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Аннотация
Во втором романе трилогии действие переносится из Городов Красной Ночи и

Латинской Америки времен испанской колонизации в США эпохи Дикого Запада и Северную
Африку. Ким Карсонс (очередное альтер-эго писателя) создает «Семейство Джонсонов» –
тайную анархическую организацию, защищающую территорию человеческой свободы от
посягательств государственной тирании, за фасадом которой смутно проступают контуры
подлинных хозяев этого мира – тех, кто в преданиях и мифах человечества именуется
богами или Богом. В «Пространстве мертвых дорог» Берроуз с провидением обрисовывает
новые эволюционные вызовы, которые становятся очевидными лишь через четверть века
после написания романа – клонирование, биотехнологию и тотальный киберконтроль.
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Уильям С. Берроуз
Пространство мертвых дорог

Дентону Уэлчу для Кима Карсонса

 
***

 
В первом варианте эта книга называлась «Семья Джонсонов». «Семья Джонсонов» –

это сленговое выражение начала века, означавшее бродяг «и воров в законе» воров в законе»,
которые соблюдают определенный кодекс поведения. «Джонсон» никогда не забывает о
своих обязательствах по отношению к ближним. Его слово крепко, и иметь с ним дело одно
удовольствие. «Джонсон» не лезет в чужие дела. Он не из тех, кто повсюду сует нос и думает
при этом, что всегда и во всем прав; он не скандалист. «Джонсон» всегда поможет тому, кто
в этом нуждается. Он не будет стоять в сторонке и смотреть, как кто-то тонет в реке или
гибнет под обломками горящего автомобиля.

Единственное, что способно объединить всю нашу планету, – это планетарная косми-
ческая программа… Земля превращается в космическую станцию, и война просто исчезает
из повестки дня, даже мысль о ней превращается в безумие в контексте исследовательских
центров, космопортов, восхитительного ощущения, возникающего из совместного труда с
людьми, которые тебе нравятся и которые испытывают глубокое уважение к своим, опре-
деленным по взаимному согласию целям – целям, которые принесут выгоду всем, кто смо-
жет их достичь. Счастье есть побочный продукт осмысленной деятельности. Планетарная
космическая станция предоставляет всем членам своего экипажа возможность действовать
осмысленно.

 
НЕЗНАКОМЕЦ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ МИМО

 
 

Дуэль в Боулдере
 

17 СЕНТЯБРЯ, 1889-й. Вчера боулдерское городское кладбище стало ареной дуэли в
лучших традициях Дикого Запада. Личности дуэлянтов установлены: это Уильям Сьюард
Холл, шестидесяти пяти лет отроду, спекулянт недвижимостью с интересами в Колорадо и
Нью-Мехико, и Майк Чейз, мужчина за пятьдесят, о котором более ничего пока не известно.

Холл проживал в Нью-Йорке и писал вестерны под псевдонимом Ким Карсонс. «Он
приехал в город, скорее всего с деловым визитом», – заявил полицейский источник.

На первый взгляд могло показаться, что Чейз и Холл убили друг друга, но при осмотре
выяснилось, что никто из них не успел выстрелить; их убил кто-то другой пулями из одной
и той же винтовки, выпущенными со значительного расстояния. Чейзу пуля вошла в груд-
ную клетку спереди. Холл же получил пулю в спину. Выстрелов никто не слышал; полиция
предполагает, что убийца воспользовался глушителем.

В кармане Холла был найден ключ от гостиничного номера, после чего полиция обыс-
кала комнату в отеле «Орлиное гнездо», которую занимал убитый. При обыске полицейские
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обнаружили одежду, револьвер 38-го калибра и роман Кима Карсонса «Quidnes?»1. Некото-
рые фразы в книге оказались подчеркнутыми.

Сыщики, расследующие это странное происшествие, на настоящий момент не распо-
лагают ни малейшими предположениями о мотивах преступления. «Похоже, какие-то дав-
ние счеты», – заявил шеф полиции Мартин Уинтерс. Когда ему задали вопрос, были ли у
Чейза и Холла причины, чтобы вознамериться убить друг друга, он ответил: «Мне по край-
ней мере таковые неизвестны, но следствие еще не закончено».

В воскресных газетах происшествие осветили несколько подробнее: были напечатаны
портреты, погибших и вид городского кладбища, а также схема, показывающая расположе-
ние тел и возможную точку, из которой велся огонь. Судмедэксперт в ответ на вопрос о
калибре и марке орудия убийства сообщил: «Это, несомненно, винтовка». Размер выходных
отверстий соответствует разрывной пуле калибра 45-70, но осколков самих пуль мы так и
не нашли».

В статье также цитировался подчеркнутый отрывок из романа «Quien es?», найденного
у Холла.

Старые газеты на чердаке… пожелтевшие вырезки из «Манхэттен комет» за 3 апреля
1894 года.

Три члена банды Карсонса были убиты сегодня при попытке ограбления «Манхэт-
тен сити банка». Полицейское подразделение, высланное на поимку уцелевших, угодило
в засаду и понесло потери… Майк Чейз, федеральный судебный исполнитель, заявил, что
засада была организована не бандой Карсонса, а дезертирами из армии южан, вооружен-
ными мортирами и гранатами…

Это стихотворение написал Ким Карсонс после перестрелки на Бликер-стрит 23
октября 1920 года. Ливерная Колбаса Джо и Джио Красный Нос, киллеры мафии, открыли
из машины, за рулем которой находился Фрэнк Губа, огонь по Киму Карсонсу, Бою Джонсу,
Марсу Кливеру по кличке Шарики-Ролики и Гаю Грейвуду, следователю прокуратуры. Един-
ственным ущербом, который потерпела группа Карсонса, оказалась простреленная куртка
Боя, в которую попала пуля, когда тот пытался спрятаться от нападавших за пожарным гид-
рантом.

«Куртке конец, – пожаловался он. – Дерьмо дело! Куда только полиция смотрит?»

Из-за «предосудительных пассажей» на французском языке само стихотворение не
могло быть процитировано в газете, но сообразительный замредактора снял с него копии,
снабдил их подстрочным переводом пресловутых «предосудительных пассажей» и продал
коллекционерам и собирателям курьезов по пять долларов копия.

Незнакомец, который проходил мимо
Un grande principe de violence dictait a nos mbiurs
(наши нравы продиктованы
великим принципом насилия)
Песнь эта для людей словно сильный ветер, Колышущий
железное древо,
Шуршащий опавшими листьями в зимнем
писсуаре
J'aime ces types vicieux qu'ici montrent la bite…

1 Кто там? (исп.).
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(Мне нравятся эти порочные типы,
которые выставляют здесь напоказ свои штучки…)
Simon, aimes-tu le bruit des pas
Sur les feuilles mortes?
(Симон, нравится ли тебе звук шагов
по опавшим листьям?)
Ароматы войны и смерти?
Пороховой дымок над разбитым ртом
Пороховой дымок и каштановые волосы?
Смерть является со скоростью миллиона ветров
Спасительное небо тоньше листка бумаги
Сегодня днем я увидел
Как ветер отодрал надорванный клочок неба
И небо начало складываться пополам
Рваться на куски, на мелкие клочья
Застигнутый в Нью-Йорке
Животными Виллиджа
Крысолов потянул за край неба
ПУСТЬ ОНО РУХНЕТ

Встреча на кладбище… Боулдер, Колорадо…
17 сентября 1889 года.
Майк свернул на тропинку в северо-восточном углу кладбища, настороженный и вни-

мательный. В руке он сжимал полуавтоматический револьвер Уэбли-Фосбера 45-го калибра,
который опытный оружейник снабдил резиновыми амортизаторами на рукояти, уменьшаю-
щими силу отдачи и предотвращающими выскальзывание. Дружки поджидали его не более
чем в десяти ярдах на противоположной стороне улицы.

Ким появился на тропинке со стороны кладбища. «Привет, Майк!» Ветер подхватил
и понес его звонко-ледяной голос, сахарно-сладкий, искушенный и полный коварства. Ким
всегда старался подходить к противнику с подветренной стороны. Он был одет в желто-
вато-коричневую твидовую куртку с накладными карманами, парусиновые краги и темно-
красные бриджи для верховой езды.

Завидев его, Майк испытал неприятное deja vu и посмотрел по сторонам, ища взглядом
своих дружков.

Он понял все с первого взгляда. Все его дружки, одетые как один в куртки цвета пожух-
лой листвы и краги, расположились вокруг открытой плетеной корзины для пикника. Они
ели сандвичи, подливая в жестяные кружки холодное пиво, а винтовки их стояли присло-
ненными к дереву, безучастному и вечному, как картина художника.

Dejeuner des chasseurs2.
Майк понял, что его подставили и что ему придется стрелять. Он почувствовал

вспышку негодования и обиды.
Черт побери! Это нечестно!
Почему он должен подвергать свою жизнь опасности из-за какого-то мерзкого малень-

кого педрилы? Но Майк умел властвовать над собой. Он подвинул в сторону свои оскорб-
ленные чувства и набрал в легкие побольше воздуха, собираясь с силами.

2 Завтрак охотников (франц.).
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Ким, который в этот момент находился в пятнадцати ярдах к югу от Майка, медленно
шел ему навстречу. Свежий южный ветер шуршал перед ним опавшими листьями, пока он
шагал «на шепчущем южном ветру»… хруст листвы под его подошвами… Майкл, aime tu
le bruit des pas sur les feuilles mortes?.. Двенадцать ярдов, десять… Ким ступает, широко раз-
махивая руками, пальцы правой руки похотливо поглаживают приклад револьвера, лицо его
настороженно, отрешенно, непроницаемо… Восемь ярдов… Внезапно Ким вскидывает впе-
ред свою правую руку, но оружия в ней нет – он просто тыкает в сторону Майка указатель-
ным пальцем.

– БАБАХ! ТЫ – ТРУП!
Последнее слово он бросает, как увесистый камень. Он знает, что Майк увидит револь-

вер, которого нет в его пустой руке, поддастся панике и схватится за свой…
(При помощи блефа с воображаемым револьвером он заставляет Майка нарушить глав-

ное правило револьверного боя – СНО. Себя Не Обгонишь. Каждому стрелку требуется
определенное время на то, чтобы извлечь револьвер, прицелиться, выстрелить и при этом
попасть. Если стрелок пытается уложиться в меньшее время, чем то, которое ему положено
от природы, он почти наверняка промахнется…

– Хватай-вынимай! – мурлычет себе под нос Ким. Да, Майк торопится, слишком торо-
пится. Руки Кима, гибкие и проворные, как два хлыста, спокойно опускаются к поясу, под-
нимаются, и вот он уже держит свой револьвер в обеих руках на уровне глаз.

– Стреляй-непопадай!
Он слышит, как пуля Майка пролетает у него над левым плечом.
В сердце метил…
Широко открыв оба глаза, смотрит на противника в течение доли мгновения – той

самой, что длится от промаха до попадания. Пуля Кима входит в тело Майу противника в
груди, разрывая его аорту на мелкие кусочки, и раздается жидкий ПЛЮХ.

Майк замирает неподвижно с револьвером в вытянутой руке, пороховой дым застилает
его лицо. Он начинает медленно покачиваться из стороны в сторону. Давится и отхаркивает
кровь. Рука с револьвером начинает дрожать.

Ким медленно опускает свой револьвер, лицо бесстрастно, глаза внимательны.
Глаза Майка подернуты пеленой, упрямые, все еще не верящие, он пытается поднять

револьвер для второго выстрела. Но револьвер тяжелый, слишком тяжелый для Майка, он
тянет его руку вниз.

Ким медленно вкладывает свое оружие в кобуру.
Майк делает шаг в сторону и падает.
Ким смотрит на деревья, замечает белку, тень древней радости озаряет его лицо, и губы

складываются в двусмысленную мраморную улыбку греческого юноши.
Того самого, древнего, со Скироса3, знаменитая улыбка.
Кому улыбается греческий юноша? Он улыбается своей собственной древней улыбке.
Ветер крепчает, Ким смотрит, как мертвый лист спиралью взмывает в небо.
Египетский иероглиф со значением «вставать и свидетельствовать». Эякулирующий

фаллос, рот, человек с пальцем во рту.
Ким машет рукой своим секундантам. Один из них машет ему в ответ; в руке у него

барабанная палочка.
Брешь в нарисованном спокойствии…
Паштет, хлеб, вино, фрукты, разложенные на траве, ружье, прислоненное к надгробию,

полная луна в небе синем, словно шелк. Один из охотников перебирает струны инкрустиро-
ванной перламутром мандолины, а другие поют:

3 Знаменитая скульптура древнегреческого юноши из коллекции Гетти была на самом деле найдена на острове Тасос.
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«Но это лишь бумажная луна…»
Ким вскидывает револьвер и простреливает в луне дыру, черную дыру с пороховыми

ожогами по краям.
Ветер колышет траву, тревожно покачивает ветви.
«Зависшая над деревом из марли…»
Вторым выстрелом Ким сносит рощицу в конце кладбища.
Ветер крепчает, срывая пятна и вспышку оранжевого, охряного, желтого с деревьев,

посвистывает среди надгробий.
На сцену выбегают идиотские отцы семейств, словно сошедшие со страниц плохого

романа.
– ОСТАНОВИСЬ, СЫН МОЙ!
– Бездарные старые пердуны, мы вам не сыновья! Ким снова вскидывает револьвер.
– ТЫ РАЗРУШАЕШЬ ВСЕЛЕННУЮ!
– Какую такую вселенную?
Ким простреливает дыру в небе. Оттуда изливается тьма, которая поглощает землю. В

последних лучах нарисованного солнца какой-то джонсон приподнимает край изгороди из
колючей проволоки, чтобы другие успели улизнуть. Проволока цепляется за небо… огром-
ная черная прореха. Кричащие облака несутся по рваному небу.

– ПРОЧЬ С ПУТИ! ПРОЧЬ С ПУТИ!
– НЕМЕДЛЕННО ВСЕ ПОЧИНИТЬ! – вопит Режиссер.
– Чем починить – лейкопластырем и жвачкой? Это же обрыв мастер-копии… Сам чини,

босс, если такой умный.
– ЧЕРТ ПОБЕРИ, ВСЕМ ПОКИНУТЬ СУДНО… КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ!

 
***
 

Три дня кряду Ким скрывался на вершине плоскогорья, следя за долиной в бинокль.
По облаку пыли, пронесшемуся к югу, он понял: преследователи решили, что он направился
к мексиканской границе. Вместо этого он двинул на север, в край скал, источенных ветром
и песком, – вот верблюд, а вот черепаха, а вот камбоджийский храм, – туда, где на каждом
шагу в красных песчаниках пучатся, словно пузыри в кипящей овсянке, входы пещер. В
некоторых из них одно время жили люди: ржавые жестянки, глиняные черепки, ящики из-
под патронов. Ким нашел наконечник стрелы в шесть дюймов длиной из осколка обсидиана
и другой наконечник, поменьше, из розового камня.

На вершине плоскогорья – осыпавшиеся кучи глины, которые некогда были домами.
Каменные плиты сложены в виде алтаря. Здесь был Homo sapiens.

Опускаются сумерки, и голубые тени расползаются на востоке по горам Сангре де Кри-
сто. Сангре де Кристо! Кровь Христова! Реки крови! Горы крови! Неужели Христос нико-
гда не устанет кровоточить? На западе за грозовыми тучами, нависшими над горами Хемез,
заходит солнце, а пик Хименеса, вздымающийся к небесам, топчет их плечи увесистыми
сапогами лесистых скал в своем огромном charro4; главу его венчает хрустальный череп,
увитый облаками, а когда из его темных бойниц палят пушки, раскаты грома слышны над
всей долиной. Светит чистая и ясная вечерняя звезда… «Звезда мерцала в небесах/ Одна,
всегда одна»5. Это Вордсворт. Ким помнит. В горах Хемез идет дождь.

4 Мексиканский народный костюм (исп.) – черные брюки в обтяжку, кожаный камзол, широкополая шляпа.
5 Уильям Вордсворт. «Люси». Перевод С. Я. Маршака.
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«Дождь идет, Анита Хаффингтон». Последние слова генерала Гранта6, которые он ска-
зал своей сиделке; нервные импульсы в его горячечном мозгу сверкали, словно разряды мол-
ний.

Ким откинулся на каменную стену, раскаленную солнечными лучами. Холодный вете-
рок овеял его лицо ароматом дождя.

Глиняные черепки… наконечники стрел… плетеная корзинка… трещотка… голубая
ложка… рогатка – резинка давно прогнила насквозь – …ржавые рыболовные крючки…
инструменты… видно, что здесь когда-то стояла хижина… шприц для подкожных впрыс-
киваний… ржавчина от иглы въелась в стеклянный цилиндр, словно коричневатая слюда…
заброшенные изделия рук человеческих…

Он поднимает розовый наконечник с земли. Кусок камня, отполированный с опре-
деленной целью. Отблески костра на лицах индейцев, поглощающих аппетитное темное
мясо странствующего голубя7. Он нежно поглаживает хрупкий обсидиановый наконечник…
неужели они ломались, словно пчелиные жала, после каждого попадания? – размышляет он.
(Бизоновый стейк поджаривается на вертеле.) Кто-то же изготовил эти наконечники. Дав-
ным-давно на земле жил их создатель. И эти наконечники – не более чем доказательство его
существования. К живым существам тоже можно относиться как к изделиям, созданным с
определенной целью. А значит, вероятно, был создатель и у изделия, именуемого «человек».
Допустим, попавшему в беду космическому страннику потребовалась специальная капсула,
чтобы продолжить свое путешествие, и с этой целью он сотворил человека? А потом умер,
так им и не воспользовавшись? Или спасся каким-то иным способом? И теперь это изделие,
созданное для неведомой и позабытой цели, имеет не больше смысла и значения, чем этот
наконечник стрелы без древка и лука, без крепкой руки и меткого глаза. А еще возможно,
что человеческое изделие было последним козырем творца в партии, проигранной им много-
много световых лет тому назад. Холодок космической бездны.

