорожной
катастрофы.

В это время полная блондинка, сидевшая по соседству с испачканной помадой леди,
стала небрежно расстегивать пуговицы на блузке, после чего распахнула ее и обнажила
высокую загорелую грудь. Она что-то показывала на груди и поясняла приятельницам, потом
вновь застегнула кофточку.
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– Довольно странно получается, – продолжала Сара, – редактор читает гранки каждое
утро, вылавливает все ошибки, и тем не менее половину статей нельзя понять из-за опечаток,
просто чепуха какая-то. Вы не едите. Вы себя плохо чувствуете?

– Я чувствую себя омерзительно, – он не решился добавить, что чувствует себя так из-
за того, что только что съел. – Желудок не в порядке. Может быть, у меня температура, не
знаю. Сказать честно, я даже не обращаю на это внимания.

У меня просто здорово расшалились нервы. Моя секретарша собирается уйти, потому
что я накричал на нее.

Сара под столом погладила его колено.
– Зачем вы это сделали?
– Просто чтобы вы не нервничали. Слишком у многих людей в Хэмпстеде сегодня рас-

шалились нервы. Не хочется, чтобы и вы вступали в эти битвы. Особенно с вашей секре-
таршей.

– Вы не можете себе представить, что делается в конторе! Я уже не знаю, кто я, –
какой-то сморчок просто. Приходят люди, клиенты, с которыми я знаком много лет, говорят
"привет", садятся и начинают рыдать. Я не могу просто так сидеть и смотреть, как рыдают
люди. Мне хочется выть от беспомощности. И еще кое-что я вам скажу. За последние три дня
покончили с собой два моих клиента. Оба молодые парни. Один выстрелил себе в голову,
другой выпил бутылку крысиного яда. У обоих отличная работа.., черт, да просто велико-
лепная работа. Я просто ничего не могу понять.

– Да. Так бы и было, если бы не кое-что, что я вам сейчас покажу.
– Покажете мне? – он задумчиво посмотрел на полную блондинку.
– Не беспокойтесь, Юлик. Я не собираюсь раздеваться.
Я хочу, чтобы вы посмотрели на фотографию, помещенную в "Вудвилл гералд". Это

имеет отношение к нашим поискам.
Я послала запрос и попросила прислать мне выпуски их газеты за третью и четвертую

недели мая. На первой странице выпуска за девятнадцатое мая я увидела заинтересовавший
меня снимок и попросила их редактора прислать мне его увеличенную копию. Мне кажется,
что вам это тоже будет интересно. – Она наклонилась, подняла сумку и вытащила из нее
почтовый конверт. Из этого конверта Сара извлекла фотографию размером примерно восемь
на десять.

Юлик взял ее. Он не мог понять, почему эта фотография должна быть ему интересна.
Черно-белый снимок, на котором была заснята группа мужчин на стоянке машин. Двое,
находящиеся в центре, явно отвечали на вопросы остальных, образовавших вокруг этих
двоих плотное кольцо. Бирн не узнал ни одного.

– Ну? – спросил он Сару.
– Двое мужчин в центре – это ученые, имеющие отношение к заводу "Телпро" в

Вудвилле, Теодор Вайс и Вильям Пирс. Эта фотография сопровождала статью о пресс-кон-
ференции, которая состоялась в тот день, когда на этом заводе погибли люди.

– Отлично. Ну и что в этом такого?
– Хм, – Сара ткнула пальцем в снимок, и ноготь уперся в одного из мужчин. – Знаете,

кто это?
– Какой-то тип.
Сара позволила себе немного снисходительно улыбнуться.
– Этот тип Лео Фрайдгуд. Его опознал один мой приятель, работающий в полиции.
Брови Юлика взмыли вверх, он поднес снимок поближе к глазам.
– Фрайдгуд был там? Семнадцатого мая? Он был на "Вудвилл Солвент"?
– Очевидно.
Юлик положил снимок на край стола:
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– Черт бы меня побрал, если я что-нибудь понимаю. Но если Фрайдгуд был там, значит,
туда его послала корпорация "Телпро". А раз они его послали, то, видно, хотели, чтобы он
выполнил какую-то работу. Они, должно быть, чувствовали… – он умолк и задумался. –
Они, должно быть, чувствовали, что ситуация выходит из-под контроля. Вопрос в том, что
произошло с Фрайдгудом? Его нет дома несколько недель.

– "Телпро"… – произнесла Сара.
– Вы все поняли, да? "Телпро". Генерал Хэнк Ходжес.
Они куда-то упрятали Лео, потому что он единственный человек, не имеющий прямого

отношения к "Вудвилл Солвент", который знает, что действительно там произошло.
– Человек, который знает возможности "Телпро" и может понять, как они повлияли

на события в Хэмпстеде. – Сара аккуратно вложила снимок в конверт, а конверт спрятала в
сумку. – Знаете, что я хочу сделать? Я думаю, что пора немного потрясти генерала Ходжеса.
Пришло время, я думаю, действовать более решительно. Я хочу поехать в его офис и послу-
шать, что он расскажет о Лео Фрайдгуде и "Вудвилл Солвент".

– В таком случае вам лучше прихватить с собой опытного юриста.
– Что вы делаете завтра во второй половине дня?

 
***
 

Юлик Бирн не хотел признаваться самому себе в том, что к обыкновенному волнению
от предстоящей встречи с генералом Ходжесом примешивается чисто профессиональный
интерес. Он был абсолютно твердо убежден в том, что Ходжес и «Телпро» отлично закон-
спирировали то, что действительно произошло в Вудвилле семнадцатого мая. Ходжес был
крепким орешком, да и на «Телпро» работала тысяча юристов, так что, если они с Сарой
смогут докопаться до истины… Юлик уже представлял начало процесса, который может
принести миллиарды долларов. Это был бы скандал, по величине сравнимый разве что с
Уотергейтом, даже еще более ясный и понятный простому человеку. Обычный адвокат из
Хэмпстеда превратится за один вечер в известную фигуру, особенно если будет известно,
что он лично причастен к раскрытию всех шокирующих обстоятельств этого дела.

Сара заметила, что весь путь, пока Юлик Бирн вел машину по направлению к Мичи-
гану, пересекая мост через Триборо, мчась по шоссе, он еле сдерживал довольную улыбку.

Когда они добрались до здания "Телпро" на Пятьдесят девятой Восточной улице, Сара
твердым и решительным шагом прошла мимо охраны и повела Юлика к лифту.

– Откуда вы знаете, куда нам идти? – спросил Бирн.
Двери лифта тихо закрылись, и они остались вдвоем в пустом, обитом деревом поме-

щении.
– Я журналист, – ответила Сара, – к тому же журналист, который старше вас. Когда

генерал Ходжес уходил на пенсию, он рассказал репортерам о своих былых военных побе-
дах и заметил, что главные сражения проходили на двадцатом этаже здания по Пятьдесят
девятой Восточной улице. – Она толкнула блестящую дверь лифта. – Так что мы собираемся
предоставить ему возможность провести одну из таких битв.

Бирн пожал плечами:
– Но с тех пор он мог уже двадцать раз переехать.
– Тогда спросим, где находится нужный нам этаж. Но основное дело сделано, охран-

ника на входе мы миновали.
– Теперь нужно попытаться пройти через секретаря.
На двадцатом этаже они прошли в широкий коридор, который вел к стеклянной двери

с надписью, сделанной большими черными буквами: "Специальные проекты". За столом
сидела рыжеволосая молодая женщина. Она подняла голову и приветливо улыбнулась двум
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посетителям, приближавшимся к ней по толстому мягкому ковру. Бирн отметил, что Сара
Спрай держится намного более уверенно, чем он, словно всю жизнь только и делала, что
вышагивала по толстым коврам и имела на это полное право и сейчас.

– Чем могу помочь вам? – спросила женщина.
– Мы пришли повидаться с генералом Ходжесом, – твердо ответила Сара. – Но сначала

мы бы хотели переговорить с его секретарем.
Женщина за столом удивленно посмотрела на них:
– Вы договорились о встрече с генералом?
– Пожалуйста, мы хотим переговорить с секретарем, – Сара взглядом дала понять

Юлику, чтобы он помолчал. – Можете сказать, что журналистка "Хэмпстедской газеты" и
юрист прибыли сюда по поводу событий, произошедших на "Вудвилл Солвент".

