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Аннотация
Томас Рэнделл – преуспевающий писатель, автор книг о захватывающих

приключениях в вымышленном мире Обманного леса, которыми зачитываются дети и
взрослые. Он доволен своей жизнью, которая течет размеренно и почти без тревог. До тех
пор, пока выдуманный им мир не начинает вдруг вторгаться в его реальную жизнь, зримо,
грубо и без предупреждения. Мир, которому Рэнделл обязан практически всем, чего он
достиг, пытается лишить его единственного, что по-настоящему для него важно, – сына. У
писателя не остается другого выбора, кроме как покинуть окружающую его реальность и
отправиться в опасный поход за грань, разделяющую миры.
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Кристофер Голден
Обманный лес

Посвящается Конни. Без тебя солнце никогда не взошло бы.

Эта книга родилась не сразу. Я благодарен, разумеется, моей
жене Кончи и сыновьям Николасу и Кэниелу. Моему агенту Кори
Перкинс за доверие и стойкость. Моему редактору Коре Энн Кжилмен.
Моей матери Роберте Голден Паулос за веру.

Кроме того, выражаю признательность Тому Счигоски за
восхитительно абсурдные и неоценимые идеи, а также Кюси Руссо,
Хосе Ньето, Бобу Томко, Кжеффу Mapuommy, Крейгу Шоу Гарднеру и
Кизе Клэнси. Кркторам Брайану М. Голдену и Ф. Полу Уилсону за их
ответы на мои дурацкие вопросы, Клайву Баркеру за вдохновляющие
слова в процессе моей работы и Хэнку Ватеру, с которым я
разговаривал как раз в тот момент, когда эта история постучалась
мне в голову.
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

 
Всем вам наверняка известен вопрос, который больше всего пугает любого писателя, –

и, разумеется, именно этот вопрос нам задают чаще всего.
«Где вы берете идеи?»
Этот вопрос задают два типа людей: те, кто интересуется, откуда берутся идеи, чтобы

тоже пойти туда и позаимствовать идею-другую, и те, кто считает меня чокнутым, потому
что я пишу всякий бред.

Обычно я ухожу от ответа. Правда заключается в том, что большинство идей – это
обрывки светлых мыслей и сведений, которые я складываю в кучку многие месяцы и даже
годы, обрывки, не имеющие друг к другу совершенно никакого отношения, и однако же в
конце концов они оказываются связанными, если только я потружусь как следует заполнить
пробелы. Эти идеи из тех, что создаются, а не находятся сами.

Не так давно мне приснилась пара идей для книги, но я предпочитаю не распростра-
няться об этом, потому что, как мне кажется, людей это раздражает. Вроде как они доста-
лись мне даром. Это не совсем так – сны обычно содержат не много смысла и неизбежно
имеют недостающие звенья, которые необходимо восстановить, – и все же кажется, что это
слишком уж легко. Потом, бывает еще и «эврика». Пока что за всю мою карьеру подобные
озарения посещали меня трижды, и каждый раз я оставался весьма доволен результатами.
Примерно так появился на свет мой «Обманный лес».

Недавно я побывал на конвенте, где Клайв Баркер заклинал присутствующих писате-
лей не обуздывать свое воображение. Он полагал, что нет для автора худшего греха, чем
наступать на горло собственным замыслам из тех соображений, что они, мол, слишком
безумные.

Вряд ли можно было выбрать для этого более удачный момент.
Вскоре после возвращения с конвента я давал интервью для одного журнала моему

другу и будущему коллеге Хэнку Вагнеру. Моему сынишке Николасу было тогда что-то
около трех лет и он был, как мы это называли, страстным поклонником Винни-Пуха, то есть
в нашем доме насчитывалось чуть не три десятка видеокассет с мультиками про Пуха, кото-
рые мы смотрели круглые сутки.

Я люблю «Винни-Пуха». Всегда любил. С книгой Милна мои дети познакомились в
самом нежном возрасте. Но, видит бог, всему есть предел. Я сказал Хэнку, что, мол, сыт
Пухом до такой степени, что был бы рад, когда бы в Чудесный лес ворвалась шайка конных
головорезов, освежевала маленьких поганцев и развесила их шкуры на деревьях.

В ту минуту и родился «Обманный лес». В общих чертах. Разумеется, кое-какие
подробности возникли значительно позже, и именно им моя повесть обязана своим успехом
– как я это понимаю. Кроме того, в процессе написания я находился под огромным впечат-
лением от чудесного рассказа, прочитанного много лет назад, – называется он «Власть ман-
дарина», и написал его Гэхан Уилсон, карикатурист, писатель и джентльмен.

И тем не менее все появилось именно тогда. Вспышка Эврика.
Так что, если вы из числа тех, кого интересует этот вопрос, теперь вы знаете на него

ответ – по крайней мере, в отношении этой книги.
Какое блаженство сознавать, что безумный замысел, который пришел мне в голову в

ту секунду, оказался настолько ярким, что позволил не просто написать книгу, но и увлечь
за собой других. Я попросил кое-кого из моих знакомых писателей высказать свое мнение
и с трепетом ожидал их приговора. Вы и представить себе не можете, какое облегчение
и радость я испытал, когда начали приходить ответы от авторов, которые всегда пользова-
лись моим неизменным глубочайшим уважением: Питера Страуба, Ф. Пола Уилсона, Грэма
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Джойса, Кевина Андерсона и всех остальных, подавших голос в мою поддержку. Я был
от радости на седьмом небе и чувствовал себя самым большим счастливчиком на земле. И
решил, что надо поскорее написать книгу, пока они не передумали.

Когда эта история увидела свет, читатели тоже приняли ее на ура. Старую пословицу о
том, что на всех не угодишь, разумеется, никто не отменял, но в общем и целом те, кто вместе
со мной рискнули тогда и поставили на «Обманный лес», казалось, были очарованы книгой
гораздо больше, чем читатели других моих книг. Меня завалили электронными письмами
с просьбами о продолжении приключений в Обманном лесу… И кто знает? Быть может, в
один прекрасный день это случится. Вообще-то, у меня уже есть одна мыслишка, так сказать,
эврика младшая, и я даже придумал название… но об этом в другой раз.

Увы, эта книга не получила достаточно широкой аудитории, и, как это нередко случа-
ется, тираж «Обманного леса» распродавался медленно, а когда был распродан, допечатки
не предполагалось. Электронные же письма все шли и шли. Люди продолжали интересо-
ваться книгой. И мой редактор Лора Энн Джилмен продолжала сражаться за эту странную
повестушку.

Вот так и получилось, что мы снова с вами – на этот раз, надеюсь, уже надолго.
Я часто упоминаю об «Обманном лесе» как о книге, на которой я вырос как писатель.

Это кажется мне забавным, учитывая, что речь в ней идет о детской литературе и персона-
жах, которые обитают на просторах подобных произведений. И тем не менее я придержи-
ваюсь именно этого мнения. В мрачных фэнтезийных романах, написанных мной до этого,
главным были действия и идеи. Только не поймите меня превратно. Придется кое-что пояс-
нить. «Сага теней» всегда будет близка и дорога моему сердцу, и я намерен время от вре-
мени наведываться в тамошний мир. Но с «Обманным лесом» я обнаружил, что в моей душе
живут и другие истории.

«Обманный лес» – книга не о действиях и идеях, а о персонажах и ситуациях. Работая
над ней, я стал думать – и говорить – о ней как о мрачной семейной фэнтези. А для меня это
означает, что она прежде всего о людях, о самой обычной группе людей с самыми обычными
проблемами. В нашем случае – о Томасе и Эмили Рэнделлах, которые только что развелись, и
об их впечатлительном сыне Натане. О необычайных событиях, которые случаются с этими
обычными людьми, и о последствиях, к которым они приводят. Об отцовстве и разводе, о
творчестве и небрежении, и о том, как справляться с эмоциями, когда любовь дает трещину.

Вот видите, а вы думали, что эта книжка всего-навсего о говорящих воронах и разъ-
яренных саблезубых тигролюдях.

«Обманный лес» до сих пор самая любимая из всех моих книг.
Надеюсь, путешествие в него доставит вам удовольствие.
Прошу также простить меня, если вы вернетесь из этого путешествия не совсем

целыми и не очень-то невредимыми.
Кристофер Голден
Бредфорд, Массачусетс
29 июля 2003 года
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ПРОЛОГ

 
– Правда? Правда-правда? – крикнул Мальчик, глядя в зеленовато-голубое небо над

Обманным лесом.
– Да, да, – отозвался дракон Смычок и принялся носиться в воздухе вверх-вниз, и

кувыркаться, и выписывать восьмерки, отчего у Мальчика и его друзей немедленно закру-
жилась голова.

– Я должен был догадаться! – воскликнул Мальчик. – Я должен был догадаться с самого
утра! Сегодня ужасно здоровский день, так тепло, как будто не осень – а ведь уже осень,
представляешь! Так тепло, как будто не осень, и я должен был догадаться, что сегодня слу-
чится что-то совсем особенное! Такой необыкновенный день!

Мальчик еще немного полюбовался Смычком, но очень скоро у него заломило шею,
ведь дракон парил высоко в небе и вообще. Тогда Мальчик издал восторженный клич, и
рассмеялся, и прошелся колесом, чему он уже сто лет безуспешно пытался научить гризли
Брауни.

Брауни захохотал и тоже попытался сделать колесо, но растянулся на земле большой
и косматой хихикающей грудой.

И они все смеялись и плясали на полянке за хижиной Ворчуна, которая долго была
местом печали, а теперь снова стала местом веселья.

Послышалось позвякивание, побрякивание и дзыньканье. Мальчик радостно поднял
глаза и увидел, как по Путаному пути на полянку – динь-дон, тилитень! – выбежал мистер
Тилибом.

– Он правильно говорит, Наш Мальчик! Смычок правильно говорит! Трещотка и Труба
и еще много кто разнесли молву по Путаному пути из края Колокольчиков и Свистулек! Их
уже видели, видели, они идут вниз по реке Вверх. Лесные стражи подтвердили это!

Мистер Тилибом подбежал к Мальчику, и его пузико-колокольчик весело бомкало при
каждом шаге. Хохотун залился своим гиеньим хохотом, а Брауни пустился в пляс, и все услы-
шали, как мелодично запели, зашелестели на лету крошечные крылышки Смычка – словно
ветер, перебирающий китайские колокольчики.

Последним появился Тыкван Горлянкин. Осенью его работой было приглядывать за
Большим Старым садом, охранять его от братьев-воронов, Дэйва и Барри. Когда Мальчик
увидел Тыквана, он завопил от неожиданной радости, потому что Тыкван был не один!

Вместе с Тыкваном прилетели братья-вороны.
– О, сегодня и вправду совсем особенный день, раз уж братья-вороны и единственное

на весь Обманный лес пугало смогли на время позабыть свою вражду, – сказал Мальчик. –
Мы устроим праздник, прямо сейчас Праздник возвращательный и никуда-больше-не-ухо-
дительный. Праздник мы-прекасно-по-вам-скучательный. Праздник дома-встречательный!
Да! Точно!

Все друзья Мальчика согласно закричали. Это же не просто праздник, а по какому слу-
чаю – наконец-то возвратились их старые друзья!

Секунду спустя, когда Мальчик пустился в пляс с Брауни, сверху донесся крик Смычка.
– Идут, идут! – закричал он, и песня его крылышек зазвучала громче и быстрее.
– А ну тихо там, а то я своих собственных мыслей не слышу! – прикрикнул на Смычка

Тыкван.
– Будет вам, сэр пугало, – пожурил его Мальчик. – Мы все немножко разволновались,

разве вы не видите?
В темном лесу Путаный путь вдруг затрещал, и Мальчик сначала испугался. Потом он

понял, что это за звук, – топот обутых в сапоги ножищ и копытцев по сухой осенней листве.
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– Эгегей! – крикнул Мальчик – Ворчун! Султанчик! Мы здесь, все вместе, ждем вас у
хижины Ворчуна! Эгегей!

Из мрака между деревьями выступил недовольного вида гном в зеленой фетровой
шляпе. Рядом с ним семенил веселый маленький пони, и на голове у него топорщился пыш-
ный мохнатый хохолок из желто-зеленых перьев.

– Ворчун! – радостно закричал Мальчик и бросился навстречу гному. – Султанчик! –
восторженно вопил он, широко раскидывая руки.

– Наконец-то вы пришли! – взволнованно выпалил Мальчик. – Наконец-то вы оба вер-
нулись домой, в лес!

Ворчун остановился на опушке. Прищурившись и скривив губы в ухмылке, которую
все они отлично помнили, Ворчун устремил взгляд мимо Мальчика на хижину, где он когда-
то жил. Потом он обвел взглядом всех остальных, которые улыбались, пели и плясали в честь
него джигу. Ворчун взглянул на Султанчика, и пони заржал и тоже посмотрел на Ворчуна.

– Я так рад, что вы вернулись домой, – сказал Мальчик уже спокойнее, но все так же
радостно.

– Ну, – отозвался Ворчун, и голос у него оказался чуть пониже, чем Мальчик его пом-
нил. И куда холоднее. – Не то чтобы у нас был выбор…

Отрывок из книги Ти-Джея Рэнделла
«Полет в Обманный лес».
Последней, неоконченной повестииз цикла «Обманный лес».
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ГЛАВА 1

 
О мгновении, в которое жизнь Томаса Рэнделла начала изменяться, не возвестили фан-

фары. Ни тебе драматических потрясений, ни внезапных озарений, ни крутого поворота
судьбы.

Это просто случилось, совершенно буднично, как будто щелкнули выключателем,
только это событие не ознаменовал даже вспыхнувший вдруг свет. И сам Томас даже не
заметил, что что-то изменилось.

И тем не менее изменилось все.

Официантка звонко выставила запотевшую бутылку пива на столик, за которым Томас
Рэнделл сидел в «Лайв Бэйт», где у него был назначен поздний обед с его агентом. Судя
по значку с именем, девушку звали Беверли. У нее была шоколадная кожа и металлический
штырь в языке, который блеснул, когда она поблагодарила его за чаевые. Было в этом что-
то сексуальное.