Ким собирает дрова для костра. На небо высыпают звезды. Вот ковш Большой Мед-
ведицы. Отец Кима показывает ему Бетельгейзе в ночном небе над Сент-Луисом… запах
цветов в саду. Серое лицо отца па подушке.

Кто мы – куклы на нитках, а кукольщик наш – небосвод.
Он в большом балагане своем представленье ведет.

Он извлекает обсидиановый наконечник, древко и лук из пустоты. Стоит убрать из
картины руку и глаз, и ты их больше не увидишь… холодок… как все хрупко… дрожит
и собирает дрова. Вот их уже не видно. Рабьи Боги на тверди небесной. Он вспоминает
последние слова отца:

«Держись подальше от попов, сынок. Нет у них никаких ключей. Все, что они тебе
могут дать, – это ключи от сральника, а не от Царствия Божия. А еще поклянись мне, что
никогда не будешь носить жетон блюстителя порядка».

Он сейчас на ковре бытия нас попрыгать заставит,
А потом в свой сундук одного за другим уберет8.

6 Грант, Улисс Симпсон (1822-1885) – восемнадцатый президент США (1869-1877), герой гражданской войны, главно-
командующий армией северян.

7 Странствующий голубь (Ectopistes migratorius) – самый распространенный вид пернатых в Северной Америке (до
полутора миллиардов птиц в стае). Полностью уничтожен человеком к концу XIX века; последний экземпляр, самка по
кличке Марта, умер в зоопарке города Цинциннати в 1914 году.

8 Омар Хайям. «Рубайат».
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Старые игрушки, оловянные солдатики, покрытые ржавчиной, заполняющие пустоты
в космосе.

Ржавые жестянки… глиняные черепки… ящики от патронов… наконечники стрел…
шприц для подкожных впрыскиваний поблескивает на солнце.

Лошадь – это такая же часть Запада, как и ландшафт, но Ким так и не стал хорошим
наездником. Сначала он пытался установить со своим конем телепатическую связь, но тот
ненавидел хозяина и пытался убить его при первой возможности. Он вставал на дыбы, как
только Ким оказывался в седле, или устремлялся галопом под дерево с низко висящими
ветвями. Старые конские хитрости.

Он попытался обучить телепатии одного рыжевато-чалого коня при помощи тяжелого
арапника и хитроумного электронного устройства, но Рыжик (так Ким окрестил скакуна)
словно взбесился, и Ким поклялся, что никогда больше на шаг к лошадям не подойдет. Ему
претили их истеричность, злобное упрямство и ужасные желтые зубы.

«Перестрелка перед салуном «Мертвый Осел», неподвижный полуденный зной, пыль-
ные улицы, ведущие из ниоткуда в никуда, свинец, свистящий над полем боя, мой верный
конек со мной рядом, и вдруг он ни с того ни сего лягает меня. Я падаю, переворачива-
юсь и всаживаю скотине пулю между ребер. Конь визжит, как баба, плюется кровью, нули,
летающие кругом, не могут попасть в меня из-за вставшего на дыбы коня, конь подставля-
ется под пули, и мои противники палят в коня, давая мне возможность перестрелять их всех
поодиночке, спокойно, уверенно, как по маслу. А без масла во времена револьверов с бойком
нельзя было никак. Если не смазать пули, между стволом и цилиндром начинают проскаки-
вать искры, все шесть патронов взорвутся разом, и конец твоей физиономии».

Поэтому он все больше пешком ходил и проходил по полсотни миль за день своей
легкой походкой фокусника, да и сапоги у него были волшебные, на пружинах, а потом он
брал лошадь, держал ее неделю или вроде того и отпускал. Ким намеревался уйти в горы
Хемез и затаиться там на месяц… Но для этого ему нужно было взять с собой палатку и все
такое, а на своем горбу это не унесешь…

В тех краях жили по большей части мексиканцы, а у Кима при себе были рекоменда-
тельные письма от Семейства…

Существуют верные приметы, указывающие на присутствие чужака в сельской мест-
ности. Некоторые из них положительного свойства, скажем, лай собак. Другие – отрицатель-
ного, например, лягушки смолкают.

Джо Мертвец научил Кима, как обходить эти затруднения. «Если хочешь что спрятать,
напусти безразличия вокруг того места, где оно спрятано. Начни, скажем, с городской улицы.
Не давай никому повода посмотреть на тебя, и никто тебя не заметит. Ты станешь как бы
невидимкой. В городе, где каждая собака занята своими делами, это просто. Но в деревне
тебе надо заморочить голову всяким тварям, которые словно нарочно созданы, чтобы тебя
унюхать, увидеть и услышать и растрезвонить направо и налево о твоем появлении. Вот
амулет кошачьей богини Бает. Его боятся и ненавидят все собаки в мире. Но сначала ты
должен оживить его и заставить работать на себя».

Ким запер трех собак в отдаленной хижине в горах и добрался там до их собачьей сути.
Ни одна из них не вынесла этой психической вивисекции. Ким сомневался, что на земле
вообще существует тварь, которая в состоянии вынести встречу со своей сущностью. После
этого Ким обрел способность сбивать собак с толку, притуплять их чутье, слух и зрение. И он
научился настолько сливаться с местностью, что лягушки, птицы и кузнечики не замечали
его.
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Он добрался до желтой гравийной дороги никем не замеченный. По этой дороге он
проследовал к лавке у моста… звук бегущей воды…

– Buenos dias, senor.
Ким стоял перед прилавком с конвертом в правой руке. Худой старик в серой фланеле-

вой рубашке окинул его взглядом. Редко кому удавалось войти в его лавку незамеченным.
Двое юношей на задворках постоянно следили за дорогой.

– Я принес вам весточку от дона Бернабе Хурадо. Ким вручил хозяину лавки конверт.
Старик прочитал письмо.

– Добро пожаловать, мистер Холл. Меня зовут дон Линарес.
Он провел Кима через лавку в служебное помещение, откуда через раздвижную дверь

они вышли в патио… фруктовые деревья… водяной насос… копошащиеся в пыли цыплята.
Старик предложил стул и обвел Кима оценивающим взглядом.
– Вы голодны?
Ким кивнул…
Huevos rancheros9 с жареной фасолью, голубыми тортильями и кружкой кофе. Ким ел

с изяществом голодного животного, словно прожорливый енот. Кот потерся о его ногу. Это
был очаровательный беспородный котище – лилово-серый с зелеными глазами.

Ким восхищался ритуалом испанской беседы, во время которой положено говорить о
чем угодно, но не о сути дела. Они поговорили о погоде, о решении железнодорожной компа-
нии построить вокзал в Лэйми вместо самого Санта-Фе. В основном они болтали об общих
друзьях и знакомых. Дон Линарес время от времени сообщал ложные сведения: письмо
могло быть поддельным, а сам Ким – самозванцем.

– Разве? Но ведь они уже поженились в июне!
– Ах да, конечно. Я, знаете ли, все время путаю даты.
Повисло молчание. Ким знал, что он прошел проверку. Что ж, если бы ему пришлось

вновь родиться мексиканцем, он справился бы с этим достойно.
– Чем я могу вам служить? – спросил наконец старик.
– Мне нужен конь, кое-какие припасы и полная тайна. Сахар, соль, сало, чай, красный

перец, солонина, мука, мешок лимонов… – Ким бросил взгляд на ружья… Вот оно – то,
что он искал: дробовик 44-го калибра. Попадись стая индеек, и это ружье угостит их струей
дроби шириной в три фута. Идеальное ружье, чтобы промышлять дичь себе на еду. А от
змей вообще ничто другое не спасает. Ким заплатил золотом.

Котловина Хемез – это кратер потухшего вулкана, и выглядит он так, словно его выко-
пала рука великана. Через середину котловины протекает река, в которую вливается множе-
ство притоков, берущих начало от родников, поэтому в любом углу котловины есть питьевая
вода. Некоторые ручьи всего в два фута шириной, но восьми футов глубиной, с крутыми
берегами. В долине уйма лягушек, и в глубине темных медленно текущих вод болотистых
ручьев плавают здоровенные желтые головастики.

Ким разбил лагерь на южном склоне, так чтобы деревья скрывали его палатку. Он наса-
дил на крючок большого лилового земляного червяка и забросил снасть в тот из неподвиж-
ных узких ручьев, где приметил желтый сполох метнувшейся рыбины.

Он взял покрытую хрустящей корочкой жареную рыбу за хвост и голову и обгрыз мясо
с костей, а потом запил лимонадом.

Сумерки, рыба прыгает в ручье, симфония лягушек. Ким заметил, что хором руково-
дит одна здоровенная квакушка, и на ум ему пришли строки из «Исторического вечера»

9 Блюдо мексиканской кухни – яичница-глазунья с соусом чили на кукурузных лепешках.
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Рембо: «…рука маэстро заставляет звучать клавесины полей; кто-то в карты играет в глуби-
нах пруда…»10

Золотые травы, мрачные черные воды – словно панорама какой-то заброшенной пла-
неты. Он представил, что будет жить здесь вечно и питаться форелью, пока трава не прорас-
тет сквозь кучу рыбьих костей.

 
***
 

Ким – довольно противный, болезненного вида юнец с нездоровыми наклонностями,
сжигаемый ненасытной жаждой до всего чрезмерного и сенсационного. Его мамаша балу-
ется спиритизмом, и по этой причине Ким обожает духов, хрустальные шары, медиумов и
ауры. Он погряз во всяческих гнусностях: непристойные обряды, болезнетворные суккубы
и инкубы, отвратительные тайны, о которых положено говорить мерзким многозначитель-
ным шепотом, развалины древних городов под лилово-красным небом, запах диковинных
экскрементов, мускусная сладко-гнилостная вонь ужасной Красной Лихорадки, эрогенные
язвы, высыпающие на плоти хихикающего идиота. Короче говоря, Ким – воплощение всего
того, что нормальному американскому мальчику положено ненавидеть. Он порочный, мерз-
кий и коварный. Ему еще можно было бы простить все его пороки, если бы ему к тому же
еще не хватало наглости думать. Увы, он неизлечимо умен.

Позже, когда он станет известным игроком, он узнает, что людей ни за какие деньги не
заставишь держать язык за зубами, если им что-то известно. Но за деньги их можно заста-
вить никогда этого не узнать. Правда, таким умникам, как Ким, всегда известно все. Сейчас
американским мальчикам частенько говорят, что нужно думать. Но лишь до тех пор, пока
они не начинают думать иначе, чем их босс или учитель… Вот тут-то и выясняется, что
думать – это лишнее.

Жизнь – это нагромождения обманов, призванных скрыть истинные пружины, приво-
дящие ее в движение.

Ким вспоминает своего учителя, который как-то сказал в классе: «Если что-то имеет
смысл делать, то имеет смысл делать это хорошо…»

«Но, сэр, ведь верно и обратное. Если что-то имеет смысл делать, то это имеет смысл
делать, даже если получается не очень хорошо, – нахально возразил Ким, желая произвести
впечатление на учителя своей сообразительностью. – То есть я хочу сказать, что не каждому
дано стрелять, как Энни Оукли11, но ведь из этого вовсе не следует, что стрельба не может
доставить каждому из нас удовольствие и пользу…»

Учителю это совсем не понравилось, и весь остаток учебного года он с нескрываемым
сарказмом называл Кима не иначе как «наш уважаемый следопыт и скаут». Когда Ким не мог
ответить на какой-нибудь вопрос по истории, учитель риторически вопрошал его: «Скажите,
вы часом не один из тех самых крепких, молчаливых мужчин?» А еще он писал ехидные
комментарии на полях сочинений Кима. «Не так плохо, как могло бы быть», – и подчеркивал
неприглянувшийся ему пассаж. За семестр он выставил ему «четверку» с минусом, хотя у
Кима не было ни малейших сомнений, что он заслужил «пятерку».

Несомненно, Ким прогнил насквозь – он вел себя, как овчарка, повадившаяся таскать
овец, и вонял, как скунс, но при этом, несомненно, оставался самым талантливым, любо-
знательным, находчивым, изобретательным засранцем, который словно сошел со страниц
журнала «Бойз лайф», и смекалки у него было куда больше, чем у всех его сверстников. Ким

10 Перевод М. Кудинова.
11 Феб Энн Оукли (1860-1926) – женщина-снайпер, одна из первых чемпионок в стрелковом спорте, ставшая легендой

Дикого Запада.
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всегда смотрел в корень, добирался до сути работы любого устройства и сразу же задавался
вопросом: «Нельзя ли добиться того же самого результата более простым и эффективным
способом?» Он знал, что, как только изделие пойдет в массовое производство, последнее, о
чем захочет слышать производитель, так это о лучшем и более простом изделии, основанном
на совсем ином принципе. Никто .не заинтересован в том, чтобы делать вещи проще, лучше
и качественнее. Прибыль – вот что всех интересует.

Когда Киму исполнилось пятнадцать, отец разрешил ему уйти из школы, потому что в
школе он скучал, к тому же его ненавидели поголовно все ученики и их родители.

«Я не хочу больше видеть этого мальчишку в моем доме, – сказал полковник Грин-
фильд. – Он похож на овчарку, повадившуюся таскать овец».

«Это же ходячий мертвец!» – ядовито процедила матрона из Сент-Луиса.
«Мальчишка прогнил насквозь и воняет, как скунс», – изрек судья Фаррис.
Что правда, то правда. От гнева, возбуждения или восторга Ким делался ярко-пунцо-

вого цвета, и от него начинало нести омерзительным запахом животной похоти. А иногда
он даже терял контроль над своими естественными отправлениями. Его несколько утешило,
когда он узнал, что подобное случается также с не вполне прирученными волками.

«Это безнравственный ребенок», – выразился по обыкновению сдержанно мистер
Кайндхарт. Ким был самым непопулярным мальчиком в школе, если не во всем Сент-Луисе.

«В конце концов ничему хорошему они все равно тебя научить не смогут, – сказал
Киму отец. – Куда им, если классный-то руководитель у них ебаный поп».

Каждое лето семья выезжала на ферму, и днями Ким большую часть времени прово-
дил на природе, прогуливаясь, охотясь и рыбача. Рано поутру он любил охотиться на белок;
занимался этим делом он обычно с Джерри Эллисором. умственно отсталым соседским
мальчишкой, обладателем больших лошадиных зубов. Джерри был подвержен припадкам,
поэтому Ким постоянно носил с собой палку с обитым кожей наконечником и засовывал ее
Джерри в рот во время припадков, чтобы тот не откусил себе язык. KHMV нравилось, когда
у Джерри случались припадки, потому что при этом у дурачка иногда вставал член, извергая
семя прямо в штаны, и это зрелище возбуждало Кима. А еще у Джерри имелась маленькая
черная охотничья собачка: кто же не знает, что без собаки, которая принимается брехать,
учуяв на дереве белку, никогда не узнаешь, где прячется добыча?

У отца Кима была обширная и пестрая библиотека, и Ким зимой проводил много вре-
мени за чтением. Он прочел все книги из отцовской библиотеки – Шекспира и античных
авторов. Диккенс ему пришелся по вкусу, а сэра Вальтера Скотта он просто терпеть не мог.
Его тошнило от рыцарей и дам. Доспехи с его точки зрения были громоздким и непрактич-
ным приспособлением, рыцарские турниры – скотской и глупой забавой, а романтическая
любовь – отвратительной штукой, вроде культа женской слабости, на котором помешаны
южане. Он заметил, что особенное омерзение у него вызывают доморощенные джентльмены
с Юга, которых он считал настоящей чумой рода человеческого. Неплохо было бы, решил
он, если бы ветеринар усыпил их заодно с рыцарями и прекрасными дамами.

В библиотеке имелось множество книг по медицине, которые Ким поглощал с особен-
ной жадностью. Он любил читать про различные болезни, смаковать на языке их звучные
имена: спинномозговая сухотка, атаксия Фридриха, климактерические нарывы… А иллю-
страции! Ядовито-розовые, ядовито-зеленые, ядовито-желтые и ядовито-лиловые пятна
кожных болезней, похожие на товары в католических лавках, торгующих мощами, мадон-
нами, распятиями и картинами религиозного содержания. При одной кожной болезни кожа
превращается в красный пергамент, на котором можно даже писать?! Вот было бы здорово
познакомиться с мальчишкой с такой кожей и расписать его всего с ног до головы похабными
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рисунками! Ким подумывал о том, чтобы начать изучать медицину и стать доктором, но, хотя
он обожал болезни, больные люди ему совсем не нравились. Они все время жалуются. Они
раздражительны, эгоистичны и невыносимо скучны. А одной мысли о том, что придется
принимать роды, достаточно для того, чтобы отбить всякую охоту этим заниматься.

Еще у его отца было много книг по магии и оккультным наукам, и Ким рисовал в
подвале магические круги, пытаясь вызвать демонов. Больше всего ему нравились омерзи-
тельные боги вроде Хумбабы, чье лицо – масса гниющих потрохов и который ездит верхом
на шепчущем южном ветре, Пазузу, Бога Лихорадок и Чумы и, в особенности, Джелала и
Лилит, проникающих в людские постели; иногда по ночам к Киму являлся таинственный
сексуальный партнер, и он очень надеялся, что это – инкуб. Он знал, что страх перед демо-
нами-любовниками – это унылая выдумка христиан. В Японии шлюхи-призраки, извест-
ные под именем «лис-оборотней», высоко ценятся, и человек, которому удалось переспать с
такой лисой, считается счастливчиком. Он был почти уверен, что лисы-оборотни бывают и
мужского пола. Подобные создания наверняка способны выбирать пол по своему желанию.