– "Вудвилл Солвент"? "Хэмпстедская газета"? – Женщина подняла телефонную трубку
аппарата, который был такого же цвета, что и ковер. Раздался гудок, и она что-то тихо про-
говорила. Потом, широко раскрыв глаза, удивленно взглянула на них и спросила:

– Могу я узнать, как вас зовут?
– Мистер Бирн и миссис Спрай, – ответил Юлик.
Женщина опять что-то тихо сказала в телефонную трубку; Затем мило улыбнулась:
– Миссис Винтроп сейчас встретится с вами.
"Сейчас" растянулось на тридцать минут. Миссис Винтроп оказалась тридцатилетней

китаянкой. В черном строгом платье, таком же черном, как и ее блестящие волосы, в боль-
ших очках, миссис Винтроп приветливо улыбнулась, и присутствующие тут же ощутили
силу ее личности. Назвав себя, она пожала руку Бирну, и, несмотря на очаровательную
улыбку, пожатие это напоминало скорее мужское. Бирн тут же почувствовал, что надо было
побриться и одеть более приличный костюм. Секретарь подошла к Саре. Бирн обнаружил,
что с интересом думает о том, на что похож мистер Винтроп.

– Прошу вас в мой кабинет, – сказала она и повела их по одному из широких освещен-
ных коридоров. После нескольких поворотов она открыла большую светлую дубовую дверь
и провела их в комнату, где стоял широкий черный стол и несколько удобных кожаных чер-
ных кресел. Миссис Винтроп села за стол.

– Я должна объяснить, что генерал Ходжес никогда не принимает посетителей без
предварительной договоренности, так что даже если бы он и был здесь сегодня, то встреча
все равно не состоялась бы.

– Его нет? – спросила Сара.
– Он будет не раньше завтрашнего дня, миссис Спрай.
Но я уверена, что он захотел бы, чтобы я выяснила, зачем конкретно вы хотите его

повидать. Мне непонятно, для чего журналисту, ведущему колонку сплетен в "Хэмпстедской
газете", и юристу, занимающемуся в основном сделками по продаже недвижимости, пона-
добился генерал Ходжес.

И начиная с этого мгновения миссис Винтроп записывала каждое слово, произнесен-
ное в кабинете. Магнитофон улавливал растущее раздражение Бирна, возрастающую напо-
ристость Сары, их твердую убежденность в том, что генерал Ходжес находится здесь, за две-
рью позади черного стола миссис Винтроп. (Тут они оба ошибались – генерал присутствовал
на Совете директоров банка на Уолл-стрит.) Магнитофон зафиксировал слова Юлика о том,
что "Телпро" убил детей в Хэмпстеде, Коннектикут, и его настойчивые вопросы о том, бывал
ли Лео Фрайдгуд на заводе в Вудвилле.

Йен Чи Винтроп, видевшая его там, удивленно смотрела на двух возбужденных и до
предела измотанных людей, которые, сидя в черных кожаных креслах кабинета, обрушивали
на нее столь серьезны обвинения.
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На следующий день, в пятницу, двадцать пятого июля, генерал Ходжес в сопровожде-
нии двух адъютантов въехал на улицы Хэмпстеда – только не на переднем сиденье потер-
того «джипа», как это бывало, когда он въезжал в корейские деревни, а на заднем сиденье
черного «лимузина».

Дом Фрайдгуда стоял пустой. Соседи ничем не могли помочь. Они понятия не имели,
куда он подевался, и вообще не понимали, зачем им нужно открывать двери трем незна-
комым мужчинам. Когда генерал называл себя и объяснял, что местопребывание мистера
Фрайдгуда необходимо знать в целях национальной безопасности, то жители Кэннон-роад,
Чарльстон-роад и Бич-трэйл обычно двери открывали. Но ни объяснения, ни доброжела-
тельное гостеприимство ничего не дали генералу Ходжесу и его адъютантам.

Первым в полиции с ними встретился приятель Сары Спрай сержант Дэйв Маркс, и
манера поведения военных вызвала у него раздражение. Седой старик решил явно нада-
вить на него, а в это время двое его людей заняли позицию у дверей, словно террористы
в полицейских боевиках: по обе стороны двери, в футах восьми или девяти друг от друга,
так что если сержант смотрел на одного, то совершенно не видел второго. Тройка выгля-
дела взволнованной и возбужденной, и Дэйву Марксу это совершенно не понравилось – он
хотел поскорее закончить дежурство, принять душ, подкрепиться и отправиться на ежегод-
ную встречу полицейских в театре Натмега. О том же мечтали на сегодняшнем дежурстве
все копы в округе – все они испытывали нетерпение по поводу предстоящего события и
потому не хотели удлинять срок дежурства.

Генерал Ходжес, едва войдя в кабинет Маркса, тут же приказал позвать шерифа.
– Шерифа нет, – ответил Маркс. Шериф лежал дома в постели, но Маркс не видел

причин, по которым он должен вытаскивать его оттуда.
Генерал подошел к столу Дэйва и положил перед сержантом визитную карточку.
– Я не думаю, что шериф был бы против, если бы вы рассказали нам все, что знаете о

Лео Фрайдгуде и о том, где он сейчас находится.
Маркс, шевеля губами, прочел то, что было написано на визитке.
– "Телпро Корпорэйшн"? Вы ее директор?
– Мистер Фрайдгуд работник "Телпро Корпорэйшн".
Поскольку шерифа нет, то я требую, чтобы вы показали нам данные компьютера по

мистеру Фрайдгуду.
Маркс поднял брови:
– Данные?
– Это не обычное дело, сержант. Это вопрос безопасности.
– Сейчас, подождите минутку. – Маркс вновь бросил взгляд на карточку. – Здесь нигде

не говорится, что вы все еще работаете на правительство, генерал. А даже если оно и так, то
мне нужен запрос, составленный по специальной форме, прежде чем я позволю вам полу-
чить доступ к хранящейся в компьютере информации. А у вас его нет. Вы даже не подгото-
вили форму запроса. Вот так обстоят дела.

– Я хочу поговорить с вашим шерифом…
– Приходите завтра, генерал.
– И пока я буду беседовать с шерифом, я хочу, чтобы ваши люди нашли теперешний

адрес Лео Фрайдгуда.
– Об этом вы тоже должны поговорить с шерифом. Но, сэр, он ничего вам не даст.
– Я подам шерифу рапорт о вашем поведении сегодня вечером, офицер Маркс.
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Три или четыре офицера медленно подошли к столу: генерал заметил, что они двига-
ются очень спокойно.

– Я не отвечаю за то, что вы делаете, генерал. Все, что я знаю, это то, что вы – част-
ное лицо, считающее, что имеете право отдавать приказы офицерам полиции и требовать
доступа к секретным документам полиции. Мне кажется, что это у вас будут проблемы, гене-
рал.

Лицо генерала Ходжеса залилось еще более яркой красной краской, чем обычно. Начи-
налось его очередное сражение.

– Я даю вам телефон Департамента безопасности. И требую, что вы позвонили и
выслушали то, что вам там скажут.

Я приказываю вам сделать это. А потом вы покажете мне данные на Лео Фрайдгуда.
– Я хотел бы напомнить вам, генерал, где вы находитесь, – сказал Дэйв Маркс. – Вы

не можете мне приказывать.
Я хотел бы также, чтобы вы и ваши люди немедленно покинули участок.
– Эй, – подтвердил кто-то, – вы слышали, что он вам…
– Тихо, – прикрикнул сержант. – Я повторяю, освободите участок.
– Да вы просто идиот, вы наносите вред самому себе, – не сдавался генерал. – У меня

есть право на то, чтобы быть здесь, и есть право получить доступ к интересующей меня
информации. Если вы просто позвоните в Департамент…

– Да кто, твою мать, ты такой? – не выдержал краснолицый блондин. – Ты что, счита-
ешь, что мы в твоей армии?

Сейчас ты вылетишь отсюда. Может, сам уйдешь все-таки?
Грилл, один из адъютантов Ходжеса, подскочил к Йоханссену и заломил ему руку за

спину.
– Прекрати, – сказал Йоханссен.
– Никто не хочет причинять вам неприятности, – произнес Грилл. – Мы ищем парня,

который сбежал в самоволку. Мы хотим найти его, и вы нам в этом поможете.
Йоханссен повернулся к остальным, и на его лице ясно читалось: "Вы верите этому

парню?" Поворачиваясь, Йоханссен отвел руку назад, прямо к кобуре Грилла. Он выхва-
тил пистолет военного и, действуя быстро и зло, одним ударом ноги под колени опрокинул
Грилла, навалился сверху, прижав того грудью к полу, и достал из пиджака собственный
пистолет.