Хотя, конечно, в «Лайв Бэйт» все официантки – и официанты, если уж на то пошло, –
были сногсшибательно хороши. Существует миф, будто в Нью-Йорке, как и в Лос-Андже-
лесе, каждая официантка либо актриса, либо модель. Как-то раз одна особенно потасканная
девица из Анджелеса даже с гордостью отрекомендовалась Томасу как «АМКУ».

– Что такое АМКУ? – наивно поинтересовался он.
Она одарила его в высшей степени снисходительной улыбкой и прощебетала тоном

какой-нибудь героини из сериала «Бестолковые»:
– Актриса, модель… кто угодно!
Затем она рассмеялась, вернее, жеманно захихикала, отчего волосы ее рассыпались по

спине, а груди заколыхались – ровно настолько, чтобы подчеркнуть их неправдоподобную
округлость. Неправдоподобную… впрочем, это ведь был Лос-Анджелес.

Вот почему после того, как на студии Диснея был снят первый мультфильм, названный
просто «Приключения в Обманном лесу», Томас перевез свое семейство обратно в Вестче-
стер, штат Нью-Йорк. Дело сделано.

С другой стороны, у него больше нет настоящей семьи.

Томас стер несколько капелек влаги с горлышка бутылки. Он любил этот сорт эля глав-
ным образом потому, что любил Новый Орлеан, где его производили. Какая-то часть Рэн-
делла хотела бы жить в Новом Орлеане, если бы не проклятая жарища и не экзотичная
чужеродность. Манхэттен – вот его город. Опасный, да, но с тех пор, как он поселился в
Вестчестере, опасности Манхэттена таили в себе скорее экзотику, чем риск. Кроме того,
Томас предпочитал северо-запад еще и потому, что, попросту говоря, нуждался во временах
года, в ощущении бега времени.

– Принести вам еще? – спросила Беверли.
– Гм? – отозвался Томас, потом опустил глаза и увидел, что бутылка почти опустела.
– Это все жара, – заметил он и помахал рукой над горлышком. – Наверное, оно испа-

рилось.
Они ухмыльнулись друг другу, и Томас согласился, что, пожалуй, закажет еще буты-

лочку. Ему было тридцать два года, меньше чем шесть месяцев назад он развелся с Эмили,
и у него был единственный сын, Натан, которому исполнялось пять. Официантка Беверли
едва достигла того возраста, когда можно пить – если вообще достигла, – была убийственно
сексуальна и строила ему глазки. О серьезном флирте тут и речи не шло, Томас же не был
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идиотом. Однако между ними перетекали возбуждающие флюиды, и он просто наслаждался
этим.

На смену первой бутылке пива прибыла вторая. Беверли поставила ее в точности на то
же место, что и первую, как будто небольшой влажный кружок на столе представлял собой
яблочко. Томас передвинул бутылку. Может, он так ведет свой счет, отмечает гибель первого
павшего. Он проводил Беверли глазами, на миг залюбовался ее атлетическим сложением,
черными шортами и кроссовками, белыми носочками и футболкой, даже не слишком свежим
зеленым фартучком. Она выглядела необычайно безыскусно для жительницы Нью-Йорка, в
особенности желающей стать моделью или актрисой.

Он наблюдал за ней. Писатели в этом смысле как ловцы, подумалось ему философски,
и уже в который раз. Он следил за ней слишком пристально, слишком внимательно. И потому
заставил себя отвести глаза.

Его взгляд скользнул по небольшому обеденному залу, рассчитанному приблизительно
на дюжину шатких столиков, за которыми сидели работники. Томас всегда называл их так
про себя. Разумеется, они не были ни его работниками, ни работниками ресторана, но были
же чьими-то. В час дня по будням Манхэттен – один гигантский бизнес-ланч. Поди найди
себе приличное и недорогое местечко, чтобы поесть.

«Лайв Бэйт» отвечал всем требованиям. Маленький каджунский1 ресторанчик распо-
лагался на перекрестке Двадцать третьей улицы и Бродвея, в месте, болеечем насыщенном
издательствами. Модное местечко, где редакторы, агенты и писатели могут столкнуться друг
с другом, случайно или намеренно.

За стойкой, забитой людьми, употребляющими свой обед в жидком виде и, вероятно,
зашедшими сюда не по делу, находилось широкое венецианское окно, украшенное перевер-
нутыми неоновыми пивными вывесками. Перевернутыми для Томаса, разумеется. С раска-
ленного, залитого солнцем тротуара Двадцать третьей улицы они отлично читались.

Томас смотрел, как мимо проходят люди в распущенных галстуках, без пиджаков. Те, у
кого не было необходимости соблюдать столь строгую форму одежды, оголились, насколько
позволяли приличия. Одна женщина, выгуливавшая собаку, была облачена в лифчик от
купальника и нечто вроде шелкового шарфа вместо юбки. Томас и глазом не моргнул, и
только туристы провожали ее взглядом Это же Манхэттен.

Была знойная июльская пятница, и в спертом воздухе нью-йоркских улиц-каньонов не
чувствовалось ни малейшего дуновения. Когда солнце скроется за башней Флэтайрон-бил-
динг, длинные прохладные тени расползутся по тротуарам и протянут пальцы поперек самой
улицы.

А пока что от солнечного света не было спасения.
Потом его затмил силуэт, женская фигура.
– Надеюсь, ты не очень долго ждешь.
Томас поморгал, заставляя глаза сфокусироваться. Силуэт превратился в его агента,

Франческу Кавалларо. Привлекательная, она, несмотря на свою миниатюрность, обладала
неукротимой решительностью, а уверенная манера держаться придавала ей куда более вну-
шительный вид, чем можно было рассчитывать при ее размерах.

Томас всегда считал ее женщиной с огоньком. Это в ней понравилось ему с самого
начала. И сослужило им обоим неплохую службу.

– Не-а, я решил без тебя не заказывать, – признался Томас. – Но я знаю, что буду есть.
Здесь превосходная джамбалайя2, ты непременно должна ее попробовать.

1 Каджуны – потомки акадийцев, колонистов из поселения Акадия во французской Канаде, которые в XVIII веке в
период войны с французами были сосланы англичанами в Луизиану. (Примечания, кроме особо оговоренных, переводчика)

2 Джамбалайя – блюдо из риса с ветчиной, сосисками, цыпленком, креветками или устрицами, приправленное травами.
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– Вообще-то я хотела рыбу, – сказала Франческа. – Если у них есть сом по каджунски,
я беру.

– Может быть, тебе повезет, – сказал он, когда она взяла меню. Потом, секунду спустя,
добавил: – Мне не хотелось бы тебя подгонять, но у нас не очень много времени. Мне нужно
забрать Натана из сада.

Голубые глаза Франчески одарили его ласковым взглядом поверх меню. У нее были
длинные волосы, выкрашенные в почти естественный рыжий цвет, и голубые глаза, напо-
минавшие Томасу стеклянный шарик, который у него был в детстве; он был всего один, и
Томас потерял его в ту весну, когда ему исполнилось семь. Но до сих пор его помнил.

– Кстати, как ты с этим разобрался?
– Пока вроде все получается, – ответил Томас – Я делаю все свои дела на неделе, а

выходные провожу с Натаном. Предел мечтаний, учитывая то, как мы с Эмили нынче ладим.
Или, вернее сказать, не ладим.

Этот ответ, судя по всему, удовлетворил Франческу, поскольку она лениво огляделась
по сторонам в поисках официантки.

– Как продвигается книга? Как там ее?
– «Полет в Обманный лес», – напомнил он ей. – Там Ворчун и Султанчик наконец-то

возвращаются домой.
При этих словах Франческа просияла.
– Боже, Ти-Джей, – сказала она. – Ребятишки вот уже года три как этого ждут, да? Ты

заработаешь на ней уйму денег.
– Мы, – поправил ее Томас, ероша густые заросли своих коротких темных волос. – Мы

заработаем на этом кучу денег. И пожалуйста, Фрэнки, не называй меня Ти-Джей. Ты же
знаешь, я терпеть этого не могу.

– Прости, – неискренне извинилась она.
Подошла официантка, и Томас, взглянув на ее значок, понял, что забыл ее имя. Менее

чем за пять минут оно полностью испарилось у него из головы. Он пожурил себя, посетовал
на дырявую человеческую память и заказал свою джамбалайю.

– Еще пива? – спросила официантка.
– На этот раз просто колу, – попросил он. – С лаймом.
Пока Франческа делала заказ, Томас чуть поерзал на своем стуле, таком же рахитич-

ном, как и столик. На Томасе были чистые голубые джинсы и новые кроссовки, добротная
рубашка с короткими рукавами и тремя пуговками на вороте. Ему было удобно. Всякий раз,
когда его начинали одолевать опасения, что он исписался, утратил запал, суть своей работы,
Томас напоминал себе, как ему повезло.

Это был не самый худший способ заработать себе на жизнь. И потом, он же создал
Обманный лес, который полюбился детям во всем мире. Плохо ли?

Вообще говоря, по этому поводу он испытывал смешанные чувства. Он зарабатывал
приличные деньги, пользовался определенной известностью и был владельцем имущества,
которое определенно переживет его самого, а то и его детей тоже. Но чем популярнее ста-
новился «Обманный лес», чем на большее количество языков его переводили, чем больше
товаров производилось под этой маркой, тем меньше он принадлежал Томасу. Тем меньше
в нем оставалось от его детища.

Взять хотя бы Ворчуна и Султанчика. Когда в «Прощании с Обманным лесом» он уби-
рал их со сцены, то думал, что они больше на ней не появятся. Ему хотелось посвятить время
более детальной проработке каких-нибудь других персонажей. Но реакция детей и их роди-
телей – не говоря уж о представителях кино– и телестудий, заинтересованных в его книгах, –
оказалась столь резкой, что он практически вынужден был вернуть их обратно.
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Книги изменились и еще кое в чем. Центральный персонаж всего цикла «Обман-
ный лес», Мальчик, всегда был неким, шести– или семилетним сорванцом, исследующим
небольшой лесок за домом, который в его воображении таил в себе фантастические миры
и был населен удивительными существами, как дружелюбными, так и не очень. Однако
прежде всего Мальчик был всего лишь окном в Обманный лес для читателя.

Давным-давно Мальчика звали Томасом. Но несколько лет назад, когда Томас писал «В
сердце Обманного леса», все переменилось. Мальчик вышел из дома через черный ход, и его
мама, как всегда, попросила его не забираться слишком далеко. По тропке-царапке, окайм-
ленной колючими кустами, он углубился в самое сердце Обманного леса, где в маленькой
хижине Ворчуна в очаге всегда пылал огонь.

Как обычно, его уже поджидали приключения. Гризли Брауни пообещал помочь
пугалу, Тыквану Горлянкину, осуществить самый последний из бесконечной череды хитрых
планов, как отвадить братьев-воронов от кукурузного поля. Но Брауни был ленив, вечно
зевал, и к середине утра задремал. Тыкванова кукуруза осталась без присмотра, и бра-
тья-вороны безнаказанно поживились несколькими дюжинами початков.

Когда появился Мальчик, все собрались за хижиной Ворчуна, неподалеку от поля,
и спорили об ответственности Брауни, вернее, о его безответственности. Ну все, кроме
Смычка – который еще не прилетел из своей пещеры, – и кое-кого из менее приятных оби-
тателей Обманного леса.

Султанчик и Ворчун решительно заняли сторону Тыквана. Гиена, которую все звали
Хохотуном и которая всегда говорила о себе в третьем лице, считала все происшедшее
крайне забавным. Однако она разобиделась на Брауни, который, как он сказал, «мог не кле-
вать носом не больше, чем Хохотун может не хохотать». Мистер Тилибом, хотя и не был
самым сообразительным колокольчиком в Обманном лесу, тоже считал, что Брауни это не
нарочно.

И все, разумеется, ждали, какой Мальчик вынесет приговор.
Пока он решал, Боб Долгозуб и Скалоголовый, пренеприятная парочка, воры и негодяи,

которые при каждом удобном случае мутили воду, перебрались в домик Ворчуна и заявили,
что он принадлежит им.

Когда Мальчик вынес решение, гласившее, что Брауни должен попытаться стать более
сознательным и следующие несколько дней за свою провинность будет помогать Тыквану
в поле, все собрались отправиться к Ворчуну на чай. Ворчун, несмотря на сварливый нрав,
готовил отличный чай.

Но хижины Ворчуна больше не было. На ее месте, хотя оно и выглядело в точности так
же, возвышалось явно новехонькое жилище, принадлежащее Бобу Долгозубу и Скалоголо-
вому. Затем последовала череда до смешного неудачных попыток отыскать старый домик
Ворчуна или завладеть этим, «новым».

После чего, разумеется, с подачи Мальчика его друзья раскинули мозгами и одержали
победу, убедив злодеев, что они на самом деле заняли не тот домик.

Именно тогда все и произошло.
Во время написания этой сцены Томас понял: впервые за более чем десять лет он не

знает, что Мальчик скажет дальше. Значит, Мальчик перестал быть Томасом Рэнделлом. И
Томас не знал, кто он. Может, Натан? Может, вообще больше никто?

Никто. Вот что тревожило его больше всего. Если Мальчик – никто, несуществующее
лицо, как может Томас хотя бы приблизиться к пониманию всего остального Обманного
леса? Он продолжал писать, сочинять одно приключение за другим, исполнять обязательства
по контрактам и оправдывать ожидания. Но чего-то не хватало. Даже если никто этого не
замечал, Томас то чувствовал. Что-то жизненно важное ушло из Обманного леса навсегда.
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Когда на него находили приступы мрачности, Томас гадал, не возраст ли причиной
тому, что он отдаляется от своего детища. Неужели в конце концов произошло то, чего он
поклялся не допускать? Неужели он вырос, позабыл, что значит быть ребенком?