Однажды он совершил обряд сексуальной магии, чтобы извести судью Фарриса – того
самого, который сказал, что Ким прогнил насквозь и воняет, как скунс. Он прибил гвоздями
к стене фотографию судьи в полный рост, вырванную из светского альманаха, и мастурби-
ровал перед ней, напевая стишок, которому его научила валлийская нянька.

Наступи на штрипку, (судья скалится)
Зацепись ногой, (его зрачки вспыхивают)
Кубарем по лестнице
В стену головой!!!!!!!!!

Волосы становятся дыбом у Кима на голове. Он стонет, всхлипывает, выкрикивает
последнее слово и выстреливает семенем, прямо в пах судье. И судья Фаррис действительно
упал с лестницы через пару дней и сломал себе ключицу. И потом рассказывал, клянясь и
божась, каждому, кто имел терпение его выслушать, что мерзкая рыжая собачонка, забрав-
шаяся, судя по всему, в дом через окно в подвале, внезапно возникла перед ним, когда он
спускался по лестнице, осклабив зубы в самой настоящей улыбке, и бросилась ему под ноги,
да так, что он споткнулся и скатился по лестнице, ударившись при падении плечом о стену.

Никто ему не верил, кроме Кима, который знал, что ему таки удалось спроецировать
мыслеформу. И все же сомнение грызло его. Судья каждый вечер напивался до чертиков и
частенько падал. Ким пришел к выводу, что магия – занятие ненадежное и, по правде говоря,
довольно глупое. Другое дело – сталь и свинец.

Он прочитал о Хассане-и-Саббахе, Горном Старце, Повелителе Ассасинов, и пришел
в восторг. О, как ему хотелось быть одним из ассасинов, проводить дни и ночи среди одних
мужчин! Во снах Старец с седой бородой и пронзительными голубыми глазами являлся
к нему и приказывал убить полковника Гринфильда, который сказал, что Ким похож на
овчарку, повадившуюся таскать овец.

«ГРРРРРРРРРРР… Я прыгну и вцеплюсь ему в горло, как, говорят, поступают тюлени,
если дрессировщик плохо с ними обращается».

После удара молнии в воздухе повисает особенный запах: это один из архетипичных
запахов, таких как запах моря или опиума, один вдох – и ты его уже никогда не забудешь.

Однажды Ким Карсонс и Джерри Эллисор увидели, как молния ударила в карниз
здания старой школы на окраине Сент-Албанса; запах был таким плотным, что, казалось,
можно было увидеть глазами, как он ползет фиолетовым маревом от расколотых разрядом
кирпичей; этот запах подействовал на мальчишек, как валерьянка на котов. Они сорвали с
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себя одежку и начали носиться как сумасшедшие, мастурбируя, кувыркаясь колесом, просо-
вывая голову между ног, скалясь во весь рот и крича в синее небо:

– А ТЕПЕРЬ МЕНЯ ПОНЮХАЙ!
И маленькая черная охотничья собачка Джерри задрала голову к небу и завыла, а вокруг

сверкали молнии, небо становилось все темнее и темнее, пока от горизонта не осталась
только одна полоска, светящаяся ярко-зеленым светом, а затем мы схватили в охапку наши
шмотки и рванули в подземное убежище, построенное на случай торнадо, а кирпичи от зда-
ния школы сыпались на нас отовсюду. Мы чуть в штаны не наложили, когда вихрь вырвал с
корнем дверь убежища, а затем раздавил дом словно спичечный коробок. А собака все выла
и выла. Когда мы наконец выбрались из убежища, от дома уже и следов не осталось – он
исчез вместе с бабушкой Джерри, прикованной болезнью к постели. Бабушка оставалась в
доме одна, потому что Арч и Ма отправились в город совершать свой ежемесячный поход по
магазинам, поручив Джерри присматривать за «старой вонючкой» (так он называл старуху).

«Может, ее в реку зашвырнуло», – предположил Джерри, когда они поливали друг
друга горячей водой в сауне, отскабливая от кожи налипшую дрянь. Впрочем, все были рады
от нее избавиться: последние пять лет старуха совсем с ума спятила, ее груди были изъедены
раком, и Арч покупал ей морфий в надежде, что он-то ее наконец доконает, но старухе мор-
фий был нипочем, и Арч сказал, что пичкать ее морфием – это все равно что пытаться закор-
мить свинью до смерти.

– Хуже прорвы свет не видывал, у нее просто дна нет.
– Ну, ест-то она самую малость, – сказала Ма. – Полчашки супа в день. На этом она

долго не протянет.
Тут встрял Джерри:
– А я слышал об одной Святой Женщине, которая прожила двадцать лет и ничего-

шеньки не ела, кроме святой воды по воскресеньям.
И тогда Арч посмотрел на него и спросил:
– Ты таких историй много знаешь?
– Конечно, целую уйму. Вот один старый хрыч прожил сорок лет, после того как доктор

ему сказал…
И тут Арч засандалил ему по кумполу ручкой от грабель.
Однажды Джерри позволил Киму посмотреть на бабушку. Бабушка оказалась похожей

на старый утес, обросший лишайником, и он подумал, что в таком виде она сможет просу-
ществовать еще целую вечность. Ну а сауну построил один финский парнишка, который
умел искать воду и лудил посуду, и он чего-то там наколдовал такого, когда ее строил, что
только одни финны умеют. Никто не мог выговорить его настоящее имя, поэтому все его
звали Синки (от Хельсинки), потому что все финны оттуда родом. У Синки были ярко-рыжие
волосы, один глаз голубой, а другой – карий. Ему ничего не стоило выхватить нож из рукава,
снести башку курице, а затем засунуть нож обратно в рукав, прежде чем кровь успеет хлы-
нуть из шеи… ФШШШШШ! Ким припоминает, что, когда сауна была закончена, первыми
мыться туда отправились Синки, Джерри и Ким. Они совсем не боялись, что к ним вдруг
ввалятся Арч или Ма, потому что к тому времени Арч и Ма подсели на морфий, и подсели
на него крепко – настолько крепко, что даже больше не слышали, как воет бабушка, когда
ей морфия не достается, а раньше Арч утверждал, что слышит бабушкин вой аж на другом
конце кукурузного поля.

Ну так вот, Синки потер свой длинный член с багровым кончиком, а Джерри показал
свои лошадиные зубы, и тут и у меня и у него оттопырилось, и мы принялись дрочить и
вонять, как два ебаных хорька. А затем Синки начертил на полу круг молофьей и что-то
сказал по-ихнему, объяснив, что это такое финское волшебство, так что эта сауна еще дом
перестоит.
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От одной мысли об этом Ким распаляется. Он видит рыжую волчью морду Синки,
которая склоняется над ним, длинный тонкий острый член Синки упирается ему в живот,
два глаза, один – голубой, другой – карий, смотрят по-разному, и сауна словно становится
просторнее, он видит красное сияние над линией горизонта, словно лесной пожар, и он знает,
что это Полярное сияние с картинки из учебника географии – чудо природы.

Так значит, когда Арч и Ма вернулись, они даже не стали печалиться о доме, поскольку
и бабушка с ним исчезла тоже, а новый дом они построили на другом месте, чтобы бабушкин
дух не затеял туда являться. В полнолуние на месте, где старый дом стоял, слышится бабуш-
кин вой, а сауна до сих пор стоит как ни в чем не бывало. Правда, никто в ней не моется.
Арч и Ма от морфия стали прямо как кошки, от одной мысли о воде их передергивает.

Ким вспоминает друга своего отца, джентльмена с небольшим состоянием, который
объехал весь мир, изучая необычные виды единоборств. Он об этом даже книгу написал.
Ким вспоминает, что это был уверенный в себе и довольный жизнью мужчина. Он мог убить
любого голыми руками и знал это. Видимо, с этим чувством живется намного легче.

Это была захватывающая книга. Китайские мастера, например, умеют оглушить или
даже убить жертву незаметным ударом, нанесенным в нужное время по нужному месту. Они
даже владеют техникой «мягкого прикосновения», от которого человек умирает несколько
часов спустя. Стоит только выбрать в толпе жертву и – тут Ким начинал радостно насвисты-
вать похоронный марш.

А один индийский боксер мог со всего размаху ударить кулаком по листу стали, и на
кулаке даже синяков не оставалось. Он попросил автора книги врезать ему изо всех сил.
Причем дал понять, что если тот придержит удар, то он может и не надеяться, что боксер
поделится с ним тайнами ремесла. И тогда автор – а у него по карате был пятый дан – ударил
его что было сил, но индиец даже бровью не повел.

«У вас хороший удар, сэр», – сказал он.
А еще там есть про одного индуса очень мрачного вида, который специализировался на

молниеносном ударе по яйцам. Это у него называлось «золотые яблочки». «Это был один из
самых неприятных типов, каких я только знал, – рассказывает автор. – Стоило мне провести
в его компании пятнадцать минут, как я становился импотентом на целую неделю».

Итак, наш автор попытался произвести впечатление на старину Мидаса, разбив у него
на глазах стопку кирпичей. Тогда индус тоже сложил стопку, поло жив на нее сверху на один
кирпич больше. Затем легонько стукнул по ней. Автор презрительно показа.: пальцем на
оставшийся целехоньким верхний кирпич.

Старый мастер снял его, и тут вся остальная стопка рассыпалась в такую мелкую пыль,
словно по ней прошлись паровым молотом.

А еще один владелец бара в Париже сумел превратить в оружие свое собственное дыха-
ние. При помощи специального настоя из трав он добивался такого зловония, что: «Когда я
приблизился к нему почти на шесть футов, он дохнул на меня. Не в состоянии вымолвить ни
слова от окутавшего меня кошмарного тошнотворного запаха я упал в спасительный обмо-
рок… Еще долгое время после этого происшествия я содрогался от одного только воспоми-
нания о случившемся». А уж стоило ему перднуть, как во всем баре не оставалось ни одного,
кто бы удержался на ногах. Короче говоря, он обставил скунса по всем статьям, только разве
что внешностью не вышел. Однажды Ким нашел в поле детеныша скунса, погладил его и
решил, что пригоже существа не может быть на свете.

Когда дело все же доходит до когтей, копыт, клыков, яда, плевков, игл, хватки, то тут
зверье уделает любого человека.

Ким, разумеется, задумывался и о живом оружии. Единственное животное, которое
можно более или менее обучить атаковать по команде, – это собака, хотя существует много



У.  С.  Берроуз.  «Пространство мертвых дорог»

17

других животных, которые могли бы оказаться гораздо более эффективными в роли боевой
машины. Дикая кошка, рысь, несравненная росомаха, которая способна отогнать медведя от
его добычи, краснозадый мандрил – обладатель острых как бритва клыков и ужасных когтей,
одно из самых диких животных на Земле. Ким смотрел презрительно на песика Джерри по
кличке Ровер – ленивую, трусливую, ненадежную тварь. Когда Джерри не было поблизости,
Ким загонял Ровера в угол и буравил его своим колдовским взглядом, приговаривая «ГАА-
АДКАЯ СОБАААКА» снова и снова, и тогда Ровер начинал ежиться, скулить и виновато
улыбаться, пока, отчаявшись вконец завоевать расположение, не переворачивался на спину
и не начинал писать на себя. Хотя Киму это зрелище и доставляло удовольствие, оно все
равно не могло служить достаточной компенсацией за постоянное присутствие этой шелу-
дивой, раболепной, испорченной, жрущей всякое дерьмо твари.

«Но кто я такой, чтобы учить других жить?» – философски размышлял Ким.
Он только что прочел колоритную историю про африканских колдунов, в крокодильих

лицах и недремлющих змеиных глазах которых живет дух древних страшных малярийных
болот. Они ловят гиен, ослепляют их раскаленными докрасна иглами и выжигают им голо-
совые связки, бормоча при этом заклинания, подчиняющие сознание изувеченных живот-
ных воле колдуна, после чего направляют их движением собственных глаз, вселяющихся
в пылающие от боли глазницы гиен, а затем вкладывают всю нечеловеческую жестокость
своего крокодильего мозга в движение крушащих кости челюстей, получая таким образом
в свое распоряжение бесшумное орудие убийства.

Ким задумчиво посмотрел на Ровера, облизнул губы, и Ровер поскуливая пополз к
ногам Джерри.

Полковник набил трубку табаком…
– Они атакуют на рассвете. Словно серые тени. Я видел, как одному парнишке сперва

перерезали сухожилия, а затем распластали горло… Я не видел, кто все это сделал… Такое
впечатление, словно на нас напали привидения… Но мальчишки, видно, знали, кто это,
и среди них поднялся крик: «СМУН! СМУН!» Так на местном наречии именуют гиен,
ослепленных отвратительными негритянскими колдунами… В наши планы входило пой-
мать самца горной гориллы… эта разновидность несколько мельче, чем обычная равнинная
горилла… у нас была с собой клетка, не то чтобы очень большая, но мне удалось туда влезть
и захлопнуть за собой дверь… Так вот, я никогда TIC забуду, как мальчишки принялись умо-
лять меня впустить их в клетку, чтобы не угодить в пасть гиенам… но я, разумеется, не мог
пойти на это… достаточно одному из них было бы застрять в дверях, и всем нам крышка…
но их уже охватила слепая животная паника, и они оставались глухи к моим доводам… неко-
торые из них даже умерли, проклиная мое имя – представляете какая наглость?

– Братья наши меньшие, не познавшие закона, – ввернул Ким.
– Ах да, это, кажется, сказал тот парень, что еще книжки писал… как его там? Кип-

линг?.. Жуткое дело, одним словом…

И наездник с росою на бледном челе
В заржавелой кольчуге лежит на земле12.

Да, Ким подумывал о компактном живом оружии… этот вариант достаточно надежен,
но все равно нуждается в постоянном внимании. Он принял профессиональный вид, глаза
его поблескивали за толстыми стеклами бифокальных очков.

– Джентльмены, большинство болезней убивает свою жертву косвенно и как бы нена-
роком, исключительно в силу – эээ, так сказать – вреда, который они наносят организму

12 Дж. Г. Байрон. «Поражение Сеннахерима». Перевод В. Рафаилова.
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носителя в результате своего пребывания в нем. Можно сказать, что смерть носителя в дан-
ном случае всего лишь побочный продукт жизненного цикла возбудителя болезни.

«А если найти, подумал Ким мечтательно, болезнетворный организм, который воздей-
ствовал бы непосредственно на Центр Смерти, который, по мнению некоторых оккульти-
стов, находится ниже затылка?»

– Смертоносный Организм – сокращенно СМОР.
– Вот было бы круто! – Лицо Кима озаряется мальчишеской улыбкой.
Его ухмылка разрывает небо пополам, крушит огромный хрустальный череп, усеян-

ный звездами, озаряя своим светом руины городов и унылые пейзажи мертвого мира… свет
становится все бледнее и бледнее по мере того, как звезды гаснут одна за другой.

СМОР действует по принципу бинарного яда. Ничего не происходит, пока он не полу-
чает соответствующей инструкции на клеточном уровне от Другой Половины. Такой как,
скажем, Латентный Агент (кодовое имя «Лос-Анджелес»), который помещается непосред-
ственно рядом с жертвой и приводится в действие сигналом из центра управления. Латент-
ный Агент может ждать приказа годами… (Садовник, работавший в саду полководца десять
лет, внезапно убивает его косой. Полководец замыслил поход на Аламут, твердыню Горного
Старца.) А может прийти в действие и на следующий день.

Избирательность подобной болезни гарантирует абсолютную безопасность того, кто
выбирает жертву… Ему стоит крепко помнить, что дорога в рай вымощена прочными кир-
пичами безопасности. Нужно быть крайне предусмотрительным. Помнить не только о тех,
кто представляет угрозу моей безопасности непосредственно в данный момент, но и о тех,
кого следует опасаться через десять, двадцать, сто лет. Абсолютная безопасность должна
мыслиться в пределах вечности.

Поэтому берегитесь того, что дуракам кажется безопасностью.
Задумайтесь, например, об опасности, которую представляют для вас и для ваших

compadres13 все эти благопристойные типы, которые ходят в церковь по воскресеньям… Вы
хотите избавиться от этих паразитов, но так, чтобы не дай бог не повредить кому-нибудь из
ваших дружков-джонсонов. Так вот, какое свойство является общим для всех этих говнюков?
Они должны быть всегда правы. И, следовательно, они постоянно нуждаются в одобрении
окружающих. Обе эти потребности проявляются в настолько острой форме, что становятся
почти биологическими, как у наркомана, ищущего дозу морфия… Тут ему вспомнилась ста-
тья из «Денвер пост»… Владельцы домашних животных обеспокоены таинственным мором
среди собак… Похоже, это какая-то новая болезнь. Пока что собачья… Человек сотворил
собаку по своему мерзкому образу и подобию… в собаках собраны воедино все самые отвра-
тительные человеческие черты… Они ленивы, нечистоплотны, порочны, раболепны, бук-
вально корчатся от желания получить одобрение хозяина, словно какой-нибудь набожный
коп, который виляет хвостом перед своим боженькой, поглаживая при этом любовно паль-
цами зарубки на прикладе, по которым он ведет счет мертвым ниггерам. Собака должна быть
всегда ПРАВА. Она ПРАВА, когда кусает кого-то, кто не имел права находиться в этом дворе
или в этом доме… Так вот, если эта зараза действует на собак, то очень даже вероятно, что
она подействует и на собак в человеческом образе, поражая их прямиком в их уродливое,
брехливое, заискивающее, кополюбивое, пополюбивое, боссолюбивое, боголюбивое есте-
ство гадких бесхребетных почитателей Рабьих Богов. Когда возбудитель болезни переходит
от одного вида животных к другому, у которого еще не выработался иммунитет, эффектив-
ность его резко возрастает. А добиться этого можно при помощи довольно примитивных
приемов… Действительно, большинство удачных разработок в области биологического ору-
жия созданы на основе болезней животных, таких как сап, орнитоз, сибирская язва. Киму

13 Дружки, земляки (исп.).
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тут же пришла в голову мысль о том, что если бы удалось заразить людей вирусом расте-
ний, то в короткий срок наша планета превратилась бы в Эдем… одни сплошные растения
и органическое удобрение для них.