– Оставьте моего человека! – проорал Ходжес. – Вы должны дать мне возможность
позвонить!

Грилл безуспешно пытался выбраться из-под Йоханссена, но полицейский заломил обе
его руки назад и поставил ногу на спину адъютанта.

– Ты, идиот! – заорал генерал. – Освободи этого человека!
– Я вам сказал, что вы не в армии, – повторил Йоханссен и, надев наручники на Грилла,

подошел к генералу.
– В камеры их, – отдал приказание Маркс. – Просто посадим их, а завтра во всем раз-

беремся.
– Этот подонок напал на меня. – Йоханссен с размаху врезал ногой по животу Грилла. –

Дерьмо!
Он потащил Грилла вглубь участка и еще одним ударом, от которого голова Грилла

повисла на грудь, втолкнул его в одну из маленьких камер.
– Дерьмо! – повторил он. – Ты у меня жрать его будешь, сосунок!
Йоханссен вышел и запер за собой дверь камеры.
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Ларри Вайк вел генерала к второй камере. На лице Ходжеса читалось недоумение и
неверие – ему никогда прежде не приходило в голову, что, начав сражение, он может про-
играть.

– Уберите руки! – кричал он. – Я вас всех сотру в порошок!
– Мне никогда не нравились генералы, – проговорил Йоханссен, глядя, как Ларри Вайк

заводит генерала в камеру.
– Вашим ребятам и вправду стоит позвонить по одному из телефонов, – проговорил

второй адъютант, когда шел в третью камеру. – Завтра этот кусок дерьма действительно
доставит вам много хлопот.

– Генералы всегда доставляют хлопоты, заставляя кого-то таскать для них каштаны из
огня, – ответил Йоханссен.

Хэнк Ходжес злобно и яростно вопил, но наконец понял, что в городе, где каждый
испытал влияние ДРК-16, ничто не может удержать или остановить полицию.

– По крайней мере, эти три индюка не будут морочить нам голову сегодня вечером, –
сказал Ларри Вайк Йоханссену.

Йоханссен прислушался к воплям и угрозам генерала:
– До тех пор пока этот старый козел не доберется до телефона.
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– Ты хочешь пойти. Я знаю, что ты хочешь.
– Я совершенно никуда не хочу идти. Господи, Ронни, я хотел, пока ты не заболела.
– Там будут все твои друзья.
– Я вижу всех моих друзей каждый день в участке. А пропустить кино, которое будут

крутить в театре, не большая потеря.
– В прошлом году ты так хорошо провел время.
– В прошлом году ты была здорова. Ради Бога, Ронни, ты даже не притронулась к еде.
– Я не ем еще и оттого, что переживаю за тебя. Я не хочу, чтобы ты превращался из-

за меня в домоседа. Я все равно больна, и не имеет значения, пойдешь ты на вечер или нет.
Поэтому ты должен пойти.

– Господи, Ронни. Я буду ужасно себя чувствовать, если действительно пойду туда. Я
хочу быть дома и заботиться о тебе.

– Заботиться о старой больной леди, – повторила Ронни и, повернув голову, зарыла
лицо в подушки.

Старая больная леди – вот на кого она теперь похожа, думал Бобо. Он заметил, как
высохла за время болезни ее кожа, как запали щеки, как резко обозначилась линия челю-
сти. В девять часов вечера, сидя около Ронни, Бобо автоматически передвигал на подносе
тарелки, к которым она так и не притронулась. Ронни лежала, закрыв глаза, и опустившиеся
веки напоминали огромные серые могильные камни, что легли на ее лицо. Она вздохнула
и зарылась еще поглубже в подушки. Морщины прорезали лоб, пролегли глубокими склад-
ками в углах рта. На мгновение Бобо задумался: сможет ли он и вправду прожить остаток
жизни с женщиной, которая настолько старше его? Жить с женщиной и видеть во что пре-
вращается такое знакомое и родное лицо? Паутина морщин испещрила кожу, словно задав-
шись целью полностью скрыть лицо под этой вуалью. Бобо захотелось сбежать – он чув-
ствовал себя сиделкой в доме для престарелых. Но уже через минуту эти мысли ушли. Он
осторожно погладил ее руку, чувствуя нарастающую вину.

– Иди, – сказала Ронни. – Не позволяй мне усесться тебе на шею.
– Посмотрим, – ответил Бобо, и для него в этих словах заключался двойной смысл.
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Он взял поднос и отнес его на кухню. Позади вновь вздохнула Ронни. От боли, подумал
он.

Проблема заключалась – Бобо ударил кулаком по раме кухонных дверей – проблема
заключалась в этих убийствах.

Они как-то отравили город, выплеснувшись на улицы Хэмпстеда, они изменили его.
Бобо теперь уже не получал удовольствия от ночных дежурств по городу, он видел на них
слишком много сумасшедших вещей: по несколько раз за ночь ему приходилось прекращать
загадочные драки; разняв сражающихся, он пытался выяснить, почему они вступили в бой,
но оказывалось, что никто из участников сражения не помнит, почему оно началось. Многие
жители Хэмпстеда со странным воодушевлением принялись разбивать стекла окон, и Мэйн-
стрит часто выглядела так, будто недавно ее взяли на абордаж. Бобо сам выезжал на место
происшествия, когда аптекарь Тэдди Олсон врезался на автомобиле в группу школьников и
убил четверых из них. Бобо, сам не понимая почему, твердо знал, что если бы в Хэмпстеде
не произошли эти убийства, то Тэдди до сих пор занимался бы приготовлением лекарств у
себя в аптеке, а не ждал бы суда в бриджпортской тюрьме.

Сейчас в Хэмпстеде, думал Бобо, жили сотни людей разных возрастов и разного пола,
которые выглядели достаточно ненормальными для того, чтобы их можно было подозревать
в убийствах. Часть их составляли копы – это была вторая часть проблемы, которая заставила
Бобо ударить кулаком по дверной раме. Целое отделение полиции потихоньку превращается
в сумасшедший дом оттого, что не может найти убийцу, да и полиция штата выглядит не
лучше, продолжая беспомощно кружить на одном месте. Но самым тяжелым для Бобо было
смотреть в глаза молодых полицейских вроде Марка Йоханссена и его друга Ларри Вайка.
Взгляд этих ребят ясно говорил, что каждому, кто осмелится перейти им дорогу, не поздо-
ровится. Но если бы дело ограничивалось только взглядами! Вайк с безумной жестокостью
избил двоих людей, разнимая драку на стоянке машин по Мэйн-стрит.

Один из них более или менее удачно избежал травм, а второму Вайк выбил несколько
зубов. Но самым ужасным было даже не это, а то, что, приехав на место происшествия и
взглянув в глаза Ларри Вайка, Бобо обнаружил, что тот с удовольствием застрелил бы этих
двоих, вместо того чтобы избивать их.

Бобо выкинул не съеденную Ронни еду, помыл тарелки.
В первый раз с того времени, как начались убийства, Бобо пришла в голову странная

мысль: в то время как все будут сегодня ночью кричать, веселиться и пить пиво, быть может,
было бы лучше, чтобы Йоханссен, Вайк и еще несколько ребят пошли в какой-нибудь тихий
бар.
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Те полицейские, которые остались живы после своей второй ежегодной встречи, так
и не смогли объяснить, как случилось, что события так быстро приняли такой скверный
оборот. Они, так же как и Бобо, не могли понять, как произошло, что просмотр фильма в
театре Натмега обернулся разрушением и гибелью; так же как и Бобо, они были в ужасе, но
при всем желании им не удалось восстановить последовательность событий, которая при-
вела к тому, что полторы сотни полицейских в течение получаса истерически палили друг
в друга. Правда, все выжившие сходились в одном: буквально за несколько минут до этого
безумия Ларри Вайк разделся и выпрыгнул на сцену перед натянутым экраном. Пожилой
патрульный Род Фратни начал орать, что он видит Дики Нормана. И все тридцать два остав-
шихся в живых полицейских подтвердили, что человек, сидевший в дальнем правом углу
театра, пропал, как только Фратни выкрикнул имя Дики. Они сошлись и на том, что Ларри
Вайк был первым, кто погиб, но одиннадцать человек утверждали, что Вайка убил Фратни,
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шестнадцать заявили, что Вайка пристрелил какой-то неизвестный полицейский, четверо
рассказали, что оба эти человека одновременно стреляли в Вайка, и наконец, только один
человек рассказал Грему Вильямсу, что пули, выпущенные Фратни и неизвестным полицей-
ским, попадали в полотнище экрана. Вайка убили – тут человек замялся – какие-то огни, что
неожиданно стали спускаться из-под потолка и окутывать стоящего перед экраном Ларри.