Раньше он всегда знал дорогу в Обманный лес, как и всех тех, кто в нем обитал. Но
теперь он стал просто гостем. Все равно что вернуться в родной город после двадцатилет-
него отсутствия и обнаружить, что все изменилось.

У него разрывалось сердце.
Но жизнь продолжалась.

– Ну? – подстегнула его Франческа, и Томас поднял глаза и увидел, что она выжида-
тельно смотрит на него.

– Прошу прощения? – отозвался он, потом тряхнул головой. – Н-да. Прости, Фрэнки.
Просто у меня в последнее время слишком много всего вертится в голове. Быть отцом-оди-
ночкой еще сложнее, чем отцом в полной семье.

– Ты замечательно справляешься, Томас, – заверила его Франческа.
Но это не слишком помогло. Она знала ровно столько, сколько он ей рассказывал, и

никак не могла судить, хороший он отец или нет. Но он старался, и это не могло не иметь
никакого значения.

– О чем ты говорила? – спросил он.
– Я просто полюбопытствовала, когда ты собираешься спросить меня о переговорах

с «Диснеем», – пояснила она. – Ведь именно из-за этого мы и решили пообедать сегодня
вместе, не так ли?

Томас поморщился.
– Боюсь спрашивать.
Франческа отхлебнула холодного чаю, который официантка каким-то образом ухитри-

лась принести, пока Томас витал в облаках. Она помолчала, сделала вдох, как будто тща-
тельно и очень загодя строила несколько последующих предложений. Он никогда не пони-
мал, действительно ли она так делает или это просто способ создать впечатление, будто она
собирается с мыслями. Впрочем, это действовало. Он полагал, что все остальное не имеет
значения.

– Они хотят дать добро на съемку мультсериала «Обманный лес», который будет идти
по «Эй-би-си» в субботу утром два года, а с начала третьего сезона перенести его на днев-
ное время по будням, – ответила она. – Я сказала, что ты не согласен, если Ворчуна будет
озвучивать кто-то другой, кроме Нельсона де Кастро.

– А они?
– Сказали, что не могут позволить себе Нельсона, – призналась она. – Я и спорила, и

про нашу аудиторию им втолковывала, и про опросы, и про пробные выпуски. Они стоят
на своем. Хотят пригласить Билли Кэррола, он еще играл в этой новой комедии на канале
«Фокс», как же она называлась?

Томас вздохнул, почесал затылок и снова вздохнул. Потом глотнул кока-колы.
– Томас! – подхлестнула его Франческа.
– «Дерьмо», вот как она называлась, Фрэнки, – вспылил он, и за несколькими столи-

ками люди обернулись на него. – Тот малый недостаточно смешной, недостаточно желчный,
недостаточно старый… Черт, да этот парень никогда раньше даже не занимался озвучкой!

Франческа ничего не сказала. Им принесли заказ, и Томас принялся лениво ковыряться
в тарелке. В конце концов он с виноватым видом поднял на Франческу карие глаза. И снова
взъерошил короткие темные волосы с начавшей пробиваться сединой на висках.

– Прости, – смиренно попросил он. – Просто, понимаешь, я не хотел выставлять Вор-
чуна на передний план. Черт побери, этот маленький стервец мне даже не нравится. Но когда
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я мысленно слышу его голос, это голос Нельсона де Кастро, понимаешь? Господи, я даже
сам уже не понимаю, зачем все это делаю. Пора покончить с этим сюжетом.

– С тем, который ты сочинял одиннадцать лет, – с умеренным сарказмом в голосе заме-
тила Франческа. – Я думала, ты любишь «Обманный лес».

Томас ничего не ответил, сделал еще глоток кока-колы. Он смотрел на толпу, наводня-
ющую бар, болтающую, флиртующую, напивающуюся. Придя сюда, они отключились от
своей работы. Во всяком случае, большинство из них. Но не от всякой работы можно отклю-
читься. Мысли и идеи продолжают роиться в голове, сюжет требует придать ему живости
и преследует тебя, куда бы ты ни пошел. В определенном смысле владельцы баров – счаст-
ливцы. Но он ни за что на свете не согласился бы поменяться с ними местами. Они даже не
знают, чего лишены, что значит сочинять истории. Развлекать.

Это все, чего ему хотелось в жизни, – развлекать. В частности, развлекать детишек
сказками об Обманном лесе, о месте, куда он всю жизнь уходил в своих снах.

Его взгляд переместился на окно, за которым тени уже дотянулись до тротуара.
– Они согласились на все остальное, чего мы просили? – осведомился Томас.
– И глазом не моргнули, – уверила его Франческа.
– А деньги?
– Не проблема, – подтвердила она.
Томас смотрел, как люди идут по улице, спеша вернуться с запоздалого обеда или

направляясь на встречи на другой стороне улицы или на другом конце города. Он даже не
глядел на Франческу, когда сказал:

– Заключай сделку.
Томас протянул руку к стакану, мгновение разглядывал карамельного цвета жидкость,

кубики льда, мясистый ломтик лайма. Он взглянул в лицо своему разочарованию, напомнил
себе о том, как ему повезло, и пошел дальше.

Поднеся стакан к губам, Томас устремил взгляд обратно, мимо стойки бара, за окно,
где по улице шли несколько прохожих.

Один из них был гном в зеленой фетровой шляпе.
Стакан лязгнул о зубы и замер. Томас осторожно отставил его.
– Томас, что случилось? – с тревогой спросила Франческа.
Он уже стоял, отодвинув стул назад.
– Подожди секунду, ладно? – пробормотал Томас, чувствуя себя глупее некуда, но не

в силах удержаться. – Я сейчас.
Он миновал стойку бара и прибавил шагу. Толкнул стеклянную дверь и встал, глядя

на запад, крутя головой по сторонам в попытке разглядеть что-то в потоке людей. Он стоял
поперек дороги и мешал людским волнам, колышущимся вокруг, поэтому и зашагал в том
же направлении… в том направлении, куда скрылась его цель.

Ворчун.
Томас поднажал, начал обгонять людей и снова остановился на углу Бродвея. Опом-

нившись, чувствуя себя дурак дураком, он посмотрел на север и на юг, потом в последний
раз глянул на запад. Карлика шутника, любителя носить зеленые фетровые шляпы, и след
простыл.

Не то чтобы он и впрямь верил, будто видел Ворчуна, Одно время он посещал психи-
атра, но потому, что в среде творческих личностей это модно, а не потому, что у него было
что-то не в порядке с головой. И все равно даже с одного мимолетного взгляда, брошенного
на человека, который проходил мимо ресторана, он понял, что сходство поразительно. В этом
мгновенном кадре и в этой зеленой фетровой шляпе, которая подразумевала, что остальные
уже проиграли в сравнении, он показался Томасу куда более похожим на Ворчуна, чем все
художественные изображения.
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Честно говоря, в этом было что-то жутковатое.
Но по пути обратно в «Лайв Бэйт», к Франческе и ее недоуменным глазам, он начал

полностью осознавать, какие возможности открылись перед ним в тот миг, когда он увидел
проходящего мимо маленького человечка. Если не вышедший ростом пешеход с чувством
юмора смог заставить человека, который придумал Ворчуна, взглянуть на него дважды…

– Меня только что осенило, – сказал он, снова берясь за стакан с кока-колой.
– Ты так это называешь? – спросила она насмешливо. – Я подумала, что ты увидел,

как твою машину собираются отбуксировать на штрафную стоянку или еще что-нибудь в
этом роде.

Томас улыбнулся, но в голове у него шла лихорадочная работа.
– Что ты скажешь о художественной экранизации, с актерами? – спросил он. – Почему

мы ни разу по-настоящему не обсуждали эту возможность? Ну, то есть я знаю, что они ска-
жут: «О, в "Иве" гнома играл карлик, и она провалилась!» Но Ворчун – только один из пер-
сонажей.

Какой-то человек, поднимавшийся со своего сиденья за спиной у Томаса, задел его стул
и даже не подумал извиниться. Томас едва взглянул на него, поглощенный собственными
мыслями. Франческа раздумывала, глядя на Томаса поверх сложенных домиком ладоней.

– Я знаю, что ты собираешься сказать, – первым начал он. – «Это слишком дорого». Но
с современными компьютерными технологиями это будет стоить не так и много. Возможно,
даже не дороже мультипликации.

– По «Винни-Пуху» не было снято ни одного фильма, – сказала наконец Франческа,
позволив пряди густых рыжих волос упасть на левый глаз. Она не отвела ее. Слишком была
сосредоточена.

– Неправда. Однажды сняли, но очень дешево и очень плохо. Никто не давал на это
денег, но это потому, что герои «Винни-Пуха» – мягкие игрушки, а актеры только усили-
вают ощущение неправдоподобности, – возразил Томас – А у нас совсем другая история.
Все герои Обманного леса состоят из плоти и крови. Это волшебный лес, но он при этом
и настоящий.

Франческа отвела взгляд. Ее глаза бесцельно обводили ресторан. Томас знал ее слиш-
ком давно, и такое поведение означало – она хочет сказать ему что-то такое, что, по ее мне-
нию, ему не понравится.

– Что? – спросил он. – Не понимаю, почему эта идея кажется тебе нежизнеспособной.
Прошло несколько секунд, прежде чем она снова взглянула ему в лицо. Она прикусила

нижнюю губу – если бы между ними существовало физическое влечение, это даже могло
бы показаться чувственным. Но, напротив, лишь раздосадовало его, потому что она чего-
то недоговаривала.

– Фрэнки, что? – настаивал он.
– Я закину пробный шар, если хочешь, – сдалась она. – Но не знаю, пойдет ли кто-

нибудь на это.
– Господи боже мой, да почему же нет? – спросил он, не веря своим ушам. – Это самый

популярный цикл детских книг за несколько десятилетий. Почему бы кому-нибудь не ухва-
титься за эту идею?

– Могут и ухватиться, – объяснила она – Но – хотя, конечно, это только мое мнение, –
я думаю, что художественная экранизация «Обманного леса» может, ну, что ли, напугать
некоторых детей, и, боюсь, на студиях со мной согласятся.

– Напугать? – переспросил Томас. – Ты шутишь! Да, я вижу, что не шутишь. Такие
шутки не в твоем духе. Но все-таки… что такого страшного в «Обманном лесе»?
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– В «Обманном лесе» масса страшных вещей, – не сдавалась она. – В этом половина его
прелести и половина причины, по которой он столь популярен. Но живое действие, оно…
ну не знаю, слишком реалистичное. Но, послушай, я заброшу удочку.

Томас уже слегка выходил из себя. Он понимал все, что говорила Франческа, и не мог
не признать, что она права. Во всем, что происходило в Обманном лесу, таился какой-то
угрожающий подтекст. Ворчун, к примеру, был забияка, потенциально опасный персонаж –
пусть даже и очень милый, – который носил в наплечных кобурах пару аргументов системы
«кольт». В книгах он не меньше дюжины раз грозился прикончить мистера Тилибома, и
Томас создал его таким, что это не было шуткой. И все же…

– Слушай, просто прозондируй почву, ладно? – подытожил он. – Теперь, когда «Дис-
ней» покупает права на создание мультсериала, мы будем просто нарасхват. Даже без Нель-
сона де Кастро.

– Ты же у нас творец, – отозвалась Франческа Почему-то ее ответ показался ему забав-
ным, и Томас ухмыльнулся.

– Угу, – сказал он, – это будет моей эпитафией.

Предвечерний свет оранжевыми бликами играл на стали и стекле – Томас вел свой
«вольво» по Со-Милл-парквей. Натан ходил в детский сад при церкви Святой Бригитты
в Тарритауне, где он жил со своей матерью. Томас переехал в Ардсли, за несколько миль
отсюда, как только они решили разойтись. Не слишком далеко и не слишком близко.

По пятницам Натан оставался в группе продленного дня, чтобы Томас мог поработать,
прежде чем забирать его. Обычно, когда ему не надо было ехать на Манхэттен на какую-
нибудь встречу, как сегодня, он все равно появлялся около трех.

Сейчас время уже подбиралось к пяти, а дорога была забита. Сестра Маргарет, разуме-
ется, его дождется. Она милая бабулька, не то что сестра Тереза, деспотичная старая ведьма,
которая учила Томаса, когда он пришел в школу Святой Бригитты.

Школа представляла собой самое унылое и ничем не примечательное строение,
которое когда-либо значилась в реестрах недвижимого имущества Римской католической
церкви. Собственно церковь Святой Бригитты являла собой помпезное здание с рвущимся
к небу шпилем и громадной витражной сценой распятия над алтарем, но дом приходского
священника на другой стороне улицы и примыкающую к нему школу с таким же успехом
молено было принять за военные бункеры.

Когда Томас въехал на площадку за школой, было двадцать минут шестого. Сестра
Маргарет сидела на крыльце и с безмятежной улыбкой наблюдала за тем, как Натан выко-
лачивает губки для стирания с доски. Томас хлопнул дверцей машины, и она метнула на
него строгий взгляд. Ему пришло в голову, что теперь, когда благодаря новым веяниям боль-
шинству монахинь позволено носить мирскую одежду вместо традиционного черно-белого
облачения, они выглядят далеко не так внушительно. И все же вид у сестры Маргарет даже
без этого пингвиньего наряда был весьма грозный. Если не знать, какая она милая.

– Привет, папа! – радостно завопил Натан, улыбаясь до ушей, хотя ему приходилось
щуриться из-за облака меловой пыли. – Я только закончу, и все!

– Давай, дружище, – ответил Томас, усмехаясь про себя.
Сознательности Натану не занимать. Вот уж действительно хороший мальчик. У него

были льдисто-голубые глаза – как у Пола Ньюмена, всегда говорила Эмили, – и рыжеватые
волосы, которые с возрастом могли как посветлеть, так и потемнеть.

Смышленый, здоровый, славный, общительный. Вот такой Натан. Рэнделлам – еще
когда Томаса и Эмили можно было назвать этим собирательным именем – страшно повезло.

Но даже радость от встречи с Натаном лишь откладывала неизбежное. При мысли об
Эмили на память Томасу пришла его любимая песня из семидесятых. Это все Манхэттен,
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подумал он. «Есть те, кто создан друг для друга, есть те, кто любит на всю жизнь. А как же
мы с тобой?»