Итак, допустим, что у нас имеется вирус, – назовем его ВИРУСОМ ПРАВЕДНОСТИ, –
которым жертва уже заражена. Затем у нас имеется возбудитель болезни К9, запрограмми-
рованный поражать выборочно любого носителя ВП. Возбудитель К9, в свою очередь, свя-
зан со СМОР, Смертоносным Организмом. Теперь стоит только тебе подумать: «Я ПРАВ»
– и ТЫ МЕРТВ!

Ким сделал условную пометку в конце страницы… она означала, что этим вопросом
необходимо будет заняться, когда в его распоряжении окажется все необходимое для осу-
ществления идеи… в данном конкретном случае – лаборатория и исполнители.

P. S. Мы могли бы подсыпать заразу им прямо в пищу во время их смертельно скучных
церковных трапез.

Ким вспоминает Пожирателей Запахов из тибетской мифологии, строящих в облаках
фантастической красоты города, которые потом смывает дождем. Ким любит, приняв солид-
ную дозу настойки каннабиса, часами наблюдать облака, иногда отрываясь, чтобы заглянуть
в томик Рембо или записать что-нибудь в свой блокнот… Одна из кимовых Облачных Обсер-
ваторий расположена на так называемой Площади Полулюдей. Там много больших дере-
вьев и пустующих автостоянок. Некоторые дома заколочены, другие выглядят так, словно
в них еще остались какие-то обитатели. На крыльце одного из домов стоит ржавый вело-
сипед, увитый стеблями вьюнка и сорняками, пробившимися сквозь почерневшие доски.
Тишина здесь выглядит как еще одно измерение пространства, хрупкие слова разбиваются,
падая на мертвые листья, которые хрустят, когда ступаешь по истертым камням мостовой
и потрескавшемуся бетону. Допотопный железнодорожный вагон с металлической кабин-
кой наверху стоит на покрытых ржавчиной и заросших сорной травой рельсах тупикового
пути. За путями – склон, спускающийся вниз к реке. Посмотрев вверх по течению реки,
можно увидеть недостроенное десятиэтажное здание, лабиринт погнутой арматуры, торча-
щей из покрытого ржавыми пятнами бетона на многих уровнях, лестницы, леса и шаткие
бытовки. С верхних этажей этой стартовой площадки Полулюди отправлялись в свои оди-
нокие полеты, заканчивавшиеся на песчаном берегу около реки. Полулюди могут делать все,
что тебе снится по ночам, – они могут прыгнуть с вершины лестницы и медленно планиро-
вать к ее подножию… А еще они могут меняться личностями. Кем я был в прошлом веке?
Крутой склон, ведущий к путям. Повсюду виднеются каменные ступеньки, затянутые вьюн-
ком и сорняками. Пользуясь тросом, пропущенным через металлические петли, как пери-
лами, можно спуститься к холодному пруду с темной водой, благоухающий вечер, грустное
дитя спускает на воду кораблик, хрупкий, как майский мотылек. Вьюнок замыкает еще одну
петлю вокруг ржавого остова велосипеда. Еще один зеленый росток пробился через почер-
невшие доски крыльца. Обширная территория/terrain vague, покрытая пустующими автосто-
янками и ржавыми механизмами, каменоломнями и прудами. Они полупрозрачны их шаги
так легки опавшие листья не шуршат у них под ногами над тропинками в небе бесконечные
пляжи покрытые белым радостные племена новые цветы новые звезды новая плоть лест-
ница из тибетской легенды… утро… пруд с темной водой… кораблик хрупкий как мертвый
лист… шаткие города. Звонок. Три трупа на крыльце… холодный вечер… грустное дитя.
Тишина… доски крыльца… ржавые механизмы на другой стороне путей их шаги полупро-
зрачны если посмотреть вверх по течению… новая плоть. Собаки сюда не ходят, но здесь
полным-полно котов и енотов и скунсов и белок. Из одного дома доносится тяжелый аро-
мат цветов и неведомых экскрементов и мускусный запах невероятных животных, длинных,
вертких, похожих на хорьков тварей, которые таращатся из кустов и зарослей вьюнка сво-
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ими огромными глазищами. Это место сбора Пожирателей Запаха – тех самых, что строят
облачные города. Насытившись запахами, некоторые из них становятся различимы, молча-
ливые и неподвижные, в просветах между изъеденной ржавчиной садовой мебелью, усы-
панной опавшими листьями, стоящей рядом с потрескавшимся бетонным бассейном, вода
в котором затянута ряской. Лягушка прыгает с плеском в воду, проделывая черную дыру в
зеленой глади. Привкус золы в воздухе запах потеющих древесных стволов на каминной
полке засохшие цветы туман над гладью каналов… Болото, где свили гнездо какие-то беле-
сые гады в меланхолических потоках золотого предзакатного света изогнутый дугой дере-
вянный мост возле реки сверкающие черепа в зарослях душистого горошка, дорога, огоро-
женная стенами и железные ограды, покосившиеся под тяжестью растительности, южный
ветер поднимается тревожный запах заброшенных садов в луже несколько маленьких рыбок.
Наркоманы, подсевшие на эктоплазму, отмеряют дозу из свинцовой бутыли.

 
***
 

Ким проснулся с мыслями о широкой, белозубой улыбке и запахе мертвечины, но
мысли эти быстро развеял яркий утренний свет. Ким лежал нагой на койке, глядя на. нестер-
пимо белый панельный потолок, прислушиваясь к шуму бегущей воды и доносившимся из
лесов крикам горлиц.

Потянувшись и выгнув дугой тело, он посмотрел на свой напряженный фаллос. Жаль,
что нет никого, чтобы сфотографировать его этак вот – с выгнутой спиной, потягивающе-
гося, мурлычущего как котик, ерзающего задницей по простыне – или же сидящим на краю
койки, на ночном столике – пистолет, патроны, керосиновая лампа, «Исповедь едока опи-
ума»14; а вот Ким, по-прежнему нагой, целится из пистолета в камеру. Вышла бы изящная
серия фотографий под названием «Летняя заря», и люди бы вешали их на стенку по всей
Америке – да и по всему миру тоже… он вновь откидывается на койку, в восторге от подоб-
ной перспективы дрыгает ногами в воздухе, смотрит на пистолет в щель между коленками
и поет: «Einer Mann, einer Mann, einer RICHTIGER Mann…»15

Наконец, он садится на край койки со страдальческим выражением на лице и прини-
мается искать трусы. Ну почему Денни никогда нет рядом, когда Киму хочется, чтобы его
выебли? Жаль, из этого вышло бы прекрасное, шикарное специальное издание для порочных
пожилых джентльменов – тех, что драпируют свои спальни желтым шелком и покупают аба-
журы из татуированной человеческой кожи. Да чего там, если очень приспичило, то можно
и в город прогуляться – всего-то четыре мили. Он погладил свой член, словно уговаривая
обождать, натянул трусы, налил воду из крана в эмалированный тазик с розочками и умыл
лицо и шею с карболовым мылом.

Выйдя на крыльцо, он достал три яйца из коробки со льдом, взял кувшин с сидром,
ледяным, с острым, отдающим гнильцой привкусом миссурийских яблок и парочки шерш-
ней, положенных в него для крепости. Запах яичницы с беконом и кофе. «Завтракающий
юноша» – отличная картина для гостиной. Ким старался осознавать каждое свое действие.
Он вычитал это в одном наставлении по йоге. Это называется «випассана» – каждое мгнове-
ние полностью осознавать все, что ты делаешь. Ким моет тарелки. Полный порядок. Затем
решает упаковать оружие и серные свечи в саквояж из крокодиловой кожи. Так он будет
выглядеть, словно возвращается домой из долгого таинственного путешествия, вроде тех,
в которые так любил отправляться его отец. Разумеется, один пистолет он оставит у себя

14 Автобиографический роман английского литератора Томаса Де Куинси (1785-1859).
15 Мужчина, мужчина, настоящий мужчина (нем.).
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под рукой. Молодых ребят в этих местах частенько похищают и насилуют индейцы. Русский
пистолет 44-го калибра, решает он.

Тропинка усеяна осколками красного песчаника, а в зарослях ежевики гуляет ветер.
Время от времени Ким останавливается, чтобы сорвать особенно соблазнительную ягоду
умелыми ловкими пальцами, не уколовшись при этом. Он нарочно размазывает темно-крас-
ный сок по губам, чтобы выглядеть «как накрашенная шлюха».

За гребнем на вершине горы стоит дом. Это большой двухэтажный дом, с балкона кото-
рого открывается вид на реку. Одно время вдоль реки проходила узкоколейка, но теперь
она заросла травой и кустарником. Мосты через болота и притоки сохранились, а под ними
очень хорошо ловится ушастый окунь и судак. Ким подходит к двери под балконом и стучит
трижды. Затем открывает дверь.

– Кто-нибудь здесь есть?
Ему отвечает лишь затхлый запах нежилого дома. Ким заходит внутрь.
Видно, что строился он с размахом, как усадьба плантатора. Но то, что поначалу пла-

нировалось как гостиная на первом этаже, со временем превратилось в сочетание спальни и
столовой. Комнаты на задах, где должны были проживать слуги, пустовали все время, кроме
летних месяцев, когда отец превращал их в дополнительные спальни для гостей. Ему нрави-
лось красить каждую комнату в какой-нибудь особенный цвет. Вынашивались планы уста-
новить настоящий туалет – с унитазом и бачком – и ванну, но им так и не суждено было
сбыться. Ким прохаживается из комнаты в комнату, выбирая те вещи, которые собирается
отнести вниз, в лодочный сарай, вычисляя при этом, сколько серных свечей ему понадо-
бится, и устанавливает их на положенные поверх кирпичей металлические подносы так,
чтобы их легко можно было поджечь в любой момент.

А теперь наверх, по довольно внушительной лестнице из орехового дерева. Ким нежно
поглаживает пальцами полированные коричневые сучки. «Похоже на анальное отверстие»,
думает он с порочной улыбкой, позируя невидимому фотографу и вспоминая, как ему нра-
вилось ребенком съезжать вниз по перилам и как полированное дерево терло ему промеж-
ность. Наверху есть еще две маленькие спальни, в одной спит Ким, в другой – его отец.
Комната же наверху, примыкающая к фасаду, превращена в отцовскую мастерскую.

Вот Ким сворачивает налево, пересекает гостиную и направляется в мастерскую. Опу-
стевшие декорации. Софа и кресло, покрытые зеленым атласом, верстак, на котором валя-
ются кисти, палитры и тюбики с красками, стойка для холстов и картин. Мольберт пуст. Ким
садится на софу и смотрит на реку.

Ким плохо помнит свое прошлое. Зато иногда помнит чужое. Окрашенное в тона инце-
ста происшествие с матерью в приморской гостинице. Он стоит на балконе в одних плавках.
Лицо его хмуро и угрюмо. Мать появляется в проеме двери у него за спиной, одетая в голу-
бое кимоно…

– Я хочу сделать твой набросок, Кисуня.
Он нервно вздрагивает.
– Ой, мама, только не сейчас! Я как раз собирался принять ванну и переодеться к

обеду…
– Я хочу нарисовать тебя обнаженным", Кисуня.
– Обнаженным, мама?
Но это не могло происходить с Кимом, потому что тот никогда не бывал на море.

Правда, его мамаша действительно была несколько не в себе: она увлекалась спиритиче-
скими сеансами, картами таро, хрустальными шарами и выпивала шесть бутылок парего-
рика каждый день, так что вся ее комната пропахла этим снадобьем.
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Отец же держался с Кимом подчеркнуто холодно, к тому же его всегда окутывала вуаль
загадочной грусти. Он часто путешествовал «по делам компании». Счет за услуги включал
в себя услуги за лечение. Лечение от отравления радием.

Ким вспомнил, как иногда ему разрешалось пострелять из отцовского капсюльного
револьвера 36-го калибра. Хранился револьвер в ящике из красного дерева с серебряными
защелками и петлями, выстланном зеленым фетром. В ящике, кроме выемки под револь-
вер, имелись также отделение для конических пуль, покрытых густой желтой смазкой
(чтобы предотвратить множественную детонацию), отделение для капсюлей и формочка для
отливки пуль. Револьвер был снабжен двойной спусковой скобой: при помощи первой палец
удерживал оружие на весу, а легкое нажатие на вторую приводило к выстрелу.

В день, когда Киму стукнуло двадцать лет, он поразил мишень шесть раз: смерть, зажа-
тая в руке, оскал, просвечивающий сквозь дым. Мальчишеская улыбка вспыхнула на его
лице, сияющая, лучезарная, вещая, как комета, ибо он почуял в пороховом дыму аромат бес-
смертия.

Ким проводит время в компании мальчишки примерно своего возраста. Он не может
различить черты его лица, но знает, что они знакомы ему уже довольно давно. Они стоят
на железнодорожном мосту, перекинутом над ручьем Мертвого Мальчика. Ручей здесь спо-
койный и чистый, поэтому они видят, как в воде резвится рыба. Мальчик учит Кима летать.
Он парит над водой и приземляется на тропинку, Ким стоит в нерешительности, думая,
что у него ничего не получится, но внезапно, так и не успев понять, что случилось, уже и
сам опускается на землю рядом с тропинкой. И вот они начинают носиться туда-сюда над
ручьем, затем поднимаются выше и летают уже над кронами деревьев – так высоко, что
можно разглядеть дом, в котором живет Ким. Вдоль всего фасада дома тянется балкон, с
которого открывается вид на железную дорогу и на реку. Балкон поддерживают две мрамор-
ные колонны, которые отец Кима купил, когда сносили старое здание суда. На фоне темне-
ющего неба дом выглядит словно картина. «Дом на вершине холма»…И вот он сейчас в
этом доме, в коридоре, ведущем в мастерскую, и он рассказывает отцу о том, что научился
летать…

– Люди на это неспособны, сынок, – печально возражает отец.
Они стоят на балконе. Дымно-красный закат над рекой. В поле зрения появляется паро-

воз: два негра подбрасывают уголь в топку и время от времени похлопывают друг друга
по спине… Киму удается прочитать на платформе надпись: «Мария Селеста»… Медленно,
словно на параде, следом проплывает вторая платформа, на ней написано «Копенгаген»…
Ким улыбается и машет рукой.

Отец смотрит на него печальными глазами стража, которому доверили охранять и
пестовать некое высшее существо. Он знает, что мальчик пойдет дорогой, которую ему
самому не дано пройти. Железнодорожное полотно заросло травой.

Ким устанавливает два подноса с серными свечами, закрывает застекленную дверь,
ведущую на балкон, и конопатит щели бумагой как может. Спальня моего отца. Зайти. В
комнате нет ничего, кроме кровати, стула, комода и пары рабочих штанов в пятнах краски,
висящих на деревянном крючке. Запах пустоты и безлюдья. Но я же помню, я же помню
оконце вот в этой самой спальне, в которое солнце заглядывало по утрам. Он устанавливает
поднос.

Однажды он нашел у себя в постели скорпиона, а мальчишку с соседней фермы по
имени Джерри Эллисор укусил коричневый паук-отшельник. Через несколько дней после
укуса Джерри зашел навестить Кима, и тот пригласил его к себе в комнату.

– И куда же он тебя укусил? Мальчик хихикнул.
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– Ну, в одно такое место, в неприличное.
– Покажи! – твердо потребовал Ким.
Он знал, что Джерри – парнишка сговорчивый и что его можно заставить сделать все

что угодно при правильном подходе.
Мальчик покраснел и приспустил штаны. Трусов на нем не было. Он сел на край кро-

вати и показал на внутреннюю сторону бедра, почти в самом паху – нечто вроде кратера из
ярко-алой плоти с черной точкой в центре. Ким присел рядом и осторожно прикоснулся к
укушенному месту. Мальчик облизнул губы и со страхом посмотрел на Кима. Ким заметил,
что к чреслам мальчика прилила кровь.

– Больно было?
– Когда укусил – нет, а потом стало ужас как плохо.
– Ну что ж, тебе повезло, что он не укусил тебя сюда, – говорит Ким и прикасается к

члену мальчика с передней стороны чуть-чуть пониже головки. – Или сюда, – и он трогает
тугие яички Джерри. Член Джерри крепнет на глазах. Мальчик откидывается назад, опер-
шись на локти; его набухший отросток пульсирует, выгнувшись дугою.

– Эй, а я хочу тоже посмотреть на тебя голышом!
– Ладно.
Ким раздевается, становится перед Джерри, и тот, прищурив глаза, оценивающе раз-

глядывает его. У Кима тоже встает. Он садится рядом, а мальчик ощупывает Кимово орудие
и говорит:

– Будь осторожнее, и паучок тебя сюда не укусит. Ким валит Джерри на спину и щеко-
чет его; оба мальчика катаются по постели и неудержимо хохочут.

Он зажигает свечи в двух дальних комнатах, забирает полотна из мастерской и зажи-
гает свечи там и на первом этаже тоже, закрывает все двери и вывешивает знак черепа со
скрещенными костями.

ОПАСНО. НЕ ВХОДИТЬ,
ИДЕТ ОКУРИВАНИЕ!

Он кладет 44-й калибр обратно в сумку, достает оттуда 38-й, берет в руки свой «алли-
гатор» и выходит из дома, направляясь к уборной, задержавшись по пути, чтобы установить
шесть маленьких банок из-под сгущенного молока на камень напротив двери уборной, и
ощущая, как в животе шевелятся кишки, ну совсем как длинная коричневая река, думает он,
такая внутренняя Амазонка, – хлюпанье, бульканье и бурление жидкости. Уборная располо-
жена под старой яблоней. Отец говорил, что от этого яблоки только лучше будут, а Ким поса-
дил вокруг будки вьюнки, чтобы те затянули стены. Он открывает дверь. Внутри – два стуль-
чака бок о бок, прикрытые крышками. Он приподнимает крышки, нежно проводит рукой по
полированному желтому дубу – собственными руками шкурил и покрывал лаком. Он загля-
дывает в яму И чует доносящийся оттуда слабый запах известки. Ставит свой «аллигатор»
напротив соседнего стульчака, снимает рубашку и вешает ее на крючок. Спускает штаны
и садится на стульчак с револьвером в руке. Он позирует для картины, которая будет назы-
ваться «Долгое путешествие». Он машет рукой невидимому художнику.