– Когда они накрыли его, – говорил полицейский Грему, – я увидел такое, что никто
и никогда не видел. Даже железная многотонная плита так бы не расплющила его, и вот с
этого момента ребята ошалели.

Для Грема это прозвучало совершенно естественно – такая выходка вполне в стиле
Дракона, тем не менее он обошел остальных выживших и спросил, уверены ли они в том,
что Вайка застрелили двое полицейских.

В бриджпортском баре "Билли Оз" сорокатрехлетний сержант по имени Джерри Дже-
ром внимательно взглянул на Грема:

– Вы имеете в виду эти огни? Вам кто-то рассказал об огнях?
– Нет. Расскажи-ка.
– Мы выпили пару-другую кружечек пива. Должен сказать, что до этого я никогда не

видел, чтобы его так быстро глотали. И через минут пятнадцать мы уже были готовы к про-
смотру картины. Все утихли, в зале потух свет. Йоханссен и несколько парней – Малони,
Вилл и еще кто-то, кого я не .знаю – еще стояли в проходах между рядами кресел, но все
остальные уже сидели. Можно было услышать, как пролетит комар, – ведь мы все так давно
ждали именно этого момента.

Когда занавес открылся, несколько ребят захлопали, но большинство – черт! как бы
это сказать… – они как-то подсознательно напряглись, понимаете?

Джерри Джером глотнул приличную порцию "Джека Дэниелса", посмотрел на Грема
Вильямса и продолжил:

– А вам кто-нибудь рассказывал про лиггера?
Когда Грем отрицательно покачал головой. Джером слегка улыбнулся и сказал:
– Это произошло позже, и вот потому-то я и думал, что все эти огни были только в

моем воображении. Потому что если бы тот парень, который так веселился, видел то, что
видел я, то он бы уже не смог шутить. Я все еще пытался разобраться, не сошел ли я с ума.
Слушайте, если сейчас вы засмеетесь, когда я вам расскажу, что видел, то я выплесну вам
в лицо содержимое этого стакана, ясно? Ясно. Что ж, я думаю, то, что там появилось, было
северным сиянием. Понимаете? Потоки света, переливаясь, двигались от потолка к экрану
– словно сверкающие огненные мечи, что ли. Голубые, желтые и красные.., они блестели и
казались какими-то наэлектризованными. Я видел их, парень. Я испугался так, что сам себя
обзывал дерьмом; мне показалось, что весь театр объят пламенем. Все это мне напомнило
ночь в армии, когда проводилась учебная артподготовка. Воздух словно звенит вокруг тебя,
понимаете? А потом… Когда я увидел Вайка, – он сделал еще один глоток, – я понял, что
с ним творится что-то неладное.

С негром вроде бы все было понятно. Все выжившие сошлись на том, что пошутил не
Йоханссен – его юмор не был таким грубым. Видимо, это сделал Малони, Арти Малони,
который вернулся из Вьетнама с полной коробкой медалей. Временами, как следует набрав-
шись, он начинал демонстрировать их и рассказывать военные истории. Похоже, что именно
Малони закричал: "Лиггер!" – в тот момент, когда на экране появился первый темнокожий
человек, который не был полицейским: "Лиггер! Полулатинос, полуниггер!"

Ребята словно ошалели. Эта шутка эхом отдавалась в зале театра. Но ведь правда
заключалась в том, что она, мягко говоря, не была удачной. Такую грубость мог позволить
себе разве что полупьяный двадцативосьмилетний коп из Ирландии, да и то только в баре,
где все напились настолько, что уже никто никого не слышит. Да и не было никого, кроме
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разве что старых служак вроде Рода Фратни и Джерри Джерома, которые могли слегка улыб-
нуться, кто отреагировал бы на подобную выходку.

Почему же эта дурацкая шутка Малони имела такой успех? А может быть, не один
только Джерри Джером видел сияние, что спускалось с потолка на экран, подумал Грем.

Может быть, намного большее число людей увидели его – все, кроме Арти Малони, –
и все они решили, что сошли с ума? Выкрик "Лиггер!" вернул их к реальности, они пришли
в себя, пытаясь преодолеть охватившее их странное ощущение растерянности.

Похожее на то, что рассказал Джерри Джером в бриджпортском баре, Грем услышал
и от молодого двадцатилетнего бывшего полицейского. Наверное, в форме Майк Минор
выглядел вполне уверенным в себе, но, сидя в кухне родительского дома в майке и шортах,
он все еще казался подавленным происшедшими в театре событиями. Слишком большие
для его лица глаза, одно веко чуть заметно подергивается, словно он лукаво подмигивает
собеседнику. Он ушел из полиции в сентябре и думал съездить куда-нибудь на курсы по
подготовке для работы на компьютерах.

– То, что я видел, напоминало паутину, что-то вроде мерцающих тонких переплетенных
световых линий… Они парили в воздухе… – Майк судорожно сглотнул. – Не хотите выпить
что-нибудь?

Он открыл холодильник и вытащил банку пива, откупорил ее и тут же осушил при-
мерно наполовину.

– Я не могу понять, как получилось, что Ларри вдруг начал раздеваться. И не смогу
сказать, зачем он начал это делать. В то мгновение он был похож на безумное животное, вот
так бы я сказал, если бы вы попросили меня правдиво описать Ларри Вайка.

Майк Минор нервно, двумя большими глотками, допил остаток пива.
– Когда он вышел из этих черно-белых теней, сам похожий на одну из них, меня охватил

ужас. А когда Род Франти от страха начал вопить и завопили остальные парни, сидящие
рядом, я просто чуть не наложил в штаны. Потому что я знал, что это действительно он –
он был там, недалеко от нас, – Майк взглянул на Грема, который понимающе кивал. – Вайк
увидел его. И старина Род. И я.

– Дики Нормана, ты имеешь в виду? – Грем ожидал этого.
– За две ночи до того, как все это произошло, я патрулировал свой район. И я потерялся.

Я находился где-то рядом с Академией, но уже не ориентировался. Какая-то дорога – узкая
дорога без единой отходящей от нее улицы. Я даже не мог вспомнить, как оказался на ней.
Словно в плохом сне, понимаете? На мгновение я просто запаниковал. Как же так, я – коп
и даже не могу врубиться, куда и как я попал?! Вокруг ничего, только огромные деревья. Я
не мог припомнить даже, в какой части города я находился до того, как оказался здесь. Я
решил отправиться назад и двигаться в обратную сторону до тех пор, пока не увижу что-то
знакомое, развернул машину и внезапно в зеркале заднего обзора.., увидел Дики Нормана.
Его кожа выглядела красной в свете фар. Он только что вышел из-за деревьев на дорогу, и
казалось, что он спит или пребывает в каком-то трансе: одной руки у него практически не
было, и на ее месте торчала белая кость, круглое большое лицо было серым, уставшим и..,
мертвым. Он двигался прямо ко мне. Я дал газ и выжал из машины все, что возможно.

– Так что, когда Ларри Вайк оказался среди теней около экрана… – Грему не пришлось
побуждать парня рассказывать дальше.

– Да, я понимаю, что никто не сможет уже спросить Рода Фратни, но я уверен, да,
уверен, он тоже увидел его. – Майк бросил взгляд на пожилого человека за кухонным столом,
а потом принялся вертеть в руках алюминиевую банку из-под пива.