Он всегда безоговорочно верил в подобную романтическую шелуху. Во всяком слу-
чае, до тех пор, пока в музыкальные грезы не вторглась настоящая жизнь. Для него это был
серьезный удар. Истинность ответа – который был, разумеется, «нет» – глубоко его ранила.

Энтропия. Любовь выгорает. Никакое золото не, блестит вечно. Время проходит.
Все это слюнявая чушь. Но, в конечном итоге, у него есть успешная карьера и есть

Натан. Так что, несмотря на душевную боль, он сравнительно счастливый человек.
– Прошу прощения, сестра, – сказал он, взбежав по ступеням, – слишком хорошо вбили

в него почтение за те годы, что он провел в школе Святой Бригитты.
– На этот раз я прощаю вас, Томас, – предупредила монахиня, хотя на лицо ее уже

вернулась улыбка. – Но только потому, что обычно вы приходите рано.
– Спасибо, сестра М. Вы – золото, – сказал Томас.
Он обернулся, чтобы позвать Натана, но застыл: рука сестры Маргарет невесомо опу-

стилась на его плечо.
– Томас, – начала она, и он снова взглянул на нее, озадаченный ее тоном – Вы с Эмили в

последнее время хорошо ладите? – спросила монахиня и слегка покраснела. – Я имею в виду,
вообще. Не возникало ли каких-нибудь добавочных стрессов или… или трений, которые
Натан мог бы заметить?

В этом мягком вопросе звучала искренняя тревога, поэтому Томас не стал отмахиваться
от сестры Маргарет, как, возможно, отмахнулся бы от любого другого, решившего сунуть
нос в его личную жизнь.

– Поймите, пожалуйста, меня волнует только благополучие Натана, – продолжила она,
явно опасаясь, что задела его.

– Я отлично все понимаю, сестра, – уверил он ее. – Но кроме стресса из-за самого
развода мне ничего не приходит в голову… ну, то есть мы с Эмили изо всех сил стараемся,
чтобы Натану было полегче. Его что-то гнетет?

Сестра Маргарет нахмурилась, потом вскинула брови и вздохнула.
– Ничего конкретного, Томас, – призналась она. – Просто последние несколько дней у

него очень расстроенный вид. Я спросила, не тревожит ли его что-нибудь, и он ответил, что
ему грустно, но с детьми, которые пережили развод родителей, это бывает.

Томас заметил, что в устах сестры Маргарет, в отличие от многих знакомых ему пред-
ставителей духовенства, слово «развод» не звучит постыдно. Он был благодарен ей за это.

– Наверное, ничего страшного, – сказала она наконец.
– Я поговорю с ним, – решил Томас. – Спасибо за заботу, сестра.
– У вас замечательный мальчик, с необыкновенным воображением, – тепло сказала

сестра Маргарет. – Думаю, это не слишком неожиданно для ребенка, отец которого придумал
Обманный лес, и все же это прекрасное качество.

На лице Томаса промелькнула кривая усмешка.
– Я сказала что-то смешное, мистер Рэнделл? – с притворным ужасом осведомилась

сестра Маргарет.
– Я просто вспомнил свое пребывание в школе Святой Бригитты, – признался Томас –

Тогда монахини пытались как могли укротить мое воображение. Я постоянно что-то рисовал
или писал. Меня считали чудаком и нарушителем дисциплины просто потому, что я не был
таким же серьезным, как остальные ребята.

– Тогда был такой подход, – согласилась сестра Маргарет. – В наши дни мы поощряем
буйную фантазию. Творческие порывы идут на пользу ребенку, а впоследствии, возможно,
и всему миру. Это дар Божий.

– Папа, мы идем или нет? – возмутился Натан.
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Закончив выбивать губки, он стоял в сторонке, но его явно ограниченное терпение
истощилось.

– Идем, дружище, – отозвался его отец. – Прощайся с сестрой Маргарет и поедем есть
пиццу, которую я тебе обещал.

– Пепперони? – воскликнул Натан.
– А то! – ответил Томас.
Натан издал восторженный клич, помахал сестре Маргарет и подбежал к пассажир-

ской дверце отцовского «вольво». Томас сунул руку в карман и выудил ключи. Он нажал кро-
хотную кнопочку, которая отключала автомобильную сигнализацию, и крикнул «спасибо» в
спину почти уже скрывшейся в школе монахини.

Томас открыл дверцу, велел Натану пристегнуть ремень безопасности и в последний
раз взглянул на школу, прежде чем усесться в машину. Это было старое здание, выцветший
гранит и бетон. Оно всегда казалось ему тоскливо-унылым. Но сейчас впервые в глаза ему
бросилась строгая простота школьного здания, имя, высеченное над входом, и распятие там
же.

Стоянка для машин представляла собой еще и площадку, где он с приятелями много лет
назад играл на переменках. Шелест ветерка, ерошащего листья могучих дубов, которые все
так же стояли на краю площадки, ласковое предвечернее солнышко, припекающее асфальт,
и пение птиц, такое знакомое, что он едва замечал его… Все это перенесло его в прошлое.
Всего на мгновение.

Ему ужасно хотелось, чтобы Натан пережил все хорошее, что в свое время пережил
он. Все, и еще больше.

– Ну, как у тебя дела, Натан? – поинтересовался он, заводя мотор.
Мальчик не отвечал.
– Натан? – переспросил Томас, бросив взгляд на Бродвей в обоих направлениях,

прежде чем свернуть налево и поехать на юг, к Ардсли.
И снова нет ответа.
Томас оглянулся и увидел, что Натан внимательно смотрит в одну точку на соседнем

сиденье и почти неслышно что-то шепчет.
«А-а, – подумал Томас. – Дичок».
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ГЛАВА 2

 
Томас, или Ти-Джей, Рэнделл, был сыном военного. Его отца переводили так часто –

из Массачусетса в Техас, из Калифорнии в Виргинию, – что они со старшей сестрой Тришей
ни в одной школе не проучились больше двух лет. По крайней мере, пока был жив их отец
и еще некоторое время потом. В конце концов Рут Рэнделл перевезла детей обратно в свой
родной городок Северный Тарритаун в штате Нью-Йорк. Томас тогда был в седьмом классе.

С тех пор он считал своим домом только это место.
Мать не дожила доего выпуска всего месяц, а Триша давным-давно переехала в Лос-

Анджелес, где устроилась работать помощником режиссера в небольшую телекомпанию. В
то место, которое Томас называл своим домом, она приезжала дважды – на похороны матери
и на крестины Натана. Они перезванивались с полдюжины раз в году.

Томас любил сестру. Просто он не слишком хорошо ее знал. И не делал особых попы-
ток исправить положение. Писательство не располагало к общению, разве что с теми немно-
гочисленными друзьями, которых он завел по работе – и с которыми переговаривался исклю-
чительно по телефону или обменивался письмами по электронной почте, – и с его агентом.
Возможно, отчасти поэтому ему пришлось так нелегко, когда они окончательно расстались
с Эмили. Она была единственным оставшимся в его жизни человеком, который по-настоя-
щему, на самом деле его знал.

В самые мрачные мгновения Томас задавался вопросом: как его характеризует то, что
они больше не могут жить вместе?

И все же, пока у него есть его работа и есть Натан, жаловаться не на что. Конечно,
немало было такого, что ему хотелось бы изменить в своей жизни, но он всегда полагал, что у
всех так. Тем не менее, несмотря на его теперешнее одиночество, жизнь была ему в радость.
Все, что надо было сделать в эти мрачные мгновения, это взглянуть в глаза своего сына.

Северный Тарритаун не так давно одержал победу в борьбе за право переименоваться в
Сонную Лощину, поскольку местная легенда утверждала, будто бы Вашингтон Ирвинг сочи-
нил свои произведения о всаднике без головы, Рипе ван Винкле и прочих прославленных
персонажах именно здесь. В старших классах Томас даже учился в школе «Сонная Лощина»,
которая нарекла себя этим гордым именем задолго до того, как город последовал ее примеру.

Томас проехал по Бродвею через Сонную Лощину и въехал в сам Тарритаун, время от
времени бросая взгляды на мост Таппан-Зи, висящий над Гудзоном в бледном предвечернем
свете. На холме слева находился Мэримаунтский колледж, где училась его мать.

Жмурясь на позднее солнце, Томас взял с приборной панели купленные за доллар сол-
нечные очки и надел их. Потом оглянулся на сына и увидел, что Натан все так же еле слышно
болтает на тарабарском языке непонятно с кем.

По крайней мере, так это выглядело. Но Томаса Рэнделла не обманешь видимостью.
Он точно знал, с кем разговаривает его сын.

Дичок был воображаемым другом Натана. Судя по тому, что Томасу с Эмили уда-
лось выведать, этот невидимый приятель был порой неуживчивым маленьким рыжеволосым
мальчиком на два или на три года старше Натана. Впервые Дичок появился вскоре после
того, как Томас и Эмили решили разойтись. Для ребятишек его возраста воображаемые дру-
зья не были чем-то из ряда вон выходящим, в особенности в тех случаях, когда обстановка в
семье оставляла желать лучшего. Во всяком случае, так сказала психолог, доктор Моррисси.

– Натан, – повторил он еще раз.
Мальчик не отвечал.
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– Натан! – сказал он чуточку резковато и положил руку сынишке на плечо. В конце
концов Натан обернулся к нему.

– Уже почти приехали, папа? – спросил Натан, как будто они ехали черт знает сколько
времени.

– Ты же знаешь, что да. Через пять минут приедем, – ответил Томас, потом улыбнулся. –
А Дичок тоже будет пиццу?

Рот Натана начал кривиться в ухмылке, как бывало всегда, когда он собирался обозвать
отца глупышом. Но ухмылка быстро сошла, и Натан нахмурился.

– Дичок не голодный, – заверил он. – Зато я голодный!
– Вот и хорошо, нам больше достанется, – подытожил Томас – А почему Дичок не

хочет есть?
– Просто он глупыш, папа, – сказал Натан. – Он боится.
– Боится? – переспросил Томас, и теперь настал его черед хмуриться. Интересно, не

поэтому ли Натан витает в облаках? Он знал, что сестра Маргарет непременно подняла бы
эту тему, если бы Натан и в самом деле вел себя странно. К тому же она уже знала про Дичка,
так что дело было не только в этом.

– Чего Дичку бояться? – спросил Томас. – Его никто не видит и не слышит, только ты.
А ты никогда не причинишь ему зла.

Логика пятилетки. Томас всегда старался воздействовать на Натана убеждением, но он
ушел слишком далеко, чтобы помнить. Пять лет. Что творится в голове в таком возрасте?
Он не мог вспомнить.

Внезапно Томас поймал себя на горьком сожалении о том, что они с Эмили не стали
дальше водить Натана к доктору Моррисси. По всей видимости, у малыша появились глу-
боко укоренившиеся тревоги на почве их развода. Чувство вины подняло свою уродливую
голову, но Томас задавил его. Натану куда лучше без постоянных родительских ссор.

Но порой вина заглушала доводы разума. От одной мысли о том, что он причинил
своему собственному ребенку такую боль и горе, ему становилось тошно.

– Никто не обидит Дичка, дружище, – пообещал он Натану с натянутой улыбкой. –
Никто не заберет его от тебя.

– Дичок не верит тебе, папа! – воскликнул Натан; теперь он разволновался еще больше.
Хотя поначалу, похоже, воображаемое мнение его воображаемого друга вызывало у него
сомнения, теперь, как видно, он был сам не свой.

– Они уведут его и сделают ему больно, может, даже убьют его, папа! – настаивал
Натан.

Потом полились слезы.
Томас притормозил у обочины и, включив аварийную сигнализацию, отстегнул ремень

безопасности. Он потянулся, отстегнул ремень Натана и прижал сына к себе в медвежьем
объятии, все это время кляня себя. Он знал, что ни в чем не виноват. Такова жизнь. Но знать
и чувствовать – две большие разницы, а чувствовал он приступ ненависти к самому себе.

– Тише, Натан, все хорошо, – прошептал он. – Папа здесь. Я не дам тебя в обиду
никому… и Дичка тоже.

– Ты не можешь их остановить, папа, – всхлипнул Натан. – Дичок говорит, они все
равно схватят его.

– Кто «они», дружище? – спросил Томас сынишку, озадаченный упорством мальчика. –
Кто собирается его обидеть?

– Все. Султанчик, и Ворчун, и Боб Долгозуб, и древесные нимфы. Шакал Фонарь3 соби-
рается обидеть Дичка, папа. Они все хотят ему зла, – прорыдал Натан.

3 В английском Jackal Lantern созвучно с Jack O'Lantern – именем фольклорного персонажа.



К.  Голден.  «Обманный лес»

21

Томас только глазами захлопал. Обманный лес. Натан говорил о героях «Обманного
леса», героях, про которых Томас – вернее, Ти-Джей Рэнделл – писал большую часть своей
взрослой жизни. О героях, которые все это время обеспечивали семейству Рэнделл безбед-
ную жизнь.

– Зачем… зачем им делать это? – спросил Томас, даже не удивляясь абсурдности соб-
ственного вопроса.

– Дичок говорит, это потому, что он здесь, со мной, а они… они до сих пор там, в
Обманном лесу, – сказал Натан; голос у него дрожал, но слезы уже начали иссякать.

– Да ну же, Натан, – взмолился Томас, пытаясь воззвать к разуму мальчика – Ты же
знаешь, что герои из Обманного леса – не взаправдашние. Папа их всех выдумал. И даже
если бы они были настоящие, Ворчун и Султанчик ни за что не подружились бы с Бобом
Долгозубом и всеми остальными.

«Ну вот, – подумал он. – Логика пятилетки». И это, похоже, подействовало, потому что
Натан тут же слегка повеселел.

– Дичок просто глупыш, – продолжал Томас. – Ну кто еще откажется от пиццы пеппе-
рони?