Затем он дожидается, пока его задница не расслабится настолько, что ему больше не
придется тужиться вообще, и начинает стрелять; с каждым выстрелом новая банка отле-
тает к стене, и пороховой дым витает у него над лицом, смешиваясь со слабым запахом све-
жих экскрементов. Непередаваемое ощущение. Он откидывается назад, потягивается и пере-
заряжает револьвер. Он знает, что люди часто, умирая, теряют контроль над кишечником,
поэтому стрелять в то время, когда у тебя жопа нараспашку, – это великий магический акт.
Он натягивает штаны, подбирает «аллигатор» и зажигает серную свечу, оставаясь в уборной
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до того момента, пока сернистый запашок не выгоняет его наружу. Когда обоняешь сразу
много различных запахов – это очень здорово, если не злоупотреблять, разумеется, силь-
ными средствами вроде запахов скунса, цианида, сырого мяса или разлагающейся падали.

Он направляется к сараю и находит там жернов из своих сновидений, утопающий в
грязи. Подняв ржавый лом, он прислоняет его к стене. Вспугнутый скорпион отползает боч-
ком в сторону, задрав над головой хвост. Ким достает револьвер – и скорпион исчезает в дым-
ной вспышке, фрагменты тела дергаются в пыли возле черной дыры в земле. При помощи
каната и блока Ким поднимает жернов и устанавливает его на козлы – у него получается
стол, на котором он раскладывает четыре пистолета так, чтобы они смотрели на все стороны
света. На бумаге для рисования, взятой из мастерской, он изображает четыре мишени в чело-
веческий рост и прикрепляет их на толстые дубовые доски в тридцати футах от стола.

Теперь пришло время пострелять по мишеням. Ганмены, следующие традициям, метят
чуть повыше пояса. Надо попасть в круг диаметром в три дюйма. Ким похлопывает себя по
солнечному сплетению, вспоминая, что он чувствовал, когда ему однажды засадили туда во
время футбольной тренировки. Он рисует круг диаметром в три дюйма. А теперь сердце –
оно как раз по правую руку, когда стоишь лицом к противнику. Впадинка у основания шеи
– там, где сходятся ключицы. Точка прямо под носом. Точка посередине между глазами. Он
отходит назад и смотрит на мишени. Если хочешь быть уверен, что противник не выживет…
Он рисует еще один круг диаметром в три дюйма там, где должна находиться печень.

Выбирает 22-й калибр… кобура, которая крепится под ремень прямо за ширинкой,
рукоять из розового дерева ложится под пряжку ремня… Очень легкий пистолет, стрелять из
него одно удовольствие. Но при такой маленькой пуле обязательно надо попасть в жизненно
важную точку. В сердце, или в одну из двух точек на шее, или между глазами.

Изящным неспешным движением он опускает руку к поясу, извлекает оружие, под-
нимает его на уровень глаз, ухватив рукоять обеими руками, чтобы вернее был прицел, и
выпускает все шесть пуль, целясь прямо в сердце. Все шесть ложатся внутри трехдюймового
круга… «Найти бы патроны помощнее, но с той же кучностью… надо расспросить старика
Андерсона…»

Он садится и несколько раз повторяет всю процедуру, наблюдая, как пули поражают
мишени, и запечатлевая эту последовательность в том, что он называет своим «крокодильим
мозгом» – в той части его, которая «просто знает», что следует делать, и делает это с неиз-
менной скупой ухмылкой рептилии.

Теперь русский револьвер 44-го калибра. Он трогает его нежными, чуткими пальцами
точно так же, как трогал член Денни, ох как бы ему хотелось, чтобы рукоятки его револь-
веров были инкрустированы перламутром и крохотными камеями с изображениями голых
маленьких мальчиков, вырезанных в опалах и рубинах. Кобура этого револьвера – не вуль-
гарная петля, а настоящая кожаная коробочка, которая крепится прямо к штанам. Рассла-
биться полностью и не торопить события. А теперь медленно, обдуманно, обеими руками,
прямо в центр солнечного сплетения. Парализующий выстрел. Теперь выше, в ямочку на
шее… А теперь прямо в лоб – так, для прикола, – прежде чем противник упадет. А теперь
от пряжки ремня и прямиком в сердце. Это оружие такое чуткое с отрегулированным сверх-
чувствительным спусковым крючком, словно само стреляет… Надо бы раздобыть русский
полуавтоматический пистолет… Спрошу-ка Старика… Ким представляет, как сидит в санях
и отстреливается от волков из 44-го калибра. Но волков чересчур много.

«ШВЫРНИТЕ ИМ КНЯГИНЮ!» – сладострастно выкрикивает он. Так что до усадьбы
добирается только он вместе с хорошеньким лакеем.

Ну и, наконец, – 32/20 с кобурой, завязывающейся на тесемочку. Ким решает разыграть
из себя шерифа.

«Защищайся, коварный мерзавец!»
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Заряжай, целься, пли, чуть-чуть повыше ременной пряжки… Чуть промазал, спуско-
вой крючок очень тугой. Надо поработать над доводкой, но в целом огонь убедительный.
Ким постоянно трудится над этим своим оружием, но ему никак не удается вдохнуть в него
ту же жизненную силу, что и в остальные. Несомненно, полуавтомат гораздо лучше – не
только из-за скорости, но и потому, что ствол после выстрела смотрит в цель, в то время
как в обычных пистолетах руку с оружием отбрасывает в сторону. И все же русский 44-го
калибра обладает балетной грацией и заставляет тебя танцевать вместе с ним – рука пока-
чивается, все тело вытягивается в струну… он воображает себя в розовом балетном трико
с презрительно и небрежно выпирающим под тканью членом. Возможно, для поединков
следует надевать трико с рисунком скелета на нем или гульфик-протектор с изображением
черепа. Он надевает перчатку на левую руку и начинает испытывать 38-й. Он защелкивает
рамки, расположенные над и под цилиндром, – как все удачно скомпоновано, просто берешь
и поливаешь свинцом, словно водой из шланга.

Затем он пакует все свое оружие, кроме 38-го калибра, который остается при нем, берет
сумку, четыре полотна, охотничью двустволку и огромную «Анатомию» Грея. С этим гро-
моздким грузом в руках он начинает шагать по тропинке, думая о Денни, все более распа-
ляясь, и идет куда глаза глядят, спотыкается правой ногой, которая застревает между двух
камней, тело его наклоняется вперед, сумка, револьверы, полотна и Грей летят вперед, рас-
сыпаясь вдоль тропинки. Обеими руками он вытаскивает ногу из расщелины и морщится
от боли. Он не может ступить на правую ногу. Опираясь на двустволку как на трость, он
ковыляет к лодочному сараю на берегу реки.

Он стягивает сапог и носок, лодыжка распухла и на глазах синеет. Он ставит чайник
с водой, чтобы почистить оружие и сделать компресс на ногу. Пульсирующая боль стано-
вится все сильнее и сильнее с каждой минутой. Он хромает– к ночному столику и берет с
него бутылочку с опийной настойкой. Дозировка: от пятнадцати до тридцати капель каждые
шесть часов. Ким отмеряет тридцать пять капель в мензурку и разбавляет их небольшим
количеством горячей воды. Горькая, ароматная жидкость с привкусом корицы. Он готовит
себе чашку чаю и садится к столу, поместив ногу в тазик с горячим раствором английской
соли.

Через несколько минут горячая пульсация боли, распространяющаяся от лодыжки,
сменяется голубыми холодными волнами наслаждения и спокойствия, которые достигают
его затылка и медленно растекаются по внутренней стороне бедер. Какое чувство! Он потя-
гивается, как довольный крокодил. Затем вытирает ногу и наносит на лодыжку мазь с кам-
фарой.

 
Из дневника Кима

 
Всегда полагай на выстрел столько времени, сколько нужно для того, чтобы стрелять

с абсолютной уверенностью. Всегда создавай впечатление, что у тебя море времени. Это
приведет твоего противника в панику и заставит его торопиться.

Легче всего стрелять из 22-го калибра. Весит немного и отдача слабая. Чем легче ору-
жие, тем лучше. Избегать тяжелых пистолетов, особенно таких, у которых вся тяжесть в
стволе.

В случае крупных калибров, как правило, целиться нужно на дюйм выше ременной
пряжки. Если оружие находится в низко подвязанной кобуре, лучше поднять руку сразу вме-
сте с ним на уровень линии огня. Однако стрелять прямо от ремня в область солнечного
сплетения еще более надежный прием – попадание мгновенно выводит противника из строя,
а в большинстве случаев пуля, пробив внутренности, попадает в позвоночник и дробит его.
(Он видит, как раскаленная свинцовая нуля впивается в белый коралл.)
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Для стрельбы можно использовать множество позиций. В некоторых лучше держать
оружие обеими руками. Например, когда оно держится на уровне глаз. В том случае, когда
оружие держится одной рукой, лучше слегка наклониться вперед, чтобы прицеливаться как
бы немного сверху по отношению к точке прицела. Можно также держать револьвер второй
рукой непосредственно за цилиндр, но в этом случае она должна обязательно быть в пер-
чатке.

Быстрые неожиданные движения тела могут привести к решающему промаху против-
ника при первом выстреле. Для худого человека самым простым будет резко повернуться
вбок или упасть на колено. Выхватывая оружие, обязательно улыбайся. С таким видом,
словно хочешь сказать: «А вот это – тебе от меня».

Отождествляй себя со своим оружием. Ощупывай его пальцами, пока тебе не станет
знаком каждый его изгиб. Думай о дуле, как о стальном глазе, который внимательно ищет
слабые точки противника. Путешествуй во времени – думай о пуле, попавшей во врага, как
о свершившемся факте.

Если противник сам нарывается, лучше всего сделать вид, что уклоняешься от столк-
новения. Это вынудит его все дальше и дальше забираться на твою территорию, удаляясь
при этом от базы.

Он изучает «Анатомию» Грея, мысленно прочерчивая траектории, которые пуля про-
ходит внутри тела. Что расположено между солнечным сплетением и позвоночником? Где
проходят крупные вены и артерии?

Пещерные художники часто изображали свою добычу с видимыми внутренними орга-
нами, так и вам следует представить, словно вы просвечиваете вашего противника рентге-
ном. Отождестви себя со смертью. Представьте, что ты и есть смерть твоего противника.

На четвертый день Ким просыпается, чувствуя, что боль в лодыжке почти исчезла.
Он легко может ходить, опираясь на вырезанную им и обработанную наждачной бумагой
тяжелую трость из дерева гикори. Он принимает дозу экстракта гашиша вместо опийной
настойки и пишет…

Я учусь вырабатывать независимость револьвера, руки и глаза друг от друга, так чтобы
они действовали каждый сам по себе и чтобы привычка целиться и стрелять превратилась в
условный рефлекс. Я должен научиться действовать независимо правой и левой рукой, как
парочка сиамских близнецов. Я представляю себе, будто сижу голый на стуле, обтянутом
розовым атласом. Если посмотреть на меня слева, то моя прическа выдержана в духе XVIII
столетия, волосы уложены в пучок на затылке.

Я сижу с вставшим членом. На мне нет ничего, кроме розовых шелковых чулок до
колена и розовых бальных туфель, я целюсь в скукожившегося от страха Инквизитора дву-
ствольным кремневым мушкетом, который держу в левой руке. Кремень исполнен в виде
наконечника стрелы; эту изысканную игрушку сработал один швейцарский часовщик: после
каждого выстрела начинает играть скрытая внутри мушкета музыкальная шкатулка. Пули
смазаны серой, амброй и мускусом.

«В сочетании с запахом черного пороха, падре, аромат просто изысканный».
Если же посмотреть на меня справа, то на мне – высокие сапоги, и я целюсь в шерифа –

охотника на черномазых – из русского револьвера 44-го калибра. От того что я расщеплен на
две половины, я возбуждаюсь еще больше, как это бывает в щекочущих воображение эроти-
ческих снах, похожих на сны о сборах в дорогу, когда понимаешь, что твой чемодан уже до
отказа набит нужными тебе вещами, а в выдвинутом ящике перед тобой еще куча всего, что
нужно взять с собой, в то время как в порту уже гудит к отплытию твой пароход… Пуля 50-го
калибра крушит поповский череп. Музыкальная шкатулка исполняет менуэт, после того как
я попадаю шерифу прямо в адамово яблоко. Я называю это «нашпиговать как индюшку».
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Ким переходит через старое железнодорожное полотно. К ржавым и заросшим сор-
няками рельсам надо подниматься по склону насыпи. Он расставляет вдоль насыпи свои
мишени. Он ощущает оружие словно продолжение собственной руки. Он знает, чем занята
каждая клеточка его тела. Он крутится на месте и подпрыгивает, стреляя из самых неверо-
ятных позиций. Он принимает непристойные позы, пританцовывает с. оттопыренной зад-
ницей, словно уличный мальчишка. Он бесстыдно вихляет тазом, пронзая шерифу сердце, а
затем шутки ради быстренько стреляет ему еще и в голову, которая тут же взрывается, рас-
кидывая во все стороны красные ошметки, потому что ее изображает банка консервирован-
ных томатов. Ким потирает у себя в паху, созерцая мертвого блюстителя закона.

«Ты уже труп, от тебя воняет».
Он поворачивается, чтобы уйти, и делает «вульгарный жест, принятый среди прости-

туток, состоящий в поднятии ноги и демонстрировании противнику подошвы обуви в знак
презрения».

Помощник шерифа – тип с жабьей мордой – бочком пятится в открытую дверь. Ким
спускает штаны, наклоняется и стреляет у себя между ног. Вжжжикк… он попадает прямо
в солнечное сплетение, снизу вверх.

Затем выпрямляется и видит обращенное к нему лицо, которое кажется ему сперва про-
сто сплетением ветвей кустарника, как лица на этих забавных картинках, где можно выиг-
рать поездку на Ниагарский водопад, если отыщешь всех, кто спрятался среди деревьев и
облаков…

(Мягкие ленивые псы пропахшие запахом человечества глаза вечно ищущие давно
исчезнувшего возлюбленного дыхание которого более никогда тебя не согреет.)

Это лицо фавна с острыми ушками, желтыми глазами и темно-рыжими кудрями, похо-
жими на бронзовую проволоку. Он одет в рубашку и крапчатые брюки. Ким ощущает рас-
слабленность, странное головокружение, когда картинка оживает. Не дергаться. Не нервни-
чать. Мальчик потирает у себя в паху и посылает Киму ленивую волчью улыбку, обнажая
острые звериные зубки. Ким продолжает стоять со спущенными штанами и набухшим чле-
ном, лицо его так же бесстрастно, как летнее небо с проплывающими по нему облаками.

(Точно так же, как когда я еще был крохотным кенгуренком в сумке у сестры Хоу и
ничего не вызывало у меня тогда отвращения: даже слезы, даже когда горячая кровь текла
из носа, запах сырого мяса.)

Мальчик приближается. На нем мягкие желтые сапоги до колен. Тяжелый револьвер, в
котором Ким узнает новенький полуавтоматический кольт, висит у него на поясе. С другого
бока – серебряная флейта в кожаном футляре.

– (Темнота сгущается у меня за спиной, собираясь в чернильные лужи. Мы начинаем
вгрызаться в наши булки… их пышный аромат ударяет мне в голову, легкая щекотка возбуж-
дения пробегает у меня по спине.) Меня зовут Карл Крысолов.

– А меня – Ким Карсонс.
– Я хочу отсосать у тебя, Ким.
Стоя у разрушенной железной дороги на песчаном берегу глубокого водоема, Карл

обхватывает бедра Кима своими бедрами, правой рукой держит Кима за талию, флейта в
левой руке играет прямо в левое ухо Кима гудки призрачного поезда с пустынных путей,
плач мальчишек на эстакаде и у берегов водоемов тонкое призрачное растворение в черниль-
ной темноте космоса. Ким кладет руку на ягодицы Карла вонзает ему член прямо в бледное
лицо, обращенное к небу: горячая кровь текла из носа запах сырого мяса прямо по его груди
орошая кровью его брызжущий семенем отросток.

Он выпрямляется и видит лицо не слезы сначала… просто сплетение ветвей кустар-
ника… мальчик приближается… уже можно различить тяжелый револьвер, пропахший запа-
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хом человечества у него на поясе… вечно ищущий давно исчезнувшего возлюбленного с
другого бока – серебряная флейта… лицо фавна, собираясь в чернильные лужи… Ким, наши
булки, их пышный аромат… давление… щекотка возбуждения пробегает по спине странное
головокружение-старое железнодорожное полотно крапчатая зеленая рубашка и брюки…
потерянный одинокий мальчик плачет с набухшим членом лицо его тонкое призрачное рас-
творение в чернильной луже запах сырого мяса втягивая его в забавные картинки кто спря-
тался среди деревьев мягкие ленивые псы на другой стороне глаза распахнутые в изумле-
нии вечно… темнота сгущается у меня за спиной дыхание которого более никогда тебя не
согреет… острые ушки и желтые глаза ощущает щекочущую расслабленность…

– Я хочу отсосать у тебя, Ким.
Стоя на песчаном берегу потока, движется Ким правой рукой на ягодицы Карла…
– Не дергаться. Не нервничать.
В левое ухо гудки призрачного поезда мальчик потирает у себя в паху на эстакаде и у

берегов водоемов… эти звериные зубки… Ким стоит там бесстрастно как летнее небо.