– Я тоже уверен в этом, – успокоил парня Грем. Тот подозрительно посмотрел на него. –
Я и сам видел столько невероятного в июле и августе…

– Да, – Майк вновь кивнул, – масса невероятных вещей…
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А кто-нибудь рассказывал вам о фильме?
Об этом не говорил ни один из оставшихся в живых. Грем посмотрел в напряженные,

взволнованные глаза парня.
– Расскажи мне о фильме, Майк. – У Грема засосало под ложечкой, и он крепко сжал

руки в кулаки, чтобы Майк не заметил, что они дрожат.
– Я не знаю, что конкретно я смогу рассказать, – парень замолчал на несколько минут. –

Понимаете, вроде этот фильм был про нас… Но он был странный, какой-то другой… – Майк
вновь запнулся.

Грем терпеливо ждал, пока парень подыщет нужные слова.
– Какой-то другой, сказал ты?
Парень выпрямился на стуле; свет, падающий из окна, лег на лицо, на щеки, он поблед-

нел. Внезапно Грем увидел, что он постарел лет на двадцать.
– Фильм стал объемным. Я смотрел на экран так, словно заглядывал в обычную ком-

нату. Приглядевшись, я понял, что это за комната. Это уже не был обычный полицейский
участок, о котором рассказывалось в фильме, – я понимаю, что это звучит странно, но я долго
приглядывался и пытался узнать его. И наконец узнал. На экране появилось хэмпстедское
отделение полиции. То, из которого мы совсем недавно ушли. Мо Честер, оставшийся на
дежурстве, и его напарник Маккон… Не могу сказать почему, но меня совсем не обрадовало
появление на экране нашего участка. Я пригляделся и обнаружил, что в участке собрались
все наши копы, даже те, кто не пришел сегодня в театр. Ройс Гриффен.

Его я заметил первым: ярко-рыжие волосы Ройса Гриффена. И только потом я увидел
его спину и голову.

Майк закинул ногу на ногу и подпер ладонью бледную, словно покрытую изморозью
щеку.

– Они были похожи на гамбургеры. Только огромные.
Я еще раз внимательно оглядел всех и понял, что все эти парни мертвы. Это сидели

мертвецы, и их кожа переливалась всеми оттенками зеленого… – Майк дрожал. Грем пре-
красно понимал его, он и сам еле удерживался оттого, чтобы не затрястись. – Вот что я видел.

– Больше ничего?
– Еще кое-что, но только очень короткое время. У нас на участке есть камеры, в кото-

рых мы ночью держим пьяных. Иногда в них сидят подростки, до тех пор пока за ними не
приезжают родители. Шесть камер, расположенные одна за другой. Не знаю, был ли в них
кто-то этим вечером, потому что в этот день я патрулировал город, но фильм показал три
первые камеры. Больше всего это смахивало на мясную лавку. Разрезанные тела, вспоротые
животы, из которых вывалились внутренности, и кровь, повсюду кровь… Одежда переме-
шалась с их внутренностями. – Майк Минор обхватил колени. – Это случилось как раз после
того, как я увидел Дики Нормана, пляшущего на фоне экрана.

Голос парня задрожал.
– Ребята орали и плакали… Справа от меня сидел Гарри Честер, брат Мо; одна пуля

попала ему в горло, а следующая снесла полголовы. Я бросился на пол и выхватил свой
пистолет. Я был уверен, что Дики Норман идет ко мне, и начал стрелять по направлению
входа в зал… Наверное, я застрелил несколько человек, не знаю…

Грем встал и подошел к дрожащему мальчику. Поколебавшись, он снял с полки
бутылку виски, налил немного в стакан и протянул его Майку Минору:

– Все в порядке, сынок. Все в порядке. Все закончилось.
Те, кого уложил ты, уложили и сами не меньше дюжины человек.
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***
 

Когда он узнал достаточно, чтобы начать расспрашивать об этом фильме остальных
уцелевших, он услышал дюжину вариантов истории Майка Минора. Каждый видел свое, но
уже через первые несколько минут «Хор мальчиков» не видел никто. Кто-то видел своих жен
и дочерей, занимающихся любовью с другими копами, кто-то – тела детей, которые качало
на мягких волнах. Большинство видело мертвецов, которые двигались точно живые. Три или
четыре человека, с которыми говорил Грэм, видели рыжеволосого Ройса Гриффена. Многие
видели мертвых детей, от бледных лиц которых исходил жуткий холод. Коп по имени Лью
Хольц сказал Грему:

– То, как они выглядели… Понимаете, я видел их лишь минуту-другую, но.., они выгля-
дели жутко. Это больше не были детишки, это было что-то другое, что-то, что вы бы никогда
в жизни не захотели увидеть, мистер, да и я тоже.

Они выглядели так, словно их дергали за ниточки – вот как!
В отличие от Джерри Джерома Хольц не видел необыкновенного сияния; как и боль-

шинство остальных, он думал, что Ларри Вайка убил Род Фратни, хоть Род и считался худ-
шим стрелком во всей хэмпстедской полиции. Правда, к тому времени, когда Грем беседовал
с Лью, вопрос о том, кто именно убил Вайка, больше не интересовал его.

Поэтому он еще раз поговорил с Бобо Фарнсвортом о том, что ему удалось выяснить
насчет этой ночи, и спросил:

– Когда вы прибежали в театр со станции, вы случайно не видели изображение, которое
было на экране?

Дело в том, что, когда Бобо прибежал в театр, фильм еще крутился – кинооператор,
сраженный шальной пулей, лежал на полу в своей будке. Он был жив, но не мог пошеве-
литься, экран превратился в лохмотья, но "Хор мальчиков" – или то, что там Дракон пока-
зывал вместо него – все еще мелькал на обрывках экрана и на пустой сцене за ним. И Бобо,
который стоял на возвышении в темном кинозале, заполненном трупами, видел это.

 
7
 

Около десяти часов вечера Ронни заснула тяжелым, беспокойным сном. Бобо сидел на
краю постели, ему не хотелось оставлять ее – от долгой иссушающей болезни лицо Ронни
казалось полупрозрачным. Он осторожно дотронулся до ее рук и приподнял их: горячие,
сухие и не тяжелее бабочки. Сидеть, держа руки Ронни в своих, в то время когда она спит,
показалось Бобо несколько нарочитым; он осторожно положил их обратно на простыню.
Потом пошел в ванную, смочил в холодной воде полотенце и, вернувшись к Ронни, осто-
рожно протер ей лоб. Ронни что-то пробормотала сквозь сон, но не проснулась. Бобо осто-
рожно приложил пальцы ко лбу, и ему показалось, что он уже не такой горячий.

Следить и ухаживать за больной, как обнаружил Бобо, было более изнурительным
делом, чем работа полицейского. Он выслушал отчеты по прошедшим дежурствам, вернулся
домой, ухаживал за Ронни и только сейчас почувствовал, что не спал уже тридцать шесть
часов. Самым изнурительным во всем, думал Бобо, было беспрестанное волнение о состоя-
нии Ронни, но, повозившись с нею в течение шести или семи часов, он буквально валился с
ног и не чувствовал собственной спины. Сейчас он бы с удовольствием прилег рядом с ней,
но Бобо не хотел рисковать, боясь разбудить ее.

Он присел рядом и, вновь взяв ее за руку, закрыл глаза. Потом он прошел через спальню
к старому, завешенному одеждой стулу, сбросил все вещи на пол и уселся на него.
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Он проснулся через несколько часов, не совсем понимая, что происходит, – он так
сладко спал, что не сразу сообразил, что действительно заснул. Бобо пошевелился и почув-
ствовал, как заныла спина; ноги в туго зашнурованных ботинках опухли. В противополож-
ном конце комнаты Ронни провела рукой по лицу. Потом открыла глаза и увидела его.

– О, дорогой мой, ты остался со мной, – проговорила она. – Я так хочу пить.
– Сейчас. – Он резко поднялся со стула и принес из ванной стакан воды. – Как ты себя

чувствуешь? Я думаю, что тебе надо несколько часов поспать.
Ронни согласно кивнула; она пила.
– Я чувствую себя лучше. Знаешь, я думаю, что даже могла бы что-нибудь съесть.

Немного супа, ладно? Не будешь ли ты таким милым и не сделаешь ли мне немного?
– Я здесь именно для этого, – ответил он.
Вернувшись с тарелкой грибного супа, он присел на край постели и смотрел, как она

почти полностью съела его. Возвращая ему тарелку, Ронни сладко зевнула:
– Ох, милый, прости. Бобо, по-моему, я могу проспать еще недели три.
Бобо в ответ улыбнулся.
– Который час? Около половины первого ночи? Бобо, почему бы тебе не пойти на

встречу? Наверное, она немного позже началась, так что ты опоздаешь не больше чем на
несколько минут. А я выключу свет и опять засну. Со мной все будет прекрасно, я обещаю.