– Глупыш, – согласился Натан, глядя на пустое место, где понарошку должен был нахо-
диться Дичок.

Остаток пути до «Пицца Палас» мальчик не разговаривал со своим невидимым другом.
Когда они принялись за еду, разговор свернул на песочницы, качели и почему шоколадное
молоко – самое лучшее творение Бога.

Но это происшествие никак не шло у Томаса из головы. Он дал себе слово поговорить
об этом с Эмили в воскресенье, когда будет отвозить Натана. Пожалуй, придется им снова
походить к доктору Моррисси.

Когда в субботу утром Томас закончил печь Натану оладьи, его мысли снова вернулись
к сделке со студией Диснея и возможности экранизации «Обманного леса». Угроза жизни и
благополучию Дичка была забыта.

Натан был в восторге, до ушей перемазанный кленовым сиропом. Солнце нагревало
кухню, несмотря на прохладный ветерок, врывавшийся в окно над раковиной. День выдался
чудесный. Натан болтал о Джонни Квесте, Скуби-Ду и прочих любимцах из числа творе-
ний мультипликационной машины времени, именуемой «Картун Нетворк». Томас давно не
помнил, чтобы ему было так хорошо. Радовался, что может разделить любовь сына к опре-
деленным мультикам. Как мало нужно для счастья.

За завтраком они болтали и дурачились, и Томас в который раз похвалил себя за то, что
у него хватило предусмотрительности снять дом, а не квартиру. У Натана была своя комната,
и ему приходилось по-настоящему спускаться к завтраку. Почему-то это казалось важным.
От этого он становился настоящим домом, а не просто папиным домом, куда он приезжал
на выходные.

К тому же он был очень славный. Томасу повезло, что он нашел его, да еще за прием-
лемую цену. Ведь несмотря на то что он зарабатывал вполне приличные деньги, жить на
два дома, отдельно он и отдельно Эмили… Она занимала не самую последнюю должность
начальника отдела кадров в «Сентинел Софтвер», но на то, чтобы расплачиваться с креди-
том за дом, по счетам и за детский сад, средств не хватало – не говоря уж о том, во что обхо-
дилось растить Натана… В общем, это был клад, а не дом. В традиционном колониальном
стиле, построенный всего несколько лет назад. Наверху помещались три спальни, одну из
которых Томас приспособил под кабинет. Внизу он превратил помещение, которое, навер-
ное, служило столовой, в библиотеку. Помимо этого в доме была только гостиная и кухня.
И ванные, разумеется, по одной на каждом этаже.
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Черно-белый дом находился в хорошем состоянии, но был практически лишен какой-
либо индивидуальности. Он был слишком новым, а заботы Томаса по обустройству не про-
двинулись дальше того, чтобы захламить его книгами и видеокассетами. Он уже много лет
не читал комиксов, но хранил коллекцию, которую собрал за время учебы в колледже, и с
нетерпением ждал той поры, когда у Натана может проснуться к ним настоящий интерес.
Если его вообще будут интересовать комиксы. В эпоху Интернета и компакт-дисков дети
перестали тратить время на чтение чего бы то ни было.

И книг тоже.
Да, ребятишки влюблялись в Обманный лес, стоило только познакомить их с ним. Но

Томас обнаружил, что его, Ти-Джея Рэнделла, читатели – на самом деле родители, а не их
дети. К его огромному удовольствию, Натан уже не на шутку пристрастился к книгам и
историям.

В кухню с неожиданной силой ворвался заблудившийся ветерок.
– Папа, можно мне еще сока? – попросил Натан.
Томас налил ему сок и принялся убирать со стола. Когда посуда была вымыта, он при-

нял душ, пока Натан смотрел старые мультики про Супермена.
– У нас впереди отличный день, дружище! – провозгласил он, вытираясь насухо. – Как

ты смотришь на то, чтобы сходить в зоопарк?
Даже Супермену не под силу было тягаться с зоопарком в Бронксе. Натан радостно

завопил и исполнил небольшой танец, который был его фирменным номером с тех пор, как
ему исполнилось два. У Томаса перехватило горло, и он улыбнулся так широко, что его чуть
суховатые губы едва не треснули.

– Идем! – воскликнул Натан.
Томас показал ему два больших пальца.
– Клево! – сказал он, и Натан повторил его жест и возглас.
Потом, когда они поедали сахарную вату и смотрели, как возятся обезьяны, Томас,

к собственному удивлению, пожалел, что с ними нет Эмили. Неожиданная и непрошеная
грусть начала просачиваться в очарование дня, разъедая его.

– Ну, Натан, видишь своих друзей? – спросил он, отделываясь от этого ощущения. –
Мартышки, как мама всегда тебя зовет.

Натан посмотрел на него как-то странно.
– Мама не называет меня мартышкой, пап, – сказал мальчик с таким видом, как будто

у его отца были галлюцинации.
Томас поморщился. Он чуть было не стал возражать, но потом сообразил, что уже

довольно давно не слышал, чтобы Эмили называла Натана своей «маленькой мартышкой».
Возможно, прошло слишком много времени и мальчик просто забыл. Грусть едва не завла-
дела им окончательно, но он заглушил ее. Сейчас они создают новые счастливые воспоми-
нания. Это и есть жизнь. Настоящее. А не прошлое или будущее. Дети растут с ужасающей
быстротой, и Томасу хотелось выжать как можно больше из каждого дня, который он про-
водил с сыном.

Натан уже давно не спал днем, но по пути из зоопарка домой его сморило. День
выдался утомительный, и Томас и сам был бы не прочь вздремнуть. Но должен же кто-то
был вести машину. Когда они свернули на подъездную дорожку к их дому в Ардсли, он
заметил, что Натан сжимает в руках длинное зеленое перо, и удивился, где мальчик его взял.
Наверное, решил он, в павильоне с попугаями в зоопарке, хотя Томас что-то не припомнил,
чтобы видел там хоть одну птицу с таким переливчатым зеленым хохолком. Перо было таким
ярким, что казалось ненастоящим, словно раскрашенным.
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Когда Томас заглушил двигатель, Натан пошевелился, и перо исчезло между сиденьем
и пассажирской дверцей.

– Мы приехали, Натан, – сказал он. – Что ты хочешь на обед?
– Пиццу пепперони, – последовал вполне предсказуемый ответ.
– Опять? Нет уж. Что скажешь о домашних рыбных палочках с жареной картошкой? –

спросил Томас.
Натан буркнул что-то в знак согласия, еще не до конца проснувшись. Томас улыбнулся,

понимая, что теперь, когда Натан поспал днем, он будет колобродить до позднего вечера. Что
вполне его устраивало. Он как раз собирался на этих выходных ввести Натана в чудесный
мир сериала «Планета обезьян». Он надеялся только, что потом его сыну не станут сниться
кошмары.

– Папа! Папочка!
Глаза Томаса распахнулись за миг до того, как он понял, что на самом деле не спит. И

все равно то, что разбудило его, все еще оставалось частью мира снов, который он только что
покинул. В голове стоял туман, и его следовало изгнать, прежде чем можно было начинать
соображать по-настоящему.

Следующий крик Натана привел его в чувство.
– Папочка! – кричал его сын в другой комнате.
Голос у Натана был дрожащий, жалобный – Томас хорошо помнил его с доразводных

времен, когда Натан был меньше и чаще просыпался по ночам. Малыш проснулся в одино-
честве и испугался. Ему приснился страшный сон.

– Чтоб тебя, Родди Макдауэлл4, – буркнул Томас и откинул одеяло. – Уже иду, дру-
жище! – крикнул он. – Все в порядке!

Томас, как был в трусах и футболке, поспешил по коридору в комнату Натана. У его ног
что-то пошевелилось, что-то невесомое и зеленое, заколыхавшееся при его прохождении.
Зеленое перо? То самое, которое, как он думал, Натан забыл в машине.

Но стоило ему распахнуть дверь в комнату Натана, как перо было забыто. Призрачный
свет ночника заливал покрывало с символикой Национальной футбольной лиги жутковатой,
как от газового рожка, бледностью. Тени разбежались по складкам постельного белья, по
подушкам, по самому Натану, который жался к спинке кроватки. С мокрыми от слез щеками
мальчик, раздавленный ужасом, смотрел на расплескавшийся мрак. Томас вгляделся при-
стальнее в то, что так напугало его сына, и на мгновение тени перестали быть тенями.

Казалось, они превратились в фиолетовые пятна крови, пропитывающей белье и
покрывало, забрызгавшей стены… забрызгавшей Натана. Томас шарахнулся, поморгал и с
усилием выговорил имя сына.

– Нат… Натан? – произнес он, и когда слово сошло с его губ, тени уже снова стали
просто тенями, и Томас сообразил, что они никогда и не были ничем иным. Пожалуй, ему
тоже стоило более ответственно подходить к тому, что он смотрит на ночь. Или это просто
чувство вины дает о себе знать?

– Папа – крикнул Натан. – Ой, папочка, спаси меня!
Он бросился к постели сына, подхватил мальчика на руки и с размаху опустился на

край кровати. Натан разрыдался, уткнувшись лицом в отцовское плечо, и Томас крепко при-
жал его к себе, принялся нашептывать на ушко слова любви и утешения.

– Это был просто плохой сон, зайка, – уговаривал он, хотя уже два года как перестал
называть Натана «зайкой» – это ласковое словечко казалось ему слишком девчачьим. – Про-
сто плохой сон, и папа теперь с тобой. Я никому не дам тебя в обиду.

4 Родди Макдауэлл – американский актер, исполнитель одной из ролей в сериале «Планета обезьян»
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Натан продолжал всхлипывать, цепляясь за отца, как будто его в любую минуту могли
вырвать из теплоты объятий Томаса. Все, на что Томаса хватило, это не расплакаться вместе
с сыном. Что бы мальчику ни приснилось, он не мог отделаться от чувства, что часть ответ-
ственности лежит и на нем тоже.

Все уговоры Томаса ни к чему не привели, и в конце концов он оторвал Натана от себя,
отстранил мальчика на вытянутых руках и взглянул в его полные страха глаза.

– Эй, эй, а ну-ка успокойся, – мягко велел Томас. – Натан, дружище, тебе уже снились
кошмары. Все хорошо, папа с тобой. Что тебе приснилось?

– Разве ты не видел кровь, папа? – прорыдал Натан; отцовские слова, казалось, лишь
еще сильнее растревожили его.

От этого вопроса Томаса бросило в дрожь, но он подавил воспоминание о том, что
почудилось ему в сумраке несколько секунд назад. В комнате Натана не было ничего, кроме
самого Натана и призраков, которые всегда создавал свет ночника и воображение малыша.
И еще боль от раскола семьи.

– Не было никакой крови, Натан, – заверил он. – То, что ты видел, это просто плохой
сон. Это не взаправду. Ты ведь знаешь это, дружище. Ты большой мальчик. А теперь рас-
скажи папе про свой сон, и сам поймешь, что это было не по-настоящему.

Натан на миг воззрился на него с сомнением, хлюпая носом. Потом его глаза обежали
комнату, вспоминая, и он снова ударился в рев.

– Они приходили за мной, папа, – плакал Натан. – Они приходили за мной, хотели
забрать меня, пока я спал. Но Дичок не дал им, пап. Он не дал им схватить меня… и они
убили его!

В душе у Томаса Рэнделла начала подниматься волна чудовищного страха. Неумест-
ный наблюдатель, с которым он уже свыкся за многие годы, на миг встрял и подметил сход-
ство с ощущением, которое возникало у него, когда он был абсолютно уверен, что заболе-
вает, и столь же точно знал, что предотвратить болезнь ему не под силу.

– Никто не мог убить Дичка, Натан, – заверил Томас сына, наклоняя голову так, чтобы
заглянуть мальчику в глаза. – Дичок не взаправдашний. Мне очень жаль это говорить, но
это так. Он – твоя выдумка, и у меня такое чувство, что ты уже это понимаешь, верно? Он
ничуть не более настоящий, чем герои, которых я придумал для «Обманного леса».

– Нет! – воскликнул Натан, на этот раз сердито. – Дичок спас меня, и они убили его,
папа! Я видел. Они убили Дичка!

– Я не… Кто «они», Натан? – спросил наконец Томас; впрочем, он подозревал, что
ответ ему уже известен. – Кто убил Дичка?

Натан замер и взглянул на Томаса. Ужас прошел, сменился горем и потрясением. Чув-
ствами слишком реальными, чтобы мальчик из плоти и крови терзался ими из-за привидев-
шегося во сне убийства воображаемого приятеля.

– Натан? – настаивал Томас, уже чувствуя, как к сердцу подкрадывается боль.
– Это были они, папа, – прошептал Натан; на мальчика нашло какое-то холодное спо-

койствие.
– Они приходили за мной. Хотели забрать меня от тебя и от мамы. Хотя, думаю, больше

от тебя. Но Дичок… Это все Султанчик и Ворчун, – сказал мальчик, и тут снова вернулись
слезы, и Натан опять уткнулся лицом в отцовское плечо и плакал, пока не уснул.

За все это время Томас не промолвил ни слова. Утешения не шли ему на язык, так
потрясли его кошмары сынишки. Он и не подозревал, что развод столь сильно подействовал
на него. Столь сильно, что в его кошмарах те, кого он, видимо, считал воображаемыми дру-
зьями отца, умертвили его друга Но хуже всего была твердая убежденность мальчика в том,
что герои из Обманного леса пришли за ним, что они намеревались обидеть его.
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Несколько минут Томас мог лишь сидеть и смотреть на своего славного малыша и
гладить его по голове, раздавленный теми ужасными последствиями, которые его развод
причинил воображению Натана.

Казалось совершенно очевидным, что ночные кошмары и дневные выпадения Натана
из реальности почему-то связаны исключительно с чувством обиды на отца Уязвимая часть
души Томаса Рэнделла не желала слушать того, что ему скажет доктор Моррисси. Но он ведь
отец и хочет своему сыну здоровья и счастья, чего бы это ни стоило.