Ким сидит на желтом стульчаке, его член пульсирует, пропитываясь масляно-желтым
солнечным светом, который сочится сквозь обледенелые ветви, сверкая и искрясь в них.
Небо бледно-голубое, и снег на земле покрыт толстой коркой наста… При свете луны он
жует тающую во рту белую мятную жевательную резинку. Когда лучи луны попадают на нее,
она сверкает и искрится, а затем вязкая зеленая сердцевина соскальзывает с губ и падает ему
на плечо, и тогда мальчик с огромными безучастными голубыми глазами слизывает каплю
с кожи… Ранним утром розовые бутоны на его подносе, словно жерла пушек пробивающих
алые отверстия прямо в его сердце. Мальчик с гениталиями цвета розовых лепестков проби-
вает его сердце насквозь. Мальчик с гениталиями цвета розовых лепестков на пустом пляже
делает рукой непристойный жест.

Карл и Ким подпрыгивают, фыркают и резвятся, Ким взлетает в воздух и разводит
руками в сторону ягодицы…

– Я облачко! Пощекочите мне брюшко!
И он медленно опускается на пол, и Карл трахает его стоя на четвереньках разит козлом

Ким вьется чувствует как растут рога раскалывая череп он визжит и стонет кровь хлынула
носом…

– Сейчас тебе что-то покажу. Карл выхватывает из кобуры свой 45-й калибр и протя-
гивает Киму бандану.

– Завяжи мне глаза.
Он становится лицом к мишеням, которые представляют собой шесть картонных ящи-

ков, в центре каждого из которых нарисован круг. Он делает незаметное движение, слегка
прищелкнув языком, пистолет прыгает к нему в руку, шесть выстрелов один за одним
ложатся в круги.

– А теперь ты попробуй.
Ким пытается мысленно запомнить положение мишеней. Карл, стоя у него за спиной,

медленно подсказывает Киму направление, положив ему руки на бедра и поворачивая. Один
выстрел попадает прямо в цель, другие два поражают коробки вне нарисованных кругов.

– Если противников больше, чем один, ты должен отчетливо представлять, где нахо-
дится каждый из них. Практикуйся нагишом, практикуйся ночью. – Он поднимает с земли
одежду: – А теперь мне пора.

– А мне можно с тобой?
– Не сейчас. Позже.
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Он идет по железнодорожной насыпи к густым зарослям на фоне заката, туда, где схо-
дятся рельсы. Отойдя на некоторое расстояние, он поворачивается, машет рукой и улыба-
ется, а затем сливается с деревьями и небом.

Ким ненароком заскакивает к Кесу, чтобы купить свежие яйца, молоко и марихуану, и
сталкивается там с мальчиком-индейцем по кличке Рыжий Пес, который время от времени
помогает Кесу. Рыжий Пес примерно одного с Кимом возраста или немного постарше, очень
высокий и стройный, с волосами цвета воронова крыла и гладкой красно-коричневой кожей;
один глаз у него светло-серый, другой – карий. Киму Рыжий Пес очень нравится, но тот
соблюдает дружескую дистанцию.

Ким начинает захаживать в салун по вечерам перед ужином, чтобы пропустить стакан-
чик-другой. Салун по большей части пустует. Кес приторговывает с людьми с той стороны
Густых Зарослей, обменивая продукты на золото и некоторые сорта трав и древесины. Но
тамошний народец, маленькие человечки с ушками трубочкой, пьют только молоко и, завер-
шив дела, поспешно отправляются восвояси.

Однажды вечером Ким стоит за стойкой и разглядывает Рыжего Пса, наклонившегося,
чтобы поднять бочонок с пивом. Ким возбуждается, от него волнами начинает распростра-
няться похотливый запах – так, наверное, могло бы пахнуть под водой, – и тут он ловит на
себе чужой и враждебный взгляд. Человек с кружкой пива сидит в углу, странно, как это
Ким не заметил его раньше… что-то вроде дымовой завесы… Как только человек замечает,
что Ким его засек, он кашляет, прикрывает лицо носовым платком, кладет деньги на стол
и выскальзывает за двери. Ким провожает человека взглядом, пока тот не оказывается на
другом берегу реки.

Субботний вечер, и, возможно, кто-нибудь с другого берега забредет в салун к дядюшке
Кесу – беды искать. Долго-то искать не придется… короткоствольный полуавтоматический
44-го калибра будет в самый раз, решает Ким, а в кобуре на сапоге про запас 22-й пусть
полежит. Правда, чтобы выхватить его, придется согнуться половчее. Ким репетирует перед
большим зеркалом.

Как только Ким проходит сквозь вращающиеся двери, он понимает – сейчас начнется.
Два человека за стойкой рядом с входом. Один – высокий и худой с мертвым, кислым, дере-
вянным лицом, второй – тоже высокий, но жирный, с обвислыми губами и свинцово-серыми
глазами. Они вскакивают, перекрывая дорогу к двери. Вислогубый ухмыляется, показывая
отвратительные желтые зубы.

– Слушай, что-то мне пойло в глотку не лезет, когда я оказываюсь с голубцом в одной
комнате. А тебе, Клем?

– Та же самая история, Кэш.
Видно, судя по всему, им бы хотелось поглумиться еще маленько, но Киму этого вовсе

не хочется.
– Джентльмены, я не имею ни малейшего желания с вами ссориться… позвольте мне

предложить вам по стаканчику.
В то время как Ким произносит эту фразу, рука его непринужденно и ловко скользит

сперва к поясу, а затем обратно, словно он хочет вручить Клему свою визитную карточку, а
затем он стреляет противнику в живот. Клем складывается пополам, вставная челюсть выле-
тает у него изо рта, щелкая в воздухе зубами. 45-й калибр Клема, который тот едва успел
вытащить из кобуры, палит в пол, проделывая в нем дыру. Ким поворачивается на каблу-
ках, крепко сжимая револьвер в обеих руках, и стреляет Кэшу в ямочку на шее. Пуля выры-
вает тяжелый шматок окровавленной кости и размазывает его по стене. Револьвер Кэша с
лязганьем падает обратно в кобуру. Клем крутится на месте, пытаясь взвести курок кольта
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негнущимися пальцами. Не дожидаясь результата, Ким всаживает ему пулю прямо в лоб.
Оба засранца замертво падают на пол.

Тщательные тренировки принесли свои плоды. Глядя на два распластанных на полу
тела, из которых вытекают кровь и мозги, Ким чувствует себя просто превосходно – непо-
бедимым. Два врага никогда не потревожат его вновь. Два паршивых сукина сына растворя-
ются в воздухе и пороховой гари.

Ким вспоминает свои первые подростковые эксперименты с биологическим оружием.
Оружием была оспа, городок иеговистов за рекой – мишенью. Их отвратительный молель-
ный дом испортил ему великолепные закаты; его позолоченный шпиль напоминал Киму
нежелательную эрекцию, и он поклялся, что придет день, когда этот шпиль будет повержен.

Это проще простого. Жители города были противниками вакцинирования… они не
позволяли никому «портить Христову кровь». На рубеже столетий возникло немало подоб-
ных культов, но их приверженцы довольно быстро вымирали, рано или поздно с неизбеж-
ностью заражаясь оспой.

Так что, можно сказать, Ким просто поторопил руку судьбы, раздав иеговистам
бесплатные иллюстрированные Библии, пропитанные культурой вируса оспы. Выжившие
покинули город. Ким купил землю и опробовал на молельном доме свой самодельный огне-
мет. Схему он отыскал в журнале для мальчиков… там это устройство называлось «уничто-
жителем сорняков». Что ж, плевелы, как известно, и есть сорняки…

Паровоз свистит… тук-тук-тук… Ким покачивается на сиденье поезда…
ДОДЖ-СИТИ
От рисунка, выполненного черной, зеленой, коричневой тушью, исходит мрачная,

потаенная угроза – такая же, как от «Вида Толедо» работы Эль Греко… прозрачные кони и
всадники, призрачные вывески и здания, мертвые улицы – старые киношные декорации.

КИТАЙСКИЙ РЕСТОРАН ЙЕНГА ЛИ Ким проходит в ресторан и, ступая на цыпоч-
ках, осматривает кабинки с одной стороны зала. Жирный краснолицый и черноусый комми-
вояжер, салфетка заткнута за воротник, удивленно, испуганно и ненавидяще глядит на него
из-за миски с чоп-сви16, словно

Ким – последний, кого он ожидает и хочет видеть.
Ким поднимает брови, смотрит в глаза коммивояжеру, пока тот не опускает взгляд и,

кашлянув, не принимается снова за еду. Ким садится лицом к двери, в то время как комми-
вояжер начинает ерзать на скамейке, раскачивая кабинку. Ким бросает раздраженный взгляд
через плечо. Затем он вновь смотрит на дверь, и рука его тянется к нагрудной кобуре, кото-
рую он использует, когда стреляет из положения сидя. Пуля врезается в стенку кабинки у
него за спиной.

Коммивояжер давится, заливая кровью салфетку, и падает лицом в миску с чоп-сви.
Действие перемещается в контору Бэта Мастерсона. Бэт – спокойная и неприметная

личность. Он закуривает сигару и рассматривает Кима сквозь клубы дыма,
– Кто это был? – спрашивает Ким…

Бэт берет со стола папку…
– Наемники. Наемные мордовороты. Там таких хоть завались.
– Это надо понимать так, что мне пора сваливать?
– Страна большая, а все равно – одна деревня. Рано или поздно они до тебя доберутся.

Если хочешь спрятаться – вали на восток… Чикаго… Бостон. Нью-Йорк… Я, конечно, могу
назначить тебя помощником шерифа…

16 Блюдо китайской кухни – мелко порезанное мясо, тушеное с овощами в соевом соусе.
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– Спасибо, не надо. Я обещал отцу на смертном одре, что никогда не надену жетона
блюстителя по рядка.

– В этой жизни рано или поздно приходится занять свое место. Жетон гарантирует тебе
определенную безопасность. И если будешь работать на кого-нибудь из крупных землевла-
дельцев, это тоже даст тебе безопасность…

– Выколачивать деньги с арендаторов?
Бэт пожал плечами:
– Рано или поздно приходится занять свое место Ты ведь даже не бандит… По крайней

мере пока еще..
Много лет спустя Бэт отвечает в Нью-Йорке на вопросы репортера…
– Шустрый? Ну, скажем так, он таким не казался. Себя не обгонял. Всегда держал

револьвер сразу обеими и не давал промаху никогда. Кроме того, револьверы у него были
особенные, полуавтоматический у него был с мягким спуском, заряжался разрывными
пулями, теми, что, когда раскрываются, с полтинник размером… А еще у него имелся глад-
коствольный 44-го калибра, который сразу выстреливал шестью пулями… И вот еще: дога-
даться, когда он выхватит пушку, было невозможно. На лице и мускул не дернется, а пушка
– глянь! – и уже у него в руке…

– А правда, что он из голубой роты?
– С этой стороны я его не знаю. Я в чужую постель носа не сую…
– Это правда, что вы изгнали его из Додж-Сити?
– Нет, я просто попросил его оказать мне любезность и куда-нибудь поехать…
– И куда он поехал?
– Гулять по свету, полагаю. Время от времени слухи о нем доходят до меня из самых

разных мест…

Ким стоит спиной к стойке. У него за спиной – портрет обнаженной женщины в нату-
ральную величину. Светловолосый парнишка с худощавым лицом, дико вращая глазами,
пятится назад, револьвер в трясущейся руке. Волосы на голове у парня стоят дыбом, прыщи
на лице пылают, когда он нажимает на спуск и всаживает пулю в лобок голой блондинке,
прямо над головой Кима. Ловким движением ;Ким выхватывает револьвер, сжимает руко-
ятку обеими руками и выстреливает парнишке в живот чуть пониже ременной пряжки. Энер-
гия пули, словно кулачный удар, отбрасывает мальчишку назад, и тот валится на карточный
стол, роняя на пол фишки и стаканы.

Картежники вскакивают из-за стола и поднимают руки вверх. Они смотрят в какую-то
точку у Кима за спиной: бармен держит обрез в шести дюймах (от хребта Кима, его цветущая
физиономия лучится самодовольством, когда он подмигивает картежникам. Он кокетливо
прикрывает глазки. Делает шаг по направлению к бару и оступается. Обрез летит на пол,
переворачивая по пути плевательницу. Мясницкий топор торчит у бармена из затылка. Из
узкого прохода между стойкой и кухней зловеще ухмыляется молодой китайчонок. Он изоб-
ражает, будто берет поводья в руки, и показывает на боковой выход. Ким медленно пятится.
Один из картежников, персонаж с надменным орлиным профилем и бледно-серыми глазами,
держит в поднятой руке сигару. Как только Ким исчезает за дверью, он медленно вклады-
вает сигару обратно в рот. Это Пэт Гарретт17. Ким и китайчонок скачут бок о бок, пересекая
ручьи, стараясь скакать по камням, но все равно оставляя следы, которыми может восполь-
зоваться погоня.

17 Гарретт, Пэт (1850-1908) – один из героев Дикого Запада, шериф, ведший беспощадную охоту на Малыша Билли и
убивший его в 1881-м. Сам был застрелен во время земельного конфликта в 1908 году.
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Они осаживают коней, расседлывают их и снимают узду. Ким смотрит на своего коня.
Тот прядает ушами и оскаливает ужасные желтые зубы. Ким резко огревает коня по крупу
арапником, и оба скакуна несутся прочь, Кимов впереди. Неся седла в руках, они аккуратно
заметают следы веткой сосны, при этом китайчонок что-то мурлыкает себе под нос. Они
направляются к заброшенной индейской хижине.

Мальчики обнажены; прижавшись друг к другу, они рисуют карту на мягкой красной
глине, покрывающей пол хижины. Ким от напряжения высунул кончик языка; он рисует
дорогу, которой побежит его конь, а второй побежит за ним следом. Время от времени китай-
чонок вносит в карту исправления. И вот она закончена. Китайчонок искоса улыбается Киму.

– Моя зопу ебай?
Ким становится над картой на четвереньки. Китайчонок засовывает палец ему в задний

проход.
– Это «Тигловый бальзам». Осинь холоси, осинь голячи. Скакай как лошадка…
Он вставляет в задницу Киму свой тонкий твердый член. Ким пятится назад, брыка-

ется, топочет копытами. Затем он делает вид, будто скачет галопом, в то время как китайчо-
нок ебет его, подпрыгивая словно в седле и держа Кима руками за плечи.

Ким оскаливает зубы. Земляничного цвета волдыри высыпают у него на шее, на спине
и вокруг сосков. Конский запах наполняет хижину, когда Ким кончает с визгом и ржанием.
Белый конь Кима плевком спермы летит вдаль, уводя за собой погоню.

Монтажный стык. Интервью с Бэтом Мастерсоном…
– Ага, он убил сынка Старого Бикфорда, а Бикфорд держал на жалованье тридцать

стволов. После этого ему и пришлось тронуться в путь.

Облизнув кончик карандаша, Ким записывает в своем дневнике:

Итак, чему я научился за сегодняшний день… Никогда не поворачивайся спиной к бар-
мену. Он всегда займет сторону местных, потому что на местных он делает деньги. Лучше
всего пристрелить его в самом начале. Только глупцы проявляют сострадание к негодяям,
которых следует наказывать еще до того, как им представится случай совершить злодеяние.

Снаружи слышно тихое конское ржание. Ким натягивает брюки и сапоги. Они прини-
мают решение разойтись в разные стороны и встретиться в Клир-Крик через месяц.

Ким появляется в дверях салуна. Бородатый мужик у стойки выхватывает револьвер, в
то время как бармен шарит рукой под стойкой, ища свой обрез. Ким достает оружие первым
и стреляет бармену в сердце. Пуля второго противника пролетает мимо Кима и попадает в
брюхо лошади, стоящей у коновязи снаружи…

Прежде чем бородач успевает взвести свои однозарядный кольт 45-го калибра, Ким
убивает его двумя быстрыми выстрелами в живот.

Точно так же, как заранее чувствуешь перед выстрелом попадешь или промажешь,
можно почувствовать и попадет или промажет твой противник. Я знал, что бородач прома-
жет, поэтому я начал с бармена с его обрезом.

Вообще-то надо всегда начинать с обреза.

Когда Ким и Рыжий Пес зашли в салун «Золотой самородок», разговоры смолкли. Бар-
мен сразу нырнул под стойку, делая вид, что ищет какую-то особенную бутылку для осо-
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бенно разборчивого посетителя. Ким встал за спиной у бармена и облокотился о стойку
лицом к двери, предварительно убедившись, что сзади никого нет.

– Два пива на стойку, человек!
– Ты что-то сказал? – спросил бармен, не поворачивая головы.
– Ты меня слышал. Два нива, мигом, короче, pronto, холодного, sabes? Fresca…18

Тут бармен наконец нашел то, что искал, а именно бутылку «Саузерн комфорт», и
направился обратно к стойке с ней в руке.

– Мы не обслуживаем тут грязных индейцев и их полюбовников тоже не обслужи-
ваем… А вот джентльменам всегда рады.

– Ты обслужишь нас первыми.
Бармен наливает порцию левой рукой, в то время как его правая шарит под стойкой в

поисках обреза под охотничий патрон «десятку».Ртутная пуля 32-20
Пятеро человек вскакивают с мест, пытаясь перекрыть выход. Ким выбирает из них

того, кто даже не вздрогнул, когда Рыжий Пес пристрелил бармена, – узкоплечего мужчину
с бледными глазами, на груди у которого звезда помощника шерифа. Выстрел узкоплечего
не заставляет себя ждать: Ким резко поворачивается боком, и пуля чиркает по пряжке его
ремня.