– Что ж, может, я так и сделаю, – согласился Бобо.
 

***
 

Он не пошел прямо в театр Натмега, а, припарковав машину, решил зайти в отделе-
ние полиции. Театр располагался в нескольких шагах от городской стоянки, а Бобо интере-
совало, как проходит ночное дежурство. Еще несколько случаев поджога домов, очередное
неизвестное тело найдено около дороги, старшеклассник пытался спрыгнуть с крыши соб-
ственного дома… Сегодня дежурит Мо Честер, он расскажет что-нибудь смешное о таин-
ственности поступающих вечерних сообщений – Мо Честер всегда умел развеселить Бобо.
К тому же Мо наверняка расстроен, что не сможет посмотреть картину и принять участие в
увеселительной попойке, которая состоится после, особенно если учесть, что его брат все-
таки смог туда пойти.

Бобо поднялся по ступенькам и толкнул массивную деревянную дверь. Он уже улы-
бался, предвидя возможный ответ Мо, удивленного его появлением.

– Эй, угадайте, кто пришел? – сказал он, несколько раз хлопнув в ладоши. – Принести
вам немного пива из…

Он хотел сказать "театра", но отсутствие публики удержало его от шутки. Мо Честер
не сидел за столом, с кислой улыбкой прижав к уху телефонную трубку. За столом никого
не было. Ганс Маккон, напарник Мо, тоже куда-то подевался, и это было вдвойне странным.
Бобо даже не мог припомнить, когда отделение оставалось совершенно пустым.

– Эй, – позвал Бобо, – что происходит? Честер? Вы с Гансом решили объявить заба-
стовку?

Эти слова неслись в глубину отделения – как будто там кто-то был. Внезапно Бобо
понял, что в помещении никого, кроме него, нет. Ему показалось, что он ощущает какой-
то запах. Бобо в молчании стоял на пороге участка – сработал рефлекс, и он потянулся к
тому месту на поясе, где должна была висеть кобура. В сознании громко зазвонили колокола
опасности, и только дотронувшись до пояса, он понял, что он не в форме.

– Есть кто-нибудь? – прокричал он.
Телефон зазвонил в тот самый момент, когда Бобо подошел к столу и уже собрался

наклониться, чтобы заглянуть за него. Звук телефонного звонка вызвал у Бобо состояние,
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которое называется "дежа вю". Он почувствовал, что такой, точно такой момент уже был
когда-то в его жизни: ужас перед опустевшим отделением, пронзительная настойчивость
телефона и он сам, застывший именно в таком положении, с поднятой над порогом ногой,
еле удерживая равновесие.

Бобо не сомневался в том, что отделение заполняет тяжелый запах, и первый и един-
ственный раз в жизни он смог определить причину возникновения дежа вю, понять, что
породило иллюзию того, что он уже пережил раньше. Он смог это сделать, потому что узнал
запах – запах крови, который становился все сильнее, и казалось, что даже стены испускают
этот удушающий аромат. Он смог это сделать, потому что продолжал истошно звонить и
звонить телефон. Бобо вернулся в памяти к тем ужасным часам, когда он приехал на вызов
брата Эстер Гудолл и, увидев месиво на кухне, позвонил в участок; он ждал приезда поли-
ции, а телефон миссис Гудолл раскалился от звонков, но священник словно не слышал его. И
Бобо не хотелось отвечать на звонки. Полиция штата разберется с друзьями и семьей миссис
Гудолл.

В отделении воняло точно так же, как воняло кровью в тот майский день в доме Гудол-
лов. Бобо двинулся по направлению к стойке. Он поднялся на цыпочки и перегнулся.

На столе лежали телефонные книжки, блокноты и сигареты полицейских, но он не
увидел того, чего боялся. Никаких тел, распростертых около стола, не было.

– Честер! Маккон! – прокричал он. – Кто-нибудь!
Он прошел через коридор к кабинетам, комнате предварительного досмотра и комна-

там для допросов, но никого не увидел. Позади продолжал истошно заливаться телефон.
Прежде чем отправиться осматривать участок дальше, Бобо обернулся, чтобы еще раз

взглянуть на вход. И тут он заметил то, что раньше ускользнуло от внимания: дверь между
основной частью отделения и шестью маленькими камерами была приоткрыта на несколько
дюймов.

Эта дверь всегда держалась запертой, даже тогда, когда заключенных в камерах не
было, – это неписаное, но строго соблюдаемое правило было таким же традиционным, как
и то, что при любой ситуации в отделении должен оставаться хотя бы один человек.

Бобо медленно вернулся обратно. Он дотронулся до тяжелой металлической двери,
она со скрипом отворилась. Запах крови, к которому теперь примешивался тяжелый запах
разложения, обрушился на Бобо. Он посмотрел вниз и увидел, что пол заляпан красными
пятнами.

Он был уверен, что сейчас увидит тела Мо Честера, Ганса Маккона и всех тех офице-
ров, которые могли находиться в отделении.

Бобо прошел в коридор, и, быстро пробежав мимо камер, обнаружил три тела. Ни
одно из них не было телом полицейского. Двери камер были заперты. Страшные, жестоко
изуродованные тела лежали за решетками трех камер. Кровь, застывшая на полу, образовала
толстый вязкий ковер. Наконец-то замолк телефон. Один из трех человек – Грилл – был
изуродован настолько, что его лицо превратилось в сплошное месиво из длинных, словно
вырезанных полосок кожи; второе окровавленное лицо показалось Бобо знакомым – похоже,
что портреты этого человека появлялись в газетах или на обложках журналов.

Бобо потребовалось не больше тридцати секунд, чтобы пересечь площадку, где нахо-
дилась городская стоянка машин. В этот вечер на здании театра висел большой плакат:

ПРИГЛАШАЕМ ХЭМПСТЕДСКУЮ ПОЛИЦИЮ НА СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЕ.

Бобо промчался под этим плакатом, написанным большими черными буквами.
Вестибюль театра был ярко освещен и пуст, точно так же как и полицейский участок.

Раздавался только громкий треск – это доносились звуки фильма, что демонстрировался в
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основной части театра. Он ощутил едкий запах, такой же знакомый, как и аромат пива. Это
был кордит – запах его оставался после учебной стрельбы в подвале полицейского участка.

Он прошел мимо пустого места билетера и раздвинул двойные двери, ведущие в зал.
На него обрушилась какофония звуков: выстрелы, вопли, взрывы смеха и безумная музыка.

В луче света клубились последние кольца дыма.
Все места казались пустыми. Бобо сделал несколько неуверенных шагов по проходу

между креслами, глаза еще не привыкли к темноте.
– Эй, – сказал он, – ребята?
Внезапно он увидел чью-то ногу, торчащую в середине прохода и перекинутую через

ручку кресла.
– Эй, да вы что, все перепились?
Несмотря на вопли и громкий смех, раздававшиеся с киноэкрана, Бобо услышал стон.

Он дотронулся до торчащего колена, потряс его.
– Где здесь включается свет?
И тут то ли экран стал более ярким, то ли глаза его привыкли к темноте, но он нако-

нец-то все рассмотрел. Повсюду, по всему залу, валялись на полу в лужах крови мертвые
люди. Это походило на страшную шутку: куда бы Бобо ни бросил взгляд, везде – на сиде-
ньях, в проходе среди растоптанных кукурузных хлопьев – друг на друге валялись окровав-
ленные тела.

На следующие несколько секунд Бобо Фарнсворт, видимо, сошел с ума. Он страшно,
протяжно закричал, побежал к первому ряду и наткнулся на тело Марка Йоханссена, лежа-
щее лицом к проходу. Светлые волосы Йоханссена залила темная субстанция, напоминаю-
щая шоколад, рот был открыт.

На сцене, в футах четырех от трупа Йоханссена, расползлось огромное пятно крови и
внутренностей, посреди которого еще можно было различить толстую человеческую руку.

Бобо подумал, что он последний живой полицейский в Хэмпстеде.
И прежде чем профессионализм помог ему прийти в себя от пережитого шока, Бобо

услышал тихий свист, что поднимался откуда-то с пола. Пленка порвалась, и звуки обрезало
как ножом. Постепенно тихий свист и неясный шепот переходили в стоны.