Томас уложил Натана обратно в постель и поцеловал мальчика в лоб. Он накрыл сына
одеялом и прошел по коридору обратно в свою комнату, даже не взглянув, лежит ли все еще
на полу зеленое перо.

Заснуть он не мог еще долго. Но даже когда сон пришел, он был прерывистым. Томаса
преследовали свои кошмары, все до единого благополучно забытые в считанные секунды
после того, как он проснулся на рассвете воскресным утром.
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ГЛАВА 3

 
Она чувствовала себя изменницей. Вот в чем беда. Сколько бы Эмили ни твердила себе,

что Томас ей больше не муж, она все равно чувствовала себя изменницей.
Лучи утреннего солнца полосовали кровать, мир светотени, в котором она уютно

устроилась под бордовой хлопковой простыней. Ногам на солнышке было тепло, левая
ступня высовывалась из-под одеяла. Но ее туловище, ее лицо, тонущее в двух пышных
подушках, нежились в приятной прохладе в тени, которая только и осталась от темноты.

Если, конечно, не считать Джо Хэйеса, мужчину, который провел эту ночь в ее постели.
В постели, где они с Томасом зачали их единственное дитя, где они сделали своего малень-
кого мальчика, которого оба любили так сильно.

Она чувствовала себя изменницей.
Эмили лежала с закрытыми глазами еще некоторое время, долгие минуты после того,

как она полностью проснулась. Она не хотела знать. Не хотела думать. Просто наслаждалась
ощущением свежего ветерка на лице, теплым солнышком, ласкающим ноги, и присутствием
еще одного человека рядом с ней в постели. Тяжестью мужского тела.

В конце концов Эмили перевернулась на другой бок, шелестя простынями, и с облег-
чением обнаружила, что Джо еще спит. Она смотрела на него, смотрела, как вздымается и
опадает его грудь, смотрела на его великодушное лицо, на это невинное выражение, за кото-
рым скрывалась способность, которой обладают все мужчины, – способность растоптать
душу женщины безо всякого злого умысла. Вот что в них самое худшее, подумалось Эмили.
Они так часто несут разорение, оставляют после себя одни руины, и все это из самых благих
побуждений. Просто они думают по-другому.

Хотя, возможно, у них больше общего, чем Эмили хочется признать. Ведь оказались же
они в одной постели. Джо – добрый и искренний, умный и забавный; быть может, чуточку
заносчив, но в небольших дозах ей это нравится. Именно это убедило ее вчера, что грядущая
ночь – самое время, чтобы довести их зарождающиеся отношения до логического конца.
Но что в нем привлекло ее? Что подвигло ее начать кокетничать с ним тем вечером, когда
девицы с работы вытащили ее «развеяться»?

Он был настоящим красавцем, но, казалось, не сознавал этого.
И да, он был на целых семь лет младше нее, а мужчина в этом возрасте обладает какой-

то пьянящей недосягаемостью. Ну, во всяком случае, он казался недосягаемым в тот вечер,
когда они познакомились. На вид.

Внезапно захваченная влечением к нему, Эмили наклонилась, соскользнувшая про-
стыня открыла ее наготу – когда, кстати, она в последний раз спала нагишом? – и крепко
поцеловала Джо в губы. В тот же миг его глаза распахнулись, и он ответил на ее поцелуи
еще до того, как проснулся. Его руки поднялись и обхватили ее, и она ленивым движением
завалилась на него. Его тело на мгновение напряглось, как будто спрашивало ее о намере-
ниях. Но ей сейчас нужен был не секс, она хотела близости.

Эмили получила ее и была обрадована тем, что Джо оказался таким щедрым на это.
Он страстно целовал ее, его пальцы играли ее волосами, ее груди прижимались к его груди.
Потом поцелуй завершился, и любовники прижались друг к Другу носами и улыбками, и
лишь после этого они отстранились друг от друга – Эмили почти упала на постель.

Внезапно с ощущением счастья она перестала чувствовать себя изменницей. У нее
возникло такое чувство, что это было самое удачное ее решение за долгое-долгое время.

– Доброе утро, – сказал Джо чуть хрипловатым со сна голосом.
– Угу, – согласилась Эмили. – Доброе. Хотя если бы ты поднялся раньше меня и при-

готовил завтрак, оно было бы еще лучше.
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– Я что, похож на кухонного мужика? – осведомился он с озорной ухмылкой.
– Ну… – протянула она игриво, и он легонько шлепнул ее по ягодице. Легонько ровно

настолько, чтобы это было приятно. – О-о, – проворковала она, – повтори еще разок.
– Ну уж нет, – притворно оскорбился Джо. – Ты этого не заслуживаешь.
– Правда? – кокетливо осведомилась она.
Оба замолчали, глядя друг на друга.
– Я рад, что не ушел вчера вечером, – сказал он.
В голове у Эмили тренькнул тревожный звоночек.
– Ты хотел уйти? – спросила она, не потрудившись скрыть обиду и досаду.
– Обычно я не задерживаюсь до утра, – отозвался он как ни в чем не бывало. – Это все

равно что перейти какую-то границу, когда секс превращается в нечто большее, и ты никогда
не знаешь, не пожалеет ли женщина обо всем утром От этого может быть очень неловко, и
иногда лучше уйти и посмотреть, как все сложится потом.

– И почему же ты не ушел? – поинтересовалась Эмили, уже лучше овладев собой.
– Разве это не очевидно? Мне не хотелось уходить. Это ничего? – с надеждой спросил

Джо.
– Это гораздо лучше, чем ничего, – ответила она.
– Значит, ты не жалеешь?
Вопрос повис между ними на насколько секунд, и Эмили вдруг вспомнилось, как на

школьных танцах в восьмом классе монахини расхаживали по залу, приглядывая, чтобы
девочки и мальчики оставляли между собой пространство – «для Святого Духа». Она чуть не
прыснула, но вовремя остановилась. Джо может неправильно это понять. Она вдруг обна-
ружила, что очень тщательно подбирает слова для того, что собиралась сказать.

– Эм? – повторил он, нахмурив брови, и сел на постели с поджатыми под себя ногами.
Ей нравилось, что для него все это, похоже, имело такую важность. Она так давно

не была ни с каким вообще другим мужчиной, кроме Томаса, так давно вообще выбыла из
этой гонки, что это приводило ее в ужас. Она вспоминала головоломные тендерные игры, в
которые играла до замужества, и далеко не все из них с нежностью. С Джо все было совсем
не так. Ей повезло. Пока что.

– Нет, – сказала она наконец с такой серьезностью, от которой, казалось, изменилась
даже температура в комнате. – Я не жалею ни о прошлой ночи, ни о том, что ты все еще
здесь. Мне… ужасно хорошо с тобой.

– Я так и слышу надвигающееся «но», – мрачно проговорил Джо.
– Но, – сказала Эмили со слабой улыбкой, – я – женщина с прошлым, понимаешь?

Томас будет частью моей жизни до конца моих дней, пусть даже временами мне хочется
его убить. Он был не просто моим мужем – он был еще и моим лучшим другом. И он отец
моего ребенка. Он все время будет маячить на горизонте, неважно, злюсь я на него или до
сих пор немножко люблю, – это состояние каждый день разное. Это не имеет к тебе никакого
отношения. Эта часть моей души для тебя закрыта.

Эмили в упор посмотрела на него.
– Ну, ты не бьешь себя в грудь, не кричишь, как Тарзан, и не бежишь к двери, так что,

полагаю, это добрый знак, – сказала она чуть погодя.
Однако на этот раз настал черед Джо молчать. Его глаза перескакивали с места на

место, искали в ее лице что-то такое, в наличии чего она была вовсе не уверена. Потом он
опустил взгляд на постель и вздохнул. Теперь солнечные лучи тянулись через всю кровать, и
он повернул голову так, что его серые глаза оказались в тени. Поскреб костяшками пальцев
подбородок, за ночь заросший щетиной.
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Когда он наконец посмотрел на нее, Эмили на один предательский миг почувствовала,
что может полюбить Джо Хэйеса, если он правильно разыграет свою карту. Предательский
потому, что она никогда толком не умела играть в карты.

– Эмили, милая, послушай, – сказал Джо. – Мы сейчас находимся в первой главе
нашего романа, во что бы он потом ни превратился. Что касается меня, я хочу посмотреть, в
какую сторону повернет сюжет. Все, что случилось в прошлой книге, интересует меня лишь
постольку, поскольку благодаря этому ты стала такой потрясающей женщиной, какой мне
кажешься.

Эмили широко улыбнулась, завернулась в простыню и поднялась, оставив голого Джо
лежать на постели.

– Ух ты, – сказала она, не оборачиваясь. – Я стараюсь держать себя в руках, господин
преподаватель английского, но это едва ли не самая гладкая фраза из всех, что мне доводи-
лось слышать. Впрочем, надеюсь, это не просто фраза, Джо. Понимаешь, сейчас почти весь
мой мир – это Натан Рэнделл. Этот мальчик – мое сердце и душа, и мысль о том, чтобы
впустить туда еще одного человека, человека, чье присутствие, скорее всего, в той или иной
степени отразится на нем.

– Это не фраза, Эм, – уверенно сказал Джо. – И тебе решать, какая часть наших отно-
шений будет проходить на глазах у Натана, если он вообще будет о них знать. Ты разыгры-
ваешь эту игру.

– Что ж, если ты ставишь вопрос таким образом…
Эмили не договорила и развернулась к нему. Простыня полетела на пол, и она пред-

стала перед ним в солнечном свете, обнаженная, захваченная чувственностью этого мига.
Такой раздетой, такой уязвимой она не стояла ни перед кем уже долгие годы. Ее переполняли
страх и свобода. И она упивалась ими.

Эмили сделала два шага вперед и прыгнула на кровать, принялась подскакивать и сме-
яться, возясь с Джо. Он целовал ее, ласкал ее лицо, и они занимались любовью до тех пор,
пока завтракать не стало слишком поздно, а обедать – слишком рано.

В воскресенье утром, после завтрака, Натан убежал на двор играть в большой песоч-
нице – этот сюрприз отец сделал ему к его приезду несколько недель назад. Песочница была
в форме дракона. Точнее, она являла собой большую пластмассовую версию Смычка, тощего
хлопотливого дракона из «Обманного леса», который, словно громадный сверчок, извлекал
мелодию из своих крыльев, потирая ими друг о друга.

Смычок был желто-зеленый, с темными крыльями и ярко-оранжевой чешуей на
брюшке. Но у Смычка-песочницы не было оранжевого брюшка. На месте брюшка у него
была здоровая дырка, наполненная песком Пластмассовый дракон лежал, на спинке, распла-
став малюсенькие крылышки, а Натан Рэнделл играл в его наполненном песком пузике.

Томас смотрел на сына из окна над раковиной, моя посуду после завтрака. Утром все
было в порядке, ни намека на кошмары прошедшей ночи. Мальчик ни разу не заговаривал о
Дичке, и все же Томас не мог отделаться от ощущения, что в душе Натана что-то происходит.

Может быть, этим кошмаром подсознание Натана пыталось избавиться от Дичка. За
ненадобностью в таком воображаемом друге, или что-то в этом роде. Томасу хотелось в это
верить – это изрядно облегчило бы его собственную совесть. Но ему показалось странным,
что Натан не завел об этом разговор. Прошлой ночью он был перепуган, просто в ужасе, и
Томас не мог его винить. Надо же такому присниться – Дичка… в общем, убили. В приступе
легкомыслия он мог бы списать этот сон на то, что мальчик слишком много смотрит теле-
визор, но дело не только в этом.

Сестра Маргарет права. Не надо им было уходить от доктора Моррисси. Казалось, он
вполне спокойно пережил их развод, и врач то же самое сказала. Но Эмили и Томас так
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хотели этому верить! Его сын – замечательный, здоровый, смешной маленький мальчик,
наделенный живым воображением. Учитывая все то, что могло пойти не так во время и после
беременности, то, сколько подводных камней нужно избежать в течение первых нескольких
лет жизни, им очень повезло.

Очень посчастливилось.
А потом из-за того, что они больше не могли жить друг с другом, Томас и Эмили раз-

рушили эту идиллию. Томасу даже помыслить об этом было тошно, но с прошлой ночи он
никак не мог заглушить голосок, который твердил, что они с Эмили в некотором роде испор-
тили Натану жизнь.

Возможно, навсегда.
Навсегда – это страшно долго.
Внезапно он понял, что едва не плачет.
«Господи, – подумал он. – А ну-ка возьми себя в руки».
Люди каждый день разводятся. И в большинстве случаев дети у них вырастают счаст-

ливыми и здоровыми. Может быть, они что-то и теряют, но некоторые вещи – ссоры, враж-
дебность, родительские крики – не такая уж и большая потеря.

«Наверное, это мне пора к психологу», – сказал он себе.
Мысль была невеселой, но никуда от нее не денешься. Как не денешься и от чувства

вины, которую всколыхнул кошмар Натана. Несмотря на боль и гнев, которые могло поро-
дить это решение – все равно что разворошить пчелиный улей, – Томас решил поговорить с
Эмили о психологе, когда вечером завезет к ней Натана.

Он домывал последнюю тарелку, когда зазвонил телефон.
– Слушаю.
– Привет, это Франческа.
– В воскресенье? – осведомился Томас. – Кто умер?
– Никто не умер. Я знаю, что сегодня выходной, но дело важное, – ответила она. –

Вчера вечером мне позвонил Хорхе с «Фокса» по поводу моего не слишком тонкого намека
на художественную экранизацию «Обманного леса».

– Ну? – спросил Томас, уже взволнованный. Франческа никогда не занималась работой
на выходных – это шло вразрез с одним из ее основных правил. Плохие новости подождали
бы до понедельника, так что новость должна была быть очень, очень хорошей.