– Ой! – выкрикивает Рыжий Пес. Ким стреляет блюстителю закона прямо в солнеч-
ное сплетение. Тот со стоном складывается пополам, извергая красные искры ненависти из
мутнеющих глаз. Ким нашпиговывает ему свинцом шею. Помощник шерифа падает, с хри-
пом извергая кровь из разорванной гортани. Какой-то бородач медленно валится на живот с
мечтательным выражением распятого Христа на лице; во лбу у него зияет синеватое отвер-
стие, проделанное пулей 32-20, выпущенной Рыжим Псом, из лопнувшего затылка вытекают
мозги, похожие на подгоревший омлет.

Убивать людей – это затягивает, как наркотик. Ким худеет на глазах, пора с этим как-
то завязывать. К тому же городок невелик, убивать скоро будет некого. Но вот этот урод-
ливый, прыщавый парнишка выглядит весьма привлекательно. Главное – ничем не выдать
себя. Делать вид, что его не замечаешь. Парнишка подходит к стойке и прислоняется к ней,
разглядывая Кима наглыми поросячьими глазками.

– Я слышал, hombre, что у тебя дурная репутация?
– А я ничего такого не слышал.
Ким слегка вздрагивает. От него исходит резкий мускусный запах, похожий на запах

скунса. Это запах лихорадки убийц, но парнишка туповат и ничего не замечает. Ким рас-
прямляется, чтобы достать оружие.

ДАААААА, русский револьвер 44-го калибра прыгает Киму прямо в ладонь. Пуля с
хлопком входит парню в живот, и парень со стоном складывается пополам, Ким чувствует
этот стон всем своим нутром. Это та-а-ак приятно!

Паренек оседает на пол очаровательной грудой мяса и тряпья.

Я однажды видел его в деле. Ну, дело-то, впрочем, было так себе. Какая-то мелкая
шпана, просто славы хотел парень, чтобы всюду похваляться, я, мол, убил Кима Карсонса.
Не такой уж молодой, лет под тридцать. Ким никогда, не делал зарубок на рукоятке револь-
вера, не хотел ее портить, тонкой работы штучка – черное дерево, железное, розовое, тик

18 Короче, понимаешь? Холодного… (исп.) из револьвера Рыжего Пса дробит пальцы бармена, разбивает бутылку и
входит в его тело прямо под ребром. Бармен летит в угол, сжимая в кулаке осколки битого стекла, пахнущие персиком
и бренди.
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и тонкие металлические инкрустации – медь, серебро и золото. Специально под его руку
сделана была.

Мы вышли из бакалейной лавки, встали на крыльце – какое там крыльцо, две дере-
вянные ступеньки вниз к улице. Ким, должно быть, этого типа еще из лавки заприметил,
потому что, выходя из двери, он сказал: «Не подержишь ли вот это?» и передал мне пакет с
покупками. (Мы в это время делили одну комнату на двоих.) Выходим и тут же прямо перед
крыльцом напарываемся на этого толстомордого типа.

Ким стоит, глаза внимательные, чуткие, руки висят как плети по бокам, ждет. Даже и
не знаю почему, но мне и в голову не пришло прятаться, словно мы все на сцене, а у меня
роль такая – стоять с коричневым бумажным мешком в руках, и тут вдруг до меня доходит.
Внезапная ледяная испарина по спине, а дело-то было в июле, жара стояла за тридцать…

«Ты, голубец ебаный!» – кричит этот тип, выхватывает пушку и два раза стреляет,
выбивая стекло в окне лавки футах в двух над головой у Кима.

Ким на это ни малейшего внимания не обратил, просто поднял револьвер на уровень
глаз и выстрелил этому дурню прямо туда, где у него брюхо на ремень наползало… Ну, тот
сложился пополам, блюя кровью, и Ким добил его выстрелом в лоб и сказал, обернувшись
ко мне:

«Из соображений гуманности…»
А затем он засунул револьвер обратно в кобуру и смахнул осколок стекла с плеча.
Да, особенно шустрым он не был… «Я никогда не стреляю, пока не почувствую, что

обязательно попаду, – говаривал он мне. – Каждому стрелку требуется определенное время
на то, чтобы извлечь револьвер, прицелиться, выстрелить и при этом попасть. Если у кого-
то это время меньше, чем у тебя, тебе приходит конец».

Некоторые стрелки, которые показывают чудеса в тире, не могут попасть в цель
вовремя перестрелки. Ким в тире был середнячком из середнячков. Говорил, что это для него
такая же скучища, как игра в шашки. Он вообще играть не любил, карт в руки отродясь не
брал.

Ким сошел со сцены в Коттонвуд-Джанкшн. Сцена двигалась на запад, а ему хотелось
на север. Иногда он решал, в каком направлении двигаться, исходя из знаков, ведомых ему
одному, иногда просто позволял ногам нести его, куда им вздумается. Или же услышав рас-
сказ про какое-нибудь место, он загорался желанием побывать там. При этом он старался
избегать городов, население которых славилось набожностью. Утром, перед тем как выйти
на сцену, он посоветовался со своим оракулом, который представлял собой нечто вроде той
спиритической доски, что была у его матери, которая увлекалась столоверчением, предска-
заниями по хрустальному шару и имела собственных духов-хранителей. Один из них, кото-
рого Ким особенно любил, был индейским мальчишкой но прозвищу Малыш Риверс.

Однажды, когда матери не было дома, Ким надел одно из ее платьев, накрасился, как
шлюха, и позвал Малыша Риверса, а в следующее мгновение он уже срывал с себя одежду,
и хотя руки были, конечно, его, делал это словно бы не он сам, и он извивался и стонал,
а Малыш Риверс тем временем еб его, закинув его ноги себе на плечи, а затем вспыхнула
яркая серебристая вспышка, и он потерял сознание.

Оракул сообщил ему, что Малыш Риверс неподалеку. Он должен внимательно следить
за всем, и тогда он поймет, что ему делать, так что, когда он увидел знак, показывающий на
север, – КЛИР-КРИК 20 МИЛЬ, – он, стоя посреди дороги с «аллигатором» в руке, принял
решение сойти со сцены.
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Город располагался в тополиной роще у слияния двух рек19. Он слышал журчание реки
и шорох листвы на полуденном ветерке. Он прошел мимо повозки, в которую была впряжена
чалая в яблоках. На борту – «ТОМ Д. ДАРК, СТРАНСТВУЮЩИЙ ФОТОГРАФ». Он зашел
в салун, швырнул «аллигатор» на пол и заказал пиво, приметив юнца, сидевшего у стойки.
Отхлебнул пива, разглядывая тенистую улочку. Парнишка очутился вдруг прямо под его
локтем. Он не услышал, как тот пересел.

– Ты – Ким Карсонс, верно?
Парнишке было на вид лет двадцать, высокий и худой, с рыжими волосами, тонким

лицом, украшенным парой прыщей, вскочивших на гладкой, розовой плоти; глаза – серо-
голубые, с темными мешками под нижними веками.

– Да, я – Карсонс.
– А я – Том Дарк. Это моя повозка снаружи. Они пожали друг другу руки. Когда они

разжали пальцы, Том легонько провел по ладони Кима и тот почувствовал, как кровь прилила
к его чреслам.

– На север едешь?
– Да.
– Хочешь, подвезу?
– Конечно.
На козлах повозки Тома сидел мексиканский парнишка.
– Это – Ким Карсонс, а это – мой ассистент, Хуанито с моста Пекос.
У мальчишки была понимающая улыбка. Дорога петляет вдоль реки, ветви деревьев

над головой… осколки кварца блестят на дороге, которой не часто ездят, это видно по зарос-
шей травой колее. Похоже на дорогу возле Сент-Албанса. Они выезжают на старый камен-
ный мост.

– Это мост Пекос… здесь мы и остановимся… через час уже стемнеет.
Хуанито сворачивает с дороги на поляну на берегу реки, которая в этом месте глубока и

почти неподвижна. Он распрягает лошадь и начинает доставать треноги и фотографические
камеры из повозки.

– Я специализируюсь на эротике, – объясняет Том. – Богатые коллекционеры. Париж…
Нью-Йорк… Лондон. Я тебя разыскивал по заказу. Клиент хочет сексуальные фотографии
настоящего бандита.

– Я надеюсь, ты не имеешь в виду что-нибудь вроде «голый тип в одном сомбреро,
поясе с кобурой и ковбойских сапогах»?

– Послушай, я – мастер своего дела.
– А я – ганмен-художник, а не какой-нибудь бандит. Это не я прилагаюсь к пистолету,

это пистолет прилагается ко мне.
– Короче говоря, ты согласен или нет?
Ким прикладывает палец к ямочке под носом и проводит им вдоль всего тела через

лобок до самой промежности. Затем показывает пустую ладонь.
– Я весь в твоем распоряжении.
– Великолепно.
Ким достает бутылку бурбона из своего «аллигатора», и они поднимают тост «за свое

ебаное будущее».
– Они повесили мексиканского парнишку вот на этом суку, – и Том показывает на топо-

линый сук в нескольких футах от повозки. – Следы от веревки до сих пор видны… Они его
повесили за индейскую лошадку, которую он якобы украл, но он ее не крал, он ее купил.
Только линчеватели об этом узнали, когда парнишка уже болтался в петле.

19 Cottonwood-Junction (англ.) – Тополиное Слияние.
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Может, тебе приходилось об этом читать… по этому поводу шумиха целая поднялась…
федеральный билль против судов Линча в конгрессе, и в нескольких северных штатах власть
захватили аболиционисты20… Все газеты мечтали о фотографии повешенного, и я им дал
одну… фальшивку, разумеется… И как мне это сошло с рук? Ну, в нашем деле с рук и не
такое может сойти. К тому же фальшивые снимки гораздо убедительнее настоящих, потому
что изо всех сил стараешься, чтобы они выглядели, как настоящие. Пойми, все фотографии
– фальшивки. Фальсификация начинается с того момента, когда у тебя в голове возникает
идея снимка. Допустим, в газете опубликована фотография, на которой показано наводнение
в Китае. Откуда тебе известно, что на ней именно наводнение в Китае? Откуда ты знаешь,
что фотограф не снял это у себя в ванне? Откуда ты вообще узнал, что в Китае случилось
какое-то наводнение? Потому что ты прочитал об этом в газетах. Значит, это правда, потому
что в противном случае другие репортеры и другие фотографы… короче говоря, только не
в том случае, если их всех подговорили рассказывать и показывать одну и ту же историю…

Два года назад я фотографировал в Сент-Луисе и наткнулся на одну пожилую даму,
с которой я познакомился в Англии. Она была очень богатая аболиционистка, разъезжала
с лекциями. И тут меня осенила одна идея. Я сказал ей, что аболиционистское движение
наберет настоящую силу, только если использует как знамя какое-нибудь реальное проис-
шествие, и она выложила деньги, большая часть которых пошла в карман шерифу, чтобы
тот начал расследование повешения мальчика, и доктору, чтобы тот выписал свидетельство
о смерти, которое, в сущности, стало свидетельством о рождении Хуанито с моста Пекос,
поскольку никакого такого Хуанито до того, как была сфабрикована эта бумага, попросту
не существовало. Теперь у меня были все козыри на руках… фотография мальчика… интер-
вью с его матерью, которая умерла за много лет до того, как он родился… даже фотографии
некоторых линчевателей, которые раскаивались и обратились к Иисусу… Нельзя сказать,
чтобы репортеры ничего не заподозрили… Они чуяли надувательство, но доказать ничего
не могли. У нас даже на всякий случай был припасен труп в гробу… молодой мексиканец,
умерший от желтой лихорадки… с фотографией было легче всего… Самое простое – это не
снимать ноги целиком, чтобы не было заметно, что они на что-то опираются… Я же взял,
когда делал мой снимок, эластичную веревку, вроде тех, что используют паяцы, когда изоб-
ражают повешение.

Тут он показал пальцем на коня…
– Вот единственный актер, который не получил гонорара… Я зову его Кентавр. Как

насчет того, чтобы окунуться?

Шесть сцен в дневнике были закодированы символами, словно японские незабудки,
цветущие на полях памяти: 3 июня, 1883 г. …Встретил Т. в Коттонвуд-Джанкшн… (сек-
суальное влечение и причины верить во взаимность)… (нагой)… (эрекция)… (содомия)…
(эякуляция).

Солнце садится в черные облака… отблески красного света на обнаженных телах. Ким
осторожно заворачивает свой револьвер в полотенце и прячет его в заросли травы возле
кромки воды. Он сует ногу в воду, и у него перехватывает дыхание. В этот момент Том под-
бегает к нему: он летит над землей, застывая на миг, словно в серии фотографий, мышцы его
бедер И ягодиц отчетливо выступают, как на рисунке в анатомическом атласе, и он вбегает
прямо в воду, поднимая ногами веер серебряных брызг.

Ким следует за ним, задержав дыхание, бросается в воду и быстро плывет. Затем вска-
кивает на ноги, хватая ртом воздух, а небо тем временем темнеет, и вода становится черной
и зловещей, словно какое-то чудовище готовится появиться из ее глубин… Стоя в воде по

20 Сторонники отмены рабства.
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колено, намыливая тела и глядя друг на друга безмятежно, как два усталых пса, гениталии
скукожились от ледяной воды… обтираясь на песчаном берегу, стряхивая песок с подошв
ног… следуя за тощими красными ягодицами Тома обратно к повозке… «Постой здесь,
лицом к закату». Том извлекает черную тряпку откуда-то прямо из воздуха, раскланивается
перед публикой. Он становится к камере, накинув на голову черное полотнище… «Смотри
в камеру… руки опусти вниз».

Ким чувствует призрачное прикосновение холодных линз к его коже, легкое, словно
дуновение ветра. Том, нагой, стоит, глядя в свою камеру.

– Я хочу впарить тебе в очко, приятель, – говорит Том.
Ким никогда не слышал этого выражения прежде, но до него мгновенно доходит его

смысл. Он улавливает скрытый подтекст, забытый язык, еле слышные слова роковой неж-
ности, срывающиеся с губ, изъеденных разложением, и от них кровь приливает к его чрес-
лам и стучит у него в висках, а его член увеличивается, покачивается из стороны в сторону,
набухает, и неприкрытая похоть появляется у Кима на лице, поднявшись из темных глубин
человеческой природы.

Том тоже возбуждается. Его отросток гладок и розов, на нем совершенно отсутствуют
набухшие вены. Теперь, когда он полностью встал, кончик его почти касается отчетливо
очерченных мускулов красновато-коричневого живота. На головке члена, на самой вер-
хушке, – выемка, словно Творец оставил на влажной глине отпечаток своего большого
пальца. Застывшие в фотографической эмульсии, словно в мягком стекле, они оба непо-
движны, если не обращать внимания на подрагивание набухшей плоти…

– Замри!.. ЩЕЛК!..
На целых долгах шесть секунд солнце неподвижно застывает в небе.
Побудка рано, чтобы успеть в Клир-Крик засветло…
– У меня встреча с другом в Клир-Крике, – говорит Ким… – Ты бывал там?
– Да. Там есть старый бордель и еще гостиница… Хорошая натура для особых работ.
– Там кто-нибудь живет?
– Несколько китайцев, работавших на строительстве железных дорог. Какой-то вете-

ран, решивший отойти от дел… парочка индейцев…
В шесть они добрались до Форт-Джонсона, в нескольких милях от города. Из откры-

тых ворот выбежал койот, осклабив зубы в понимающей улыбке. Ким никогда не убивал
ни волков, ни койотов. Ему было совершенно наплевать на то, сколько они могут погубить
коров или овец.

Они осмотрели форт, и Том сделал несколько фотографий. Ворота нуждаются в
починке, но если этого не считать…

– Я мог бы превратить это место в мой Аламут… – говорит Ким.
Том покачивает головой…
– Мы живем не в десятом веке, Ким… Деньги не любят пустоты… не пройдет и

нескольких лет…
Они въезжают в Клир-Крик… ржавые рельсы заросли сорняками… водонапорная

башня покосилась… возле станции старый китаец курит опиум…
– Они его прямо здесь растят, – объясняет Том. – Как имя твоего друга? Я немного

говорю по-китайски…
– Спроси его, здесь ли Билли Чанг.
– Иссё нету. Сиколо плиехать.
Они сходят с повозки перед гостиницей. Том показывает на двухэтажное здание из

красного кирпича на другой стороне улицы.
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– Веселый дом Розы Панталон…21

Хуанито спрыгивает с козел, изображая коридорного.
– Поднести вещички, ми-и-истер? Отъебать сестричку, ми-и-истер?
– Думаю, заночуем мы у Розы Пантапон… Крыша вроде не протекает… – говорит Том.
И действительно, довольно уютно. Они заселились. Рыба в реке. Несколько мекси-

канцев в гостинице. Тринадцать индейцев племени пима обитают в лавке. Хуанито – напо-
ловину пима, наполовину – мексиканец, так что все они ему приходятся родственниками.
Похоже, с припасами проблем не будет. Китайцы живут на станции сами по себе и ни к кому
не лезут.

Ким сделает Форт-Джонсон и Клир-Крик базой для своих операций на ближайшие два
года и оттуда будет совершать набеги вплоть до самой Мексики.

Посмотрите на эту фотографию из коллекции Тома: несколько индейцев и один белый,
связанные между собой последовательностью действия, – конец рода. Как последние тасма-
нийцы, патагонцы или волосатые айну, они не отбрасывают теней, потому что у них не будет
потомков. Эта фотография – конец рода. Штамп сломался, штамповка прекращена.

Отчаянное осознание этой истины и заставляет их водружать грубо вырезанные из
дерева и раскрашенные охрой фаллосы на могилах мужчин. Подписи стерлись. Все, что нам
остается, – это фотография.

Обратите внимание на четвертого индейца слева в заднем ряду: на лице его застыло
выражение паники. Это потому, что он узнал фотографа, Тома Дарка, который и снял это
последнее фото, пометив его надписью «Совершенно секретно». Только ему было известно,
в какой последовательности связаны фотографии между собой, а последовательность – это
все.