Не все были мертвы. , Бобо бросился из зала; он бежал по проходу, ступая в лужи крови.
Добежав до входа, прежде чем броситься к телефону и вызывать полицию штата и "скорую
помощь" Хэмпстеда, Сарума и Кинг-Джорджа, Бобо еще раз обернулся.

 
***
 

И экран поглотил его, Бобо оказался внутри него.
 

***
 

– Я увидел нечто безумное, – рассказывал Бобо месяц спустя Грему Вильямсу, – на это
было невозможно смотреть.

Они находились в доме Грема, и Бобо нервно встал, засунув руки поглубже в карманы
брюк.

– Эта девочка жила тут с вами, недолго, да? Пэтси Макклауд?
– Да, она была тут, – ответил Грем.
– А больше не живет?
Грем покачал головой.
– Я потому спрашиваю.., вы вряд ли поймете это, но тем не менее я скажу. Дело в том,

что когда я стоял и смотрел там на экран, то внезапно подумал о ней. Я увидел ее лицо,
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подумал о ее лице, вернее. Как будто она могла бы помочь мне. Я действительно хотел ее
увидеть.

– Я прекрасно понимаю это, – сказал Грем. – Вы даже сами не знаете, как это важно.
Бобо мрачно, почти сурово посмотрел на него.
– Быть может. Да, я помню тот день.., на Кенделл-Пойнт.
Я никогда его не забуду, обещаю вам. Я думал тогда, что Ронни умерла.., и там были вы,

эта девочка, Пэтси, и другие парни. Вы все выглядели красивыми. Красивыми. Даже сейчас
вы красивы – старый горбатый.

– Поскольку Пэтси лет на десять, а то и на пятнадцать старше вас, то, наверное, вам
нужно прекратить называть ее девочкой, – заметил Грем. – И у меня нет горба.

– Так же как его не было у этого звонаря в Нотр-Даме.
Вы знаете, что мы должны практически заново формировать полицейское отделение?

На это понадобится не месяц и не полтора. Я думаю, год. А может быть, и больше, – Бобо
скрестил руки на груди и сделал несколько шагов к столику с пишущей машинкой. – Но
тогда, тогда я словно влюбился в эту девочку, простите, эту женщину… Грем, вы знаете, как
я волновался о Ронни. Но эта женщина, она просто потрясла меня. Если понадобилось бы,
то я бы умер за нее.

– Вернемся к театру Натмега, – предложил Грем.
Бобо прекратил бессмысленное вышагивание между диваном и столиком с пишущей

машинкой.
– Да. Именно это вас и заинтересовало, не так ли? И знаете, что самое смешное? Самое

смешное, что я обещал самому себе никогда никому об этом не рассказывать. Никогда не
рассказывать о том, что я видел на изрешеченном пулями экране. Я бы не хотел, чтобы меня
считали первым кандидатом на свободное место в психушке.

– Большинство людей дают себе такие же обещания.
– И нарушают их тут, у вас.
– Некоторые.
Бобо засмеялся:
– Ладно, черт с вами. Я бы никогда этого не сделал, если бы не тот день на Кен-

делл-Пойнт. Только поэтому.., я до сих пор не могу понять, что же в действительности там
произошло.

Грем молча смотрел на Бобо.
– Договорились. Хорошо. Помните, я говорил, что стоял около дверей буквально

несколько секунд? Так вот, все, что я видел, тоже длилось совсем немного времени,
секунды, – его голос становился все громче, глаза широко открылись, – То, что я увидел..,
это была Ронни. – Бобо засунул руки поглубже в карманы брюк. Грем подозревал, что он
крепко сжимает их в кулаки, пытаясь преодолеть безумное желание закричать, заплакать и
затрястись от ужаса пережитого. – Это длилось несколько секунд, но мне этого хватило.

– Вы не должны… – Грем не успел договорить.
– Нет, я хочу. Да, Грем, я сам хочу рассказать об этом.
Разве не для этого я здесь? Я увидел ее похороненной, я увидел Ронни лежащей в гробу;

какие-то омерзительные твари поедали ее: крысы, огромные белые черви, похожие на змей.
Они откусывали от нее куски. Но она еще не была мертва, и она кричала. Она кричала изо
всех сил, Грем. И так продолжалось до тех пор, пока она не умерла, – лицо Бобо искриви-
лось. – И сейчас я расскажу вам, что я понял, когда шел в вестибюль звонить по телефону
после этого ужасного видения. Я понял, что просто заглянул в глубину собственного созна-
ния. Понимаете? Понимаете, что я хочу сказать?

Часть меня хотела, чтобы Ронни умерла этой ночью, Грем.
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Часть меня устала ухаживать и опекать ее. Поэтому я уложил ее в гроб, Грем, и глубоко
закопал в землю. Но она еще была жива, и потому она так кричала оттуда.

Грем попытался было произнести что-то успокаивающее, но Бобо остановил его дви-
жением руки:

– Не нужно. Вы просто не знаете остального. Ронни заснула той ночью, и представля-
ете, что ей приснилось? Как вы думаете, что ей приснилось этой ночью? Видение хлынуло
из сознания на экран, вернее, на то, что осталось от экрана, и оттуда влилось прямо в ее
сознание. И это чуть не убило Ронни, потому что она знала, она знала, откуда пришла к ней
эта страшная пытка. Она никогда не говорила, но знала.

И это почти убило ее, Грем. Когда я вернулся домой, она лежала на полу без созна-
ния. Такая горячая, словно провела все это время в какой-то чертовой пустыне. Темпера-
тура, наверное, приближалась к сорока. Она практически умерла той ночью. И если бы она
умерла, то это произошло бы потому, что я убил ее.

– Нет, – ответил Грем, но он знал: то, что сказал Бобо, по крайней мере наполовину
было правдой. И Ронни знала это, раз Бобо больше не живет вместе с ней. Между ними встал
Гидеон Винтер с его дьявольской способностью проникать в самую суть неопределенных
человеческих отношений.

 
8
 

– Знаете, – сообщила Сара своему новому напарнику, – у меня странное ощущение.
– У меня это странное ощущение длится недели полторы, – ответил Юлик Бирн. – Я

с трудом ем.
– Бедняга. Ирландец, который не может есть. Для вас это должно быть пыткой.
– У меня такое впечатление, что мои внутренности просто усохли. Так что там за идея

у вас возникла, если более точно выразить то, что вы хотели сказать?
Юлик расхаживал по редакции. Он отпустил секретаршу на час раньше, и теперь они

с Сарой сидели в задней комнате, где хранились микропленки. Кроме них в редакции никого
не было. "Биксби" лежал перед ними на длинном столе, открытый на разделе "Убийства".

– Вы обратили внимание на даты всех этих историй?
Примерно каждые тридцать лет в Хэмпстеде происходят ужасные вещи. Я думаю, что

"Телпро" – это просто одна из составляющих какого-то процесса.
– Но мы знаем, что сейчас "Телпро" действительно стоит за всем происшедшим, –

раздраженно сказал Юлик. – Я звоню к Ходжесу по пять раз на день, и единственное, что
мне сообщает его китайская домоправительница, это что он все еще на конференции. Они
что-то затевают. Мы к тому же получили снимок Лео Фрайдгуда.

– Стоит ли "Телпро" за убийством Стоуни Фрайдгуд?
Можем ли мы так сказать, Юлик?
– Нет. Думаю, что все-таки не можем.
– Ну а остальные смерти…
– Все смерти восемнадцатого мая – безусловно. Все смерти детей – да. Но я не уверен,

что мы можем обвинять старую добрую "Телпро" в убийствах, начавшихся в начале лета.
– А я думаю, что можем. В любом случае я уверена в одном: все эти неприятности как-

то связаны. Без сомнения.
Все они – отдельные части какого-то неизвестного процесса. Я думаю, что дело Лео

Фрайдгуда связано с теми делами, Бейтса Крелла и Принца Грина. Джон Сэйр тоже считал,
что обе эти фамилии связаны. Я уверена, что рассказывала старому Биксби о том, что видела
эти имена в блокноте Сэйра, и потому он поместил их в эту колонку.

– Я не понимаю, куда вы клоните.
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– Да я и сама не совсем еще понимаю, Юлик. Быть может, нам нужно еще немного
поработать.