– Как ты отнесешься к тому, чтобы слетать в Лос-Анджелес? – спросила она.
«Лос-Анджелес? Только не сейчас, – подумал он. – Не выйдет. Сперва Натан».
– Когда?
– Завтра в десять пятнадцать, вылет из «Кеннеди», – уверенно ответила Франческа. –

Я уже взяла нам билеты.
– Постой-постой, – сказал Томас. – Чего ради? Они заинтересовались, или мы летим

закинуть удочки?
Франческа вздохнула, ее радостный щебет сменился почти укоризненным тоном.
– Им по душе идея о том, чтобы сделать художественную экранизацию «Обманного

леса», Ти-Джей, – сказала Франческа, и он в кои-то веки не поправил ее, молча дожидаясь
«но». – Но… их нужно поуговаривать. У Хорхе просто не хватает воображения представить,
как будут выглядеть живьем кое-какие из наиболее фантастических моментов.

Теперь настала очередь Тома вздыхать, и сделал он это громко и закатил глаза.
– Это ведь все полноценное фэнтези, Фрэнки, – рявкнул он. – Они что, хотят сделать

из них всех людей, только загримировать кое-как?
Ответа не было.
– Нет уж, – сказал Томас. – Или все, или ничего.
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– Черт побери, Томас, сколько лет прошло, прежде чем возникли хотя бы мысли о том,
чтобы снимать живьем «Властелина Колец»? Мир, который ты придумал, полон немысли-
мых вещей, – сказала она. – Не наседай на Хорхе слишком сильно. Они хотят взяться за это,
но ты должен предоставить им некоторую свободу действий.

– К черту свободу действий, – отрезал Томас – Я никому ничего не должен. Просто
спроси их, смотрели они «Бесконечную историю» или нет, и напомни, что этому фильму сто
лет в обед. Эти люди что, совсем не следят за новинками в их собственной индустрии?

– Послушай, им ведь понравилась идея, правда? – сказала Франческа. – Нужно только
убедить их в том, что ее можно осуществить, показать им твое видение всего этого. И Хорхе
действительно говорил по делу, честное слово. Ну взять, к примеру, хотя бы ту сцену, где
Боб Долгозуб нападает на мистера Тилибома в краю Колокольчиков и Свистулек, или где
шакал Фонарь берет в плен лесных стражей, чтобы напасть на Обманный лес. И как, скажи
на милость, снять это так, чтобы вышло правдоподобно?

Томас молчал. Примеры были хорошие, ничего не скажешь. Создать убедительного
мистера Тилибома – задача непростая. Этот малый, в сущности, не что иное, как большой
цветной колокольчик с руками, ногами и лицом, чей звон соответствует его настроению. А
край Колокольчиков и Свистулек, отдаленная часть Обманного леса, откуда он родом, точно
потребует применения определенного вида мультипликации. Но компьютерная мультипли-
кация с этим справится. ИЛМ, «Пиксел» и «Диджитал Домейн» и не с таким справлялись.

– Выйдет дорого, но это их забота, – сказал Томас скорее себе, чем Франческе.
– Не только, – возразила она. – Послушай, не хочешь лететь – не надо, но это же была

твоя идея.
И снова он не ответил. В мозгу у него крутилась сцена, в которой злой шакал Фонарь,

тощее и поджарое существо, смахивающее на собаку, стоял на задних лапах со зловещей
хэллоуинской тыквой вместо головы и гипнотизировал лесных стражей, команду отважных
ходячих деревьев, чтобы они напали на Султанчика, Хохотуна и всех остальных.

Даже с текущим уровнем технического развития снять это будет нелегко.
На миг его одолело искушение отказаться. «Обманный лес» был его детищем, и он

как мог старался оберечь этот мир и его героев. Большую их часть он впервые придумал,
когда был еще в возрасте Натана, и его воображение подарило ему целую параллельную
вселенную, которую можно исследовать, нечто, что стоило всей остальной жизни.

Но ему страстно хотелось увидеть, как его герои оживают, ведь буквы на бумаге и
мультипликация – это совсем не то. И потом, ему надо думать о Натане не только сейчас, но
и вообще. Не говоря уж о том, что половина его работы на сегодняшний день заключалась в
том, чтобы стоимость «Обманного леса» как интеллектуальной собственности не уменьша-
лась и в будущем. Это еще больше подогреет интерес к его книгам.

– Встретимся в аэропорту, – сказал он наконец неохотно, ощущая, как чувство вины
клубится вокруг, засасывая его. Более неудачного момента придумать было нельзя, но ему
так этого хотелось. И, что более важно, это нужно было сделать – ради будущего.

Это ведь и ради Натана тоже, разве не так?
– Правда? – спросила Франческа, которая явно готовилась к более долгим препира-

тельствам – Отлично! Я отправлю Хорхе письмо по электронной почте, предупрежу, чтобы
ждал нас. Я действительно считаю, что это выведет тебя на новый уровень, Томас.

Он выглянул из окна над раковиной, Франческа продолжала говорить. Натан, оче-
видно, ушел куда-то из песочницы, хотя ему неоднократно повторяли, чтобы он играл там,
где отец его видит. В пять лет он неплохо выполнял то, что велено.

Но разум подчас уводит детей в неведомые дали, а ноги, похоже, всегда уносят их
следом.
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Франческа завела что-то относительно того, что «Обманный лес» плавно превраща-
ется из мимолетного модного поветрия в непреходящую классику, но Томас ее уже не слу-
шал. Он подошел к стеклянной раздвижной двери и оглядел двор. Натан как сквозь землю
провалился.

Его не было.
– Фрэнки, мне надо идти, – сказал он оцепенело. – Утром увидимся.
– Что? А, конечно. Мне тоже надо идти. Моя сестра устраивает…
Наверное, она продолжала говорить и дальше, но Томас положил трубку переносного

телефона и открыл дверь, встревоженный уже не на шутку. Сердце у него бешено частило,
колотилось о грудную клетку, и он обнаружил, что ему не хватает воздуха. Это не поддава-
лось никакой логике. Никаким доводам рассудка.

Никакой страх не сравнится со страхом потерять ребенка. Ничто в целом мире, такой
он первобытный и не рассуждающий. «Нельзя понять по-настоящему, что такое любовь,
пока сам не влюбишься, – как-то раз сказал он Эмили. – И нельзя понять по-настоящему,
что такое страх, пока у тебя нет детей».

Натан может быть где угодно, Томас понимал это. Хотя ему миллион раз говорили,
чтобы он не уходил далеко, он мог забрести куда-нибудь. Мысли у ребятишек частенько
блуждают, а ноги следуют за ними. Это вполне естественно. Но в крошечном темном зако-
улке его сознания – закоулке, где уже всколыхнулось чувство вины и страх за Натана, – нари-
совалась картина – картина того, как незнакомец хватает Натана и уносит его прочь.

Как Натан выбегает за мячиком на проезжую часть – под колеса мчащегося грузовика.
Это было нелепо, и он отделался от этой картины и не признался бы даже себе самому,

что видел ее, но в его сознании промелькнуло видение мертвого Натана.
– Натан! – закричал он, пока еще не поддаваясь панике. Никто не уловил бы ее в его

голосе. Разве что тот, кто очень хорошо его знал. Он выскочил на веранду, огляделся по
сторонам и одним махом преодолел четыре ступеньки крыльца.

– Натан! – позвал он снова. Наверное, мальчик просто за углом дома, сказал он себе.
Ни к чему носиться с вытаращенными глазами и орать, как дурак, на потеху соседям.

– Натан! – крикнул он еще раз, уже почти с отчаянием.
Его нога поехала по траве. Поскользнулась на чем-то. Томас на ходу обтер подошву о

траву, решив, что на дворе у него снова побывала какая-нибудь соседская собака. Его взгляд
случайно упал на землю, и он увидел, что вступил не в собачью кучку, а в чей-то грязный
след. Грязь? Или что-то вроде глины, подумал Томас, принимая во внимание странный цвет
и консистенцию этого…

– Натан! – крикнул он опять, на этот раз уже не беспокоясь о том, что выглядит по-
дурацки. Грязные следы тянулись от рощицы за домом и исчезали за углом – лишь затем,
чтобы вновь появиться и вернуться обратно в рощицу. – О господи, Натан!

Желчь прихлынула к горлу, его чуть не вырвало. Глаза у него щипало, они слезились –
ужас и отчаяние пытались вырваться наружу. Томас сдерживал их. Он ведь разумный чело-
век, он не поддастся приступу помешательства только из-за того, что какой-нибудь местный
подросток или случайный прохожий сначала потоптался в грязной луже, а потом прошлепал
по его лужайке.

Но перед его мысленным взором… эти картины.
Он завернул за угол, одолевая страх, и чуть не упал, когда увидел Натана. Его охватило

облегчение, он едва не зарыдал от радости при виде того, как мальчик вытягивает ноги,
чтобы точь-в-точь попасть в грязные следы, вымазывая кроссовки странной вязкой глиной.
Вид у него был такой, будто он идет по канату.

Затем облегчение уступило место гневу, и Томас сердито устремился вперед.
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– Натан! – прикрикнул он, и на этот раз мальчик отреагировал – возможно, на строгие
нотки в отцовском голосе. Он обернулся на зов, потерял равновесие и растянулся на траве.

– Да что с тобой такое? – рявкнул Томас. – Ты не слышал, что я тебя зову? Ты что,
оглох? Господи, как же ты меня напугал!

Томас пожалел о своих словах, едва они сорвались с языка. Этот повышенный голос,
этот обвинительный тон обидели Натана. Он почувствовал это по тому, как мальчик сначала
заморгал, потом начал крутить головой в поисках, куда бы спрятать глаза. Этого Томас хотел
меньше всего. Еще одна рана, еще одно пятно на невинности его сына, которое Томас будет
искупать до конца своих дней.

– Я… – Он запнулся и, опустившись на колени, сжал худенькие плечики Натана. –
Прости, дружище, но папа же велел тебе не уходить со двора, когда меня нет поблизости. Я
тебя звал-звал, а ты не откликался, и я испугался. Я так испугался за тебя.

Натан все еще прятал от него глаза; он всегда терпеть не мог смотреть на родителей,
когда те сердились.

– Прости, папа, – сказал он негромко. – Я не нарочно.
– Все хорошо, Натан, – сказал Томас дрожащим от избытка чувств голосом. – Просто

я люблю тебя и не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Пожалуйста, не ходи туда, где
мне тебя не видно, ладно?

– Ладно.
Натан кивнул, потом перевернулся на четвереньки, поднялся и снова двинулся по

следу.
– Ты видел кого-нибудь там, во дворе? – спросил Томас, снова встревоженный очевид-

ным доказательством вторжения чужака.
– Я не видел его, папа, но он смотрел в окно, – ответил Натан, не оборачиваясь. – Если

бы я увидел его, я бы побежал и нашел тебя. Только ты можешь прогнать его.
Томас похолодел, несмотря на солнце на небе. Сколько раз по ночам ему чудился какой-

то шум, и он выскакивал из постели, которую делил с Эмили, чтобы обыскать дом. Он посто-
янно был начеку, оберегая свою семью. Разумеется, в доме никогда никого не оказывалось.
Просто звуки дома, какие каждый слышал. Но страх, что что-то случится по-настоящему…
эти картины в его голове…

– То есть как это – смотрел в окно? – спросил Томас. – Если ты не видел его, откуда
ты знаешь?

Натан рассмеялся смехом маленького мальчика.
– Глупый ты, папа, – сказал он. – В окно вон той комнаты, где телевизор, – добавил он

и махнул рукой в ту сторону, куда вели следы.
Томас быстро подошел к окну, перед которым заканчивались грязные следы. На под-

оконнике было несколько пчел, и это показалось ему странным Они просто кружили, то
взлетая, то вновь приземляясь. Странно, что они роились вот так, в одном месте.

На стекле тоже была грязь, там, где незваный гость прижимался липким ртом. Нос
Глаза Пчелы, копошащиеся на отпечатке лица, липкие черты, глядящие на Томаса Рэнделла.

Он узнал это лицо. И потом, были еще слова, которые сказал ему Натан: «Только ты
можешь прогнать его».

Это, конечно, не грязь. Теперь он чувствовал это, должен был почуять сразу, как только
вышел на улицу. Пчелы любят его. Арахисовое масло.

Это было лицо генерала Арахисовое Масло.
Что, разумеется, было решительно невозможно. Но это не значило, что его страх, сама

опасность, не был настоящим. Томас подхватил Натана на руки и потащил в дом. Они при-
ведут себя в порядок и отправятся в парк или в торговый центр до того времени, когда пора
будет везти его к матери.
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Затем можно будет кое-кому позвонить: полицейским, Франческе, а утром – издателю и
редактору. Кто-то играет с ним очень нехорошую шутку. Но ему не смешно. Если у него есть
какой-то ненормальный… преследователь или еще кто-нибудь, нужно попытаться выяснить,
кто это может быть. По меньшей мере не помешает намекнуть полицейским, чтобы маячили
возле его дома, пока он будет в Лос-Анджелесе.

– Джо, тебе пора идти, – уже в третий раз сказала Эмили.
На этот раз это была не мимолетная фраза, а распоряжение.
– Еще даже четырех нет, – заметил Джо, нахмурившись. – Натан будет дома не раньше

пяти тридцати, верно? С чего такая спешка?
– Просто я… – начала она, потом закусила губу. – Зачем ты все усложняешь? Ты же

сказал, что не собираешься этого делать.
– Я не хочу вторгаться в остальную твою жизнь, – сказал он, – просто мне сдается,

что ты слишком зацикливаешься на этом. Небо не рухнет на землю, если мы вдруг случайно
встретимся. Я не горю желанием немедленно познакомиться с твоим бывшим мужем, но не
понимаю, почему ты выгоняешь меня за полтора часа до того, как он должен появиться. Ты
сама говорила, что он вечно опаздывает.

Эмили сердито посмотрела на него.
– Это моя жизнь, – сказала она наконец. – Моя. Мой выбор. Я хочу, чтобы ты ушел

сейчас. Если тебя это смущает, возможно, тебе вообще не стоит здесь находиться.
Джо замер, казалось, на миг даже задержал дыхание, ошеломленный горячностью в

ее голосе. Зря это он, подумала она. После того, как он проявил такую широту взглядов и
благородство, по крайней мере в теории, относительно того, чтобы отделить их отношения
от ее «семейной» жизни, она не ожидала, что он поведет себя так эгоистично.

– Послушай, – сказала она, – мне не хочется, чтобы ты подумал, будто ты мне не нужен,
или что ты для меня на последнем месте, но я должна думать сначала о Натане. Всегда.

Джо кивнул.
– Я знаю, – сказал он – и знаю, что ты, скорее всего, нервничаешь и тебе было бы куда

удобнее, если бы я сейчас просто ушел. Так я и сделаю. То есть уйду. Терпеть не могу, когда
меня скрывают, как будто я что-то такое, чего надо стыдиться.

– Это не так, и ты это знаешь! – обиделась Эмили.
– Да знаю я, Эм, – сказал он. – Знаю. Но наше хрупкое мужское эго время от времени

тоже нужно гладить по шерстке, понимаешь?
Он подошел к ней, коснулся ее плеча, и она, подавшись к нему, крепко его обняла.
– Понимаю, – сказала она, прижимаясь к нему, приникая головой к его широкой

груди. – Понимаю.
Она отстранила его с улыбкой на лице и протянула.
– А теперь давай-ка отсюда, пока я не спустила тебя с лестницы. Мне еще нужно при-

готовить обед, и не хватало только, чтобы ты все это время ошивался вокруг.
– Думаю, как раз этого тебе и не хватало, – в тон ей ответил Джо, – но я не стану с

тобой спорить.
Он поцеловал ее, и миг спустя дверь за ним уже закрылась. Джо оставил Эмили с улыб-

кой на лице, но на душе у нее скребли кошки. Она знала, что очень важно, для них всех,
сказать Томасу, что она с кем-то встречается. Эмили подозревала: в глубине души Томас до
сих пор не верит, что все кончено, тешит себя надеждой на их воссоединение.

Но этому не бывать. Новый мужчина в ее жизни, возможно, как раз то, что нужно
Томасу – в конечном счете. Нужно им обоим, чтобы продолжить жить.

Как это отразится на Натане – это уже совсем другой вопрос. Эмили не собиралась
сообщать Натану о Джо прямо сейчас, пока она не уверена, что он останется в их жизни
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надолго. Но Томасу сказать нужно. Последние несколько лет были для них нелегкими, но она
все еще была глубоко неравнодушна к бывшему мужу. Он заслуживает того, чтобы услышать
эту новость от нее самой, пока кто-нибудь еще не сообщил ему, что ее видели с другим
мужчиной.

Да, нужно ему сказать.
Но от одной мысли об этом разговоре у нее начинала раскалываться голова.
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ГЛАВА 4

 
– Почему ты сразу же не рассказал мне об этом? – осведомилась Эмили обвинительным

тоном, который был слишком хорошо знаком им обоим.
– Господи, Эмили, откуда я знаю, – ответил он с сарказмом, который не мог обуздать, –

еще один симптом разлада в отношениях, который привел их к разводу. – Может, потому,
что сначала надо было исполнить все необходимые ритуальные пляски?

Томас взглянул на Натана – тот возводил какое-то архитектурное сооружение из фасоли
и пюре, – затем снова на бывшую жену. Она была права.

– Натан, давай-ка готовься спать, ладно? А мы с папой через несколько минут придем
поцеловать тебя на ночь, – пообещала она.

Мальчик просиял при ее словах – таких знакомых. Томас поморщился. «Мы с папой».
Почти нечестно произносить это так, как будто о настоящей семье, подумал он. По отноше-
нию ко всем ним. Но такова уж теперь их жизнь. Интересно, привыкнет он когда-нибудь к
этому, да и надо ли?

– Хорошо, мамочка, – с улыбкой сказал Натан. Он отодвинул стул, улыбнулся обоим
во весь рот и попросил:

– Папа, польешь мой садик, ладно?
Томас согласился и только тогда понял, что Натан говорит о своей картофельно-фасо-

левой башне. Оказалось, это вовсе не архитектурное сооружение, а грядка с фасолью или
что-то типа того.

– Конечно, дружище, – пообещал он и легонько ткнул Натана в живот. – А теперь давай,
пижаму и чистить зубы.

Он снова взглянул на тарелку Натана и улыбнулся про себя. Воображение – необыкно-
венная штука. Невозможно догадаться, о чем дети думают, а когда они рассказывают тебе,
это каждый раз становится почти полной неожиданностью.

– Это меня беспокоит, Томас, – сказала Эмили, когда Натан ушел. – Я не собираюсь
поднимать переполох или еще что-нибудь, но, пожалуйста, держи меня в курсе. Может быть,
на следующие выходные тебе стоит куда-нибудь увезти Натана, или что-то в этом роде?

Томас задумался. Ему не нравилась идея бегать от того, кто донимал его, но за неделю
его преследователь, или кто он там, может остыть настолько, что это отобьет у него всю
охоту продолжать.

– Я подумаю об этом, – пообещал он. – Как дела пойдут.
Оба снова замолчали. И у Томаса оказалось время вспомнить пору, когда совместное

молчание не разделяло их. А даже совсем наоборот. Но теперь молчание отягощал груз недо-
верия и боли.

Теперь с ними всегда так было. Когда бы они ни виделись, в особенности когда он при-
возил Натана домой по воскресеньям, этому сопутствовала неловкость при встрече, осто-
рожность, с которой они спрашивали друг друга, все ли благополучно. Со временем стано-
вилось легче, но Томас подозревал, что совсем это не пройдет никогда. И все же сегодня
напряжение ощущалось сильнее обычного. Эмили явно что-то тяготило. Уж лучше бы она
прямо сказала ему, что случилось, чтобы снять эту терзавшую обоих нервозность.

Разумеется, его тоже кое-что мучило, даже сильнее, чем возможный преследователь.
– Похоже, вы неплохо провели выходные, несмотря ни на что, – сказала она наконец.
– Ну, если не считать того, что за нами шпионил генерал Арахисовое Масло, – сказал

он со смешком, – да, выходные получились очень ничего. Было весело. Только… послушай,
Эмили, ты явно собираешься что-то мне сказать, и я хочу это выслушать, – добавил он, устав
от молчания. – Но я тоже хочу кое о чем с тобой поговорить.
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Он рассказал ей о том, что сказала сестра Маргарет, о странном поведении Натана и о
том, что это, возможно, как-то связано с их разводом. Он рассказал ей о Дичке, и о кошмаре
Натана, и, наконец, о том, что, по его мнению, им следует снова отвести их мальчика, их
единственное дитя к психологу.

Эмили смотрела на Томаса, и он видел, что будет дальше, как видел всегда. Она рас-
плакалась. Это были не бурные громкие рыдания, а тихие, горестные слезы.

Томас обнял бывшую жену, которую до сих пор горячо любил и полагал, что будет
любить всегда. Секунду-другую спустя она всхлипнула, отстранилась и вгляделась в него,
как будто желала убедиться, что он и в самом деле Томас Рэнделл, мужчина, которого она
когда-то любила и которому родила сына. Она искала что-то. Возможно, прошлое, подума-
лось Томасу.

– Мне невыносимо, что мы так с ним поступили, – сказала она наконец.
– Время не повернешь вспять, Эмили, – сказал Томас. – Единственное, что мы можем, –

это любить его изо всех сил и вместе стараться сделать так, чтобы он всегда это знал.
– Значит, к психологу? – спросила она.
– Опять к доктору Моррисси, я думаю, – отозвался Томас. – Она уже в курсе ситуации,

так что…
Эмили кивнула.
– Впрочем, мы еще не закончили наш разговор, так ведь? – спросил Томас. – Ты что-

то хотела мне сказать.
– Ох, Томас, не знаю, надо ли… – начала она, но он перебил ее.
– Нет необходимости играть друг с другом в эти игры, Эмили, – сказал Томас – Слиш-

ком много стоит на кону. В чем дело? Ты с кем-то встречаешься?
Эмили побледнела, глаза у нее стали огромные, и она посмотрела на него, прежде чем

отвести взгляд.
Вот оно что. Его жена… его бывшая жена завела себе нового дружка. «Это замеча-

тельно, Эмили, – хотелось сказать Тому. – Живи. Начни все заново. Будь счастлива». Ему
действительно хотелось это сказать.

Но он не мог.
– Что ж, думаю, тогда мы отправляем Натана к психологу в самый подходящий момент,

верно? – брякнул Томас, не успев сдержаться. – Уверен, ему сейчас не хватало только, чтобы
его мамаша начала путаться неизвестно с каким мужиком.

Она метнула на него сердитый взгляд.
– Бог ты мой, Эмили, тело не успело еще остыть. А ребенку всего пять, дай ты ему

прийти в себя, бога ради, – продолжал Томас, страстно желая заткнуться, но одолеваемый
ломотой в висках, одышкой и ледяным комом под ложечкой.

Он любил ее. И видел по ее глазам, что причинил ей боль. Опять. Они причинили друг
другу немало боли, и развод затевался как раз для того, чтобы избавить от этого Натана.

– Все сказал? – процедила она.
Томас отвел взгляд и вздохнул, стыдясь самого себя, но не желая отпускать боль.
– Натан не знает, что я с кем-то встречаюсь, и не узнает, пока я не решу, что настало

время. Я отдам жизнь за этого ребенка, точно так же, как и ты, я знаю это. Но я должна поза-
ботиться и о своем будущем. И тебе следует делать то же самое, – жестко сказала Эмили. –
А теперь, если ты все сказал, почему бы тебе не отвалить в сторону дома и не попытаться
отыскать придурка, который измазал арахисовым маслом твое окно, – добавила она.

Эмили поднялась со стула и, подойдя к раковине, принялась сердито греметь посудой.
Томас ждал, когда же раздастся звон бьющегося стекла, но его не было. Всегда, когда она
так делала, его изумляло, что тарелки не бьются.
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– Не хочешь поцеловать своего сына на ночь? – отрывисто осведомилась она не обо-
рачиваясь. – Скажи ему, что я сейчас приду.

Томас отодвинул стул и медленно поднялся. Он подошел к Эмили – она все еще стояла
к нему спиной. Поцеловал ее в макушку и шепотом извинился; она будто и не слышала.
Томас знал, что она чувствует себя виноватой, и использовал ее чувство вины и ее любовь
к Натану против нее. Извинение было искренним.

Оставив ее мыть посуду, он прошел по коридору в спальню сына.
– Эй, дружище, папа пришел поцеловать тебя! – возвестил он, переступая порог.
Натана не было. Томас вскинул бровь. В глубине сознания слабо всколыхнулось смя-

тение, испытанное сегодня утром на заднем дворе. Но эта мысль исчезла, едва мелькнув.
Здесь они дома. Натану нечего здесь бояться, особенно когда оба его родителя совсем рядом,
через коридор.

«В ванной, наверное», – подумал Томас. Едва он вступил в коридор, как до него донесся
звук льющейся воды. Томас улыбнулся. Натан хороший мальчик. Зубы сам чистит, утром и
вечером Конечно, он, случается, озорничает, капризничает и скандалит, но с кем из ребяти-
шек такого не бывает? Во многих других отношениях, важных отношениях, Натан – мечта
любого родителя.

– Ладно, дружище, мне пора идти, – он толкнул дверь ванной.
Натан был в сборной пижаме – с Микки-Маусом сверху и с самолетиками снизу. Он

стоял на небольшой табуреточке, которую Томас купил, когда сыну было три года, и держал
перед собой щетку с намазанной на нее пастой; губы его были растянуты в странном оскале.
Паста стекала по подбородку. Из крана текла вода.

Но Натан не чистил зубы.
Немигающий взгляд мальчика был прикован к зеркалу, а рука со щеткой застыла в воз-

духе.
– Натан? – слабым голосом позвал Томас. Его сын не обернулся, не отреагировал – не

моргнул даже глазом. Шок сменился ужасом Любопытство обратилось в отчаянный страх,
паровым молотом грохнувший Томаса в грудь.

Он подскочил к сыну и схватил Натана за плечи, тряхнул его, сперва легонько. В какой-
нибудь другой день он, возможно, подождал бы, чтобы посмотреть, в чем подвох. Но один
взгляд на мальчика сказал ему – розыгрыши тут ни при чем.

– Натан! – крикнул он и развернул тело сына так, чтобы он мог заглянуть Натану в
глаза, привлечь его внимание.

Смутно, откуда-то из другого мира, донесся голос его бывшей жены – она кричала,
спрашивала его, что стряслось. Он слышал, как она бежит по коридору в ванную. Но Томас
едва ли сознавал все это. Единственное, что он видел в этот миг, это слюну и зубную пасту,
стекающую по подбородку его сына зеленоватым пенистым ручейком.

– Господи Иисусе! – воскликнула Эмили у него за спиной. – Что с ним случилось?
Она выкрикнула имя сына и подбежала к нему, выдернула его из рук отца. Снова и

снова Эмили звала Натана, каждый раз со все возрастающей жалобной беспомощностью.
Несколько секунд спустя она снова заметила Томаса и в слепой панике накинулась на него.

– Что стоишь столбом? – закричала она. – Вызывай «скорую», бога ради! У него шок
или что-то в этом духе!

Томас рванул к телефону; им овладело какое-то оцепенение, как будто это он впал в
ступор.

Когда он повесил трубку, то смутно помнил, как говорил с кем-то из диспетчеров. Он
надеялся, что сказал все что нужно, но на самом деле не помнил этого. Из головы у него не
шли глаза Натана. Выражение этих глаз. Или, точнее, полное отсутствие в них разумного
выражения. Его глаза казались… пустыми. Свет горит, но дома никого.
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Его сына за ними не было.

Натан долго плыл куда-то. Его несло, как будто он лежал на плоту на мягко перекаты-
вающихся волнах реки. Несколько раз он слышал звуки, бормотание и тяжелое дыхание, и
птичий щебет. Был еще и запах. Пахло дымом.

Веки его затрепетали.

Натан очнулся в темноте и забился, пытаясь вырваться из колючих тряпок, которыми
были связаны его лодыжки и запястья. Он принялся звать родителей, маму и папу, потому