Фотография сама по себе представляет всего лишь таинственный иероглиф, артефакт,
лишенный контекста, придуманный для забытой цели или для цели, потерявшей с тех пор
свое значение. И все же вот он, у нас перед глазами…

Пять странствующих голубей на ветвях дерева… ЩЕЛК! «Последний странствующий
голубь».

БАБАХ! Птица падает на землю и бьет крыльями, перья уносит утренний ветерок.
Охотник оглядывается недовольно по сторонам, запихивая птицу в ягдташ. У него

сегодня неудачный день. Он поворачивается лицом к камере.
ЩЕЛК! «Последний охотник на странствующего голубя».
У нас перед глазами… 6 августа 1945 года, Хиросима. На экране Оппенгеймер22: «Мы

стали Смертью, Разрушителем Миров».
– Доктор Оппенгеймер!
ЩЕЛК!
Холлу пришло в голову, что он является последним представителем рода Холлов, по

крайней мере в том смысле, в котором это предполагается старомодными методами размно-
жения.

– Ааааааааа! ЩЕЛК!
– Ооооооо!
ЩЕЛК!

21 Пантапон – экстракт алкалоидов опиума.
22 Оппенгеймер, Роберт Юлиус (1904-1967) – американский ученый-физик, руководитель Лос-Аламосской лаборато-

рии, в которой была создана первая атомная бомба. Во время первого испытания 16 июля 1945 года Оппенгеймер произнес
отрывок из индийского эпоса Бхагавадгита: «Если сияние тысячи Солнц одновременно зажжется в небе, Это будет вели-
колепие Моего Могущества. Я приду Смертью, Разрушителем Миров».
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Ким придумывает сюжеты для эротических снимков. Он ждет, что вот-вот появится
кинематограф.

Оба они – победители Международного конкурса стриптизеров-любителей в несколь-
ких штатах. В конкурсе также принимают участие модельеры, разрабатывающие специаль-
ные модели одежды – такие, чтобы их можно было снимать легко, быстро и элегантно. Они
катаются по постели, издавая при этом высокие, пронзительные звуки, от которых начинают
дрожать оконные стекла.

Затем парнишка засовывает жевательную резинку в рот и говорит:
– Нам с тобой пора серьезно поговорить о наших отношениях… – Он выдувает розо-

вый пузырь, лопает его и спрашивает: – Кем ты не являешься?

Том пытается инсценировать различные эротические эпизоды из прошлого Кима…
– Ну, мы с моим Лисенком занимались сексуальной магией против старого судьи Фар-

риса… Он сказал, что я похож на овчарку, повадившуюся таскать овец, а его отвратительная
женушка назвала меня ходячим мертвецом… Лисенком мог бы быть ты…

Декорацией для этой сцены стала комнатка в станом борделе с обтрепанной софой,
обтянутой зеленым атласом, и ширмой с эротическим японским рисунком с летающими чле-
нами и стариком, ловящим их сачком для бабочек. Ким нашел рисунок не лишенным изя-
щества.

Том выкрикивает голосом циркового зазывалы:
– Мы предпримем невозможное: будем фотографировать настоящее так, чтобы оно

включало в себя прошлое и будущее. В невозможном и заключается задача искусства. Только
задумайтесь о проблеме воссоздания прошлого. Сейчас мы инсценируем, как Ким Мастур-
бировал перед портретом судьи Фарриса.

Это типичный портрет: пожилой джентльмен со скверным нравом, пурпурными
щеками, аккуратно подстриженными белыми усиками и налитыми кровью злыми голубыми
глазами. Подходящая картинка, теперь надо прибить ее гвоздями к стене. Это подвал-мастер-
ская в доме Кима, где он занимался магией; на полу красным мелком очерчен магический
круг. Играем, камера! Двигайся, приятель! Ким скидывает красный халат и бросает его на
зеленую атласную софу.

Он стоит голый перед портретом… (Одна камера снимает его в профиль, объектив дру-
гой просунут в дыру в стене прямо над портретом судьи.) Ким изгибает тело назад, встает на
цыпочки, щелкает пальцами у себя над головой, чтобы вызвать Лисенка-оборотня; тело духа
измазано красной краской, он появляется из-за японской ширмы. Ким оглядывается назад и
стирает ногой часть окружности. Том проходит в образовавшуюся брешь, берет пальцами
ног кусочек мела и снова замыкает магический круг.

– Прииди ко мне. Сатана, и соверши великий труд, – цедит Ким.
Затем они бормочут в два голоса:

Наступи на штрипку,
Зацепись ногой,
Кубарем по лестнице
В стену головой!!!!!!!!!

Как только они заканчивают завывать, Ким извергает семя и попадает судье прямо в
пах.

Том планирует путешествие в Денвер, чтобы забрать деньги, переведенные в денвер-
ский банк его нью-йоркским заказчиком. Ким будет набирать персонал.
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Они оба одеты в «банкирский прикид», как это называет Ким, – дорогие черные
костюмы, сдержанно дорогие. Том болтает с менеджером о будущем кинематографа. Мене-
джер впечатлен беседой. Как легко обманывать тех, кто готов обмануться. Скажите им то,
что они хотят услышать, и они в это поверят.

Они совершают обход притонов и опиумокурилен, во время которого Ким восстанав-
ливает свои контакты с миром джонсонов – лихих медвежатников и форточников, безработ-
ных грабителей банков… (Денвер – закрытый город. Работать в нем не полагается.) Он нано-
сит светский визит Мэри Солонине и собирает с ее помощью команду: Шарики-Ролики,–
фокусник, метатель ножа и ярмарочный стрелок (он умеет выбивать масти из карт, гасить
пулей свечу, зажигать спички и попадать на лету в подброшенный серебряный доллар) и Бой,
который принимал участие вместе с Джонсом в знаменитых налетах на банки. Бой излучает
убийственную жизнерадостность. «Он настоящий авторитет, этот Бой, решает про себя Ким.
Они станут моими няньками».

ОРУЖИЕ ПРОДАЖА РЕМОНТ
По виду лавки сразу понятно, что дела идут плохо. Судя по всему, кто-то не особо

усердствует. За прилавком стоит парнишка лет шестнадцати, со стоячими ушами трубочкой,
соломенными волосами и улыбкой эльфа.

– Кто владелец этого заведения?
– Мой дядя Олафсон, ебучий швед тупоголовый.
– А не хочет он продать его?
– Он запрыгает от радости. Он хочет вернуться в Миннесоту, говорит, что здесь места

чересчур дикие.
– Когда он будет?
– Завтра. Он уехал на какую-то шведскую свадьбу по соседству…
Ким берет в руку длинноствольный револьвер 22-го калибра…
– Этот стреляет в два раза дальше стандартного 22-го…
– Кто здесь оружейный мастер?
– Я. Мой дядя в оружии ни фига не понимает…
– Хочешь работать на нас?
– Еще бы. Меня зовут Свен.
Он шевелит ушами.

Том сводит Кима с Крисом Каллпеппером, состоятельным томным юношей с экзоти-
ческими вкусами, который увлекается магией и водил дружбу с Алистером Кроули и ложей
«Золотой Зари» Лондоне в 1887 году тайное оккультное общество, членами которого состо-
яли многие видные деятели викторианской эпохи.]. Они решают вызвать Хумбабу, бога
Омерзения, чтобы при его помощи воздействовать на боевую мощь и передвижение враже-
ских сил…

Поскольку Хумбаба еще и Повелитель Будущего, он является богом Стычек, богом
Исхода Битв…

[Кроули, Алистер (1875-1947) – знаменитый английский оккультист; «Золотая Заря»
– созданное Уильямом Весткоттом обряд проводится в пустой комнате с белыми стенами;
северная стена отсутствует, комната открывается в огороженный внутренний дворик…
Шарики-Ролики, Том, Свен, Крис и Ким принимают участие – все, разумеется, в небесных
одеяниях. Как только Крис начинает читать заклинания, в комнате сразу же становится невы-
носимо холодно. Демоны вьются вокруг них, изображая в злобной пантомиме половые акты,
дрыгаясь, подскакивая и танцуя – языки свисают до самого пола, – раздвигая ягодицы, чтобы
продемонстрировать анус, испуская с хихиканьем вихри коричневых паров, которые про-
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жигают кожу, как кислота… Но затем они все съеживаются от ужасного дыхания Хумбабы,
корчатся, разъедаемые смертоносными ферментами, плюются забродившей рвотой, кишеч-
ник лопается от переполняющих его газов, зубы и кости растворяются в ставшей кислотой
крови, языки расщепляются на нити, которые извиваются, словно перерубленные лопатой
дождевые черви, а затем они растворяются, превратившись в облачко азотистого дыма.

Более продуманная и тщательная церемония состоялась в раздевалке при гимнастиче-
ском зале, в пустом школьном здании, которое принадлежало Крису… «Вся эта юношеская
мужская энергия – это куда лучше любой церкви, дорогуша, лучше, чем все эти визгливые,
сопливые молитвы…»

Шкафчики раздевалки, заплесневевшие кеды и пожелтевшие суспензории23 источают
мускусные мужские ароматы. Ким кладет свой револьвер на верхнюю полку рядом с обтер-
ханным футбольным шлемом… Дубовая скамья отполирована до янтарной гладкости мно-
гими поколениями юных задниц, застоялый запах пота, ректальной слизи и подростковых
гениталий смешивается с запахами мускуса, гиацинта и розового масла, в то время как парни
рассаживаются на скамейку друг за другом – Том, Крис, Шарики-Ролики, Бой, Свен и Ким,
раздеваясь догола под внимательными взглядами друзей…

Резкий запах, похожий на запах скунса, перебивает ароматы курений и парфюмерии,
когда нагие мальчики встают со скамейки для того, чтобы повесить свою одежду на крючки в
шкафчики. Ким смотрит на Шарики-Ролики и чувствует его дыхание, видит, как губы истон-
чаются, обнажая острые клыки. Плоть мальчика похожа на розовый мрамор, ягодицы глад-
кие и блестящие, словно отполированный камень… Его прекрасно сформированный фал-
лос гладок и холоден на ощупь, его глаза – дымчато-серого цвета, густые курчавые волосы,
плотно обтягивающие череп, – пепельного…

Ноздри Свена раздуваются, уши шевелятся и становятся ярко-красными, от него начи-
нают распространяться запахи северных лесов: сосновой смолы и дыма костра, кожаной
одежды, в которой спали, не снимая, всю зиму, и пропотевшего постельного белья в комна-
тах, где никогда не открывают окон…

Крис устроил каменный алтарь в старом гимнастическом зале, поместив на него свечи,
курильницы, хрустальный череп, фаллическую куклу, выточенную из корня мандрагоры, и
сушеную человеческую голову из Эквадора.

Ким наклоняется вперед, и Шарики-Ролики втирает ему мазь в ягодицы медленными
вращательными движениями, в то время как Крис начинает читать заклинания…

УТУЛ КСУЛ
– Мы дети подземного мира, горький яд богов… Ким чувствует, как гладкий член

Шариков-Роликов проскальзывает к нему внутрь…
– Тот, кто гуляет по улицам, тот, кто проникает в постели.
Стены растворяются, и Ким видит красную пустыню под лиловым небом.
– Они обитают в пустынных местах – в земле между землями, в городе между горо-

дами.
Ким видит город из красного песчаника, где обнаженные люди сгрудились в странной

апатии, ожидая чего-то.
– Пусть мертвые восстанут и явятся на запах благоуханного дыма!
Медленные ритмичные сокращения гладких блестящих ягодиц, чужая плоть, проника-

ющая в тело, впрыскивающая в него влагу… Том превращается в демона, из копчика вырас-

23 Бандаж для мошонки, применяется для предотвращения травматизма в некоторых видах спорта (борьба, конный
спорт и т.п.).
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тает хвост, лицо становится острой лисьей мордочкой, от него распространяется резкий
мускусный запах.

КСУЛ ИА ЛЕЛАЛ ИА АКСА АКСА
Том, весь красный, словно освежеванный, волосы торчком, глаза разгораются изнутри

потрескивающим голубым огнем… Гибкий позвоночник Криса извивается словно змея,
горький яд богов собирается в его чреслах, фаллос напрягается… горло раздувается, вибри-
рует, голоса смешиваются в его гортани… Том превращается в мерцающего перламутровой
плотью моллюска, а Шарики-Ролики – в его живую раковину… Мускулы его сокращаются,
подобно мышцам гепарда, мчащегося через красную пустыню к городу, где обнаженные
люди с антеннами, выступающими прямо из их безволосых черепов, сидят, прислонившись
к гладким каменным стенам, и стоят на ступеньках лестниц…

Вонь от инопланетных экскрементов и потрохов липнет к древним камням и поднима-
ется из открытых отхожих мест на улицах города. Обнаженные люди стоят в ожидании в
очереди к отхожим местам, где одновременно может усесться до шести человек: это боль-
шие свинцовые корыта, встроенные прямо в мостовую. Мертвые глаза людей моргают, они
ждут очереди, чтобы извергнуть из кишечника фосфоресцирующие экскременты…

– Творения АНУСА, основания хаоса!
Ким чувствует, как у него в голове что-то расправляется и набухает и рога начинают

расти у него на черепе… Он бьется в агонии, в ломающих кости спазмах, и тут из его глаз
вырывается вспышка серебряного света такой силы, что гаснут свечи на алтаре, хрусталь-
ный череп вспыхивает переливчатым голубым огнем, с уст сушеной головы срывается гни-
лостный и пряный вздох, а мандрагора издает свой вопль:

ИА КИНГУ ИА ЛЕЛАЛ ИА АКСААААААААА

На обратном пути в Клир-Крик мальчики останавливаются в отеле «Орлиное гнездо»
в Боулдере. Отель практически пуст, и они занимают весь верхний этаж…

За окнами заря, переливчатое перламутрово-розовое сияние с брызгами мужского
семени и розовых лепестков, с пиратскими сундуками, из которых просыпались золотые
дублоны и драгоценные камни, Том открывает рот, и у него перехватывает дыхание от незем-
ного облика тела Кима. Ким выковыривает зубочисткой кусок бекона, застрявший у него
между передних зубов, его лицо так же бесстрастно и холодно, как гладко отполированный
голубой небосвод у него за спиной.

Утром на балконе ебутся голуби; Том вскакивает с постели, рыча от гнева, хватает най-
денную в углу теннисную ракетку и выскакивает на балкон, размахивая ею направо и налево.
Окровавленные голубиные тушки, пролетев пять этажей, падают на землю. Том задергивает
шторы и кладет теннисную ракетку обратно в угол.

– Да сгинут все враги рода человеческого! – изрекает Ким.
Глаза Тома светятся в полумраке номера…

Ким нанимает банду ярких и живописных бандитов, известных под именем Лесные
Ягодки. Среди них, в частности, имеется некто по кличке Плачущий Ствол, известный тем,
что разражается потоком слез при виде противника.

– Что с тобой, у тебя конфетку кто-нибудь отобрал?
– Нет, сеньор, мне просто так вас жалко!
А еще Пастор, который вступает в перестрелку, отпуская своим противникам грехи и

читая над ними поминальную молитву. И Слепой Ствол, который находит цель при помощи
ультразвука, как летучая мышь. И конечно же знаменитый Срущий Шериф, бывший блю-
ститель закона, подавшийся в бандиты. При виде противника он зеленеет от страха и иногда



У.  С.  Берроуз.  «Пространство мертвых дорог»

43

теряет контроль над своим кишечником: Что ж, в шоу-бизнесе недаром существует старая
поговорка: чем больше артист боится сцены, тем лучше выступает.

Ким учит своих людей отождествлять себя со смертью. Он отводит нескольких своих
головорезов к трупу лошади, гниющему на солнце и выпотрошенному стервятниками. Ким
показывает пальцем на падаль, дымящуюся под полуденным солнцем.

– Ну что ж, поваляйтесь на ней.
– ЧТО?
– Поваляйтесь на ней, как подобает псам войны. Пусть запах смерти пропитает ваши

норы, ваши подошвы, металл ваших ружей и ваши волосы.
Большинство из нас сперва блевало, но потом мы привыкли, и стервятники, предвку-

шая пиршество, следовали по нашим пятам.
Мы всегда врывались в город с ветром на плечах, со стаей стервятников, вьющихся

у нас над головами и щелкающих клювами. Обитатели города затыкали носы и давились
рвотой.

– Боже мой, что это за вонь?
– Это запах смерти, граждане.

Ким теперь в подполье, да и времена лихих перестрелок в любом случае ушли в про-
шлое. Так что в глазах всего мира он стал забытой главой в истории Запада. Он был м-е-р-т-
в. Иначе кто бы стал гоняться за ним по пятам и выведывать все о многочисленных «аламу-
тах», которые он создавал в США и северной части Мексики? К тому же он предпринимал
всевозможные усилия для того, чтобы оставаться анонимным, и рассылал своих подручных
для того, чтобы они уничтожали любые упоминания о происшествии в Форт-Джонсоне из
библиотек, газет, регистрационных журналов моргов и даже частных коллекций народных
преданий Дикого Запада… Откуда было кому знать, где он находится, чтобы предпринять
против него какие-нибудь действия и тем самым обнаружить себя? Он решил выжидать.
Судьба первого поселения – гостиницы в Клир-Крике – показывала, что они все-таки все
знают и уже рассылают повсюду своих агентов, чтобы помешать осуществлению проекта.
Это в чем-то похоже на корриду, размышлял он. Если бык находит querencia24, где он чув-
ствует себя как дома, тогда тореро приходится приблизиться к нему и завязать с ним сраже-
ние на его собственной территории, поэтому опытный тореро будет изо всех сил стараться,
чтобы быку так и не удалось найти querencia. Некоторые нечистоплотные тореро даже рас-
ставляют вокруг арены мальчиков с рогатками…

24 Положение на арене, позиция.
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