– Я всегда рад, Сара. Вас вообще можно поздравить: вы раскопали серию похожих
убийств в двадцатые годы. Но тогда пропадает Бейтс Крелл. Убийства прекращаются. В
тысяча девятьсот восьмидесятом пропадает Лео Фрайдгуд. Но ведь убийства продолжа-
ются? Мы не знаем, когда точно исчез Фрайдгуд. Вы думаете, что Лео убил жену?

– Мы знаем, что нет. Он весь день находился на "Вудвилл Солвент".
– Точно. Видимо, мой мозг ссохся так же, как и внутренности.
– Единственное, что я могу сказать, это то, что у меня появилась такая мысль: все, что

происходит здесь сейчас, связано с тем, что случилось тогда, в прошлом. И если действи-
тельно каждые тридцать лет все повторяется, то нам нужно повнимательнее присмотреться
к предыдущим оборотам колеса. Нам особенно нечего делать с тысяча девятьсот пятьдесят
вторым годом. Застрелился человек, вот и все. Но этот случай заставляет меня повниматель-
нее приглядеться к прошлому.

– Я все еще не понимаю. Как это нам поможет прижать "Телпро"?
– Я думаю, что, возможно, это и не поможет. Но мы сможем увидеть, насколько верно

вписывается "Телпро" в общую картину. Я думаю, что эта картина, этот узор существовал
задолго до того, как "Телпро" вообще появилась на свет.

Юлик пожал плечами.
– Жаль, что мы не можем обратиться прямо к Бейтсу Креллу или к Робертсону Грину,

надеясь уговорить их рассказать нам нечто удивительное.
– Да, – улыбнулась Сара. Юлик понял, что он попал в точку. – Мы не можем обратиться

к ним. Но мы можем посмотреть, где они жили. Мы можем взглянуть на их дома.
Кто знает, Юлик? Быть может, мы что-то и узнаем.
– А вы уже небось раздобыли адреса?
– Конечно. Они печатались в "Газете".
– Так вы хотите осмотреть их дома? Это лучше делать со мной.
– А может, – Сара наклонила голову, – я хочу попросить одного молодого подающего

надежды юриста съездить сначала самому, посмотреть, живет ли кто-то сейчас в этих домах,
и проверить, существуют ли они вообще.

 
***
 

Сара задумалась над одной из самых загадочных страниц «Биксби», в то время как
Бирн обследовал кварталы Таун-холла. Рассказывала ли она старику о том, что видела эти
имена в офисе Сэйра? У нее не было для этого никаких причин. Сара припомнила, как спра-
шивала тогдашнего редактора, толстого весельчака Фила Хаксли, об этих фамилиях; редак-
тор уверил ее тогда, что в этом нет ничего серьезного.

Может быть, Биксби слышал этот разговор? Наборщик всегда казался мрачным, хму-
рым, и был таким худым, что внешне чем-то напоминал старую гончую. Его едва замечали
даже тогда, когда, уйдя на пенсию, он продолжал приходить и работать над каталогом. Сара
не могла припомнить больше пяти или шести разговоров с ним, несмотря на то что они про-
работали вместе примерно пятнадцать лет. И только один из них она могла довольно точно
восстановить в памяти, и то потому, что наборщик сказал тогда довольно странную вещь.
Он вышел из комнаты в коридор на пятиминутный перекур; Сара в это время обсуждала
с Хаксли муниципальный совет и его полное равнодушие к вопросам расширения и разви-
тия Пост-роад и Риверфронт-авеню: в то время эти улицы были еще очень далеки от того,
что они представляют собой сегодня: соседствующие друг с другом освещенные кафетерии,



П.  Страуб.  «Парящий дракон. Том 2»

34

химчистки, супермаркеты, бары и книжные магазины, украшенные яркой неоновой рекла-
мой.

– Ну, а вы что думаете по этому поводу, Биксби? – поинтересовался Хаксли с немного
снисходительной усмешкой.

– Я думаю, что это не имеет никакого значения, – спокойно ответил Биксби; брови
редактора поднялись: "Смотри-ка, что этот старый янки себе позволяет"; Биксби обращался,
скорее, к Cape:

– Нет разницы. Ничто не может спасти этот город.
– Спасти? – спросил Хаксли.
– Ничто, – настаивал Биксби, – Хэмпстед всегда будет разлагаться, как корзина с гни-

лыми устрицами. И от этих дорог никакого толку не будет. Но, похоже, что никто действи-
тельно ничего не замечает. Загляните в историю, мистер Хаксли. И вы поймете.

– Я не совсем понимаю, чем вы так обеспокоены, Биксби, – редактор еле удерживался
от того, чтобы не расхохотаться.

– Я думаю, что вы не понимаете очень многого, – Биксби повернулся к нему:
– Вы не знаете истории, мистер Хаксли.
Брови редактора поднялись на этот раз уже в раздражении.
Биксби не уволили лишь потому, что все решили, что он немного сумасшедший. А

ведь он упоминал имя Бейтса Крелла. Сара уселась прямо на стол, в памяти у нее всплывал
разговор более чем двадцатипятилетней давности.

– Могу поспорить, что вы никогда, мистер Хаксли, не слышали имени Бейтса Крелла.
У него были черные крылья, мистер Хаксли, – на лице Биксби появилось кривое подобие
улыбки. – Вы вспомните меня, мистер Хаксли, если когда-нибудь опять в Хэмпстеде насту-
пит еще одно Черное Лето.

– Черное Лето? – Хаксли растерялся. – Черные крылья?
Господи, Биксби, извините, что я вас спросил.
Биксби пожал плечами, стряхнул пепел с сигареты и вновь занялся работой.
Черное лето. Черные крылья.
И было ведь еще что-то.., двадцать пять лет назад Биксби сказал еще что-то, что усколь-

зало сегодня от Сары. Что-то о Бейтсе Крелле, она уверена.., что-то о его доме?
Точно! Вот почему она припомнила этот разговор – связующее звено между тем днем

в редакции и тем, чем сейчас занимается Юлик Бирн в Таун-холле.
Когда через полчаса появился Юлик, Сара уже твердо знала, что она должна делать.
– Я все выяснил, хотя это и заняло вдвое больше времени, чем я рассчитывал. – Он опу-

стился в кресло с другой стороны стола. – С домом Грина все просто. В нем постоянно жили
на протяжении ста, а то и более лет. Сейчас в нем живет человек по имени Джон Скулли. Он
занимает его вот уже двадцать лет. Он издатель в Нью-Йорке. Не знаю, Сара, но мне кажется,
что мы почерпнем немного сведений о Принце Грине, если обследуем дом этого Скулли.

– Согласна, но что со вторым?
– Вот он-то и занял у меня столько времени. Эти места на Пур-Фокс-роад – знаете,

маленькая улочка, что огибает территорию Академии – и вся недвижимость на ней принад-
лежала когда-то школе? Эти дома сохранялись для учителей и пансионеров. Но насколько
мне удалось выяснить, с тех пор, как исчез Крелл, этот дом никем не занимался. Он был про-
дан городу в уплату налогов, но, похоже, что просто не нашлось никого, кто хотел бы приоб-
рести его. Последние пятьдесят лет этот дом – собственность города. По каким-то неизвест-
ным причинам это единственное здание на улице, которое никогда не принадлежало школе.

– Я хочу отправиться туда.
– В пустующее пятьдесят лет здание? Довольно решительное начало. Вы когда-нибудь

видели эти места на Пур-Фокс-роад?
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– Дом Бейтса Крелла. Разве можно пропустить это? – Сара не слушала Юлика.
– Ну, раз вы действительно хотите отправиться туда, Сара. – Он встал. – Я взял вас с

собой в Нью-Йорк и уж конечно возьму и на Пур-Фокс-роад.
– А по пути я расскажу вам об одном разговоре, который я припомнила.

 
9
 

– Где-то здесь почтальон нашел тело садовника Бобби Фрица, – произнес Юлик, когда
они медленно ехали по Пур-Фокс-роад. – Оно лежало в этих кустах.

– Да, с этими сумасшедшими стихами, засунутыми в грудную клетку, – сказала Сара. –
Знаете, почти всю свою жизнь я прожила в Хэмпстеде, но в этих местах я впервые.

Она внимательно разглядывала густую зеленую поросль у дороги. Позади кустарни-
ков и высоких деревьев виднелся высокий покосившийся забор из металлической сетки. С
другой стороны забора лежали лужайки Гринбанкской академии.
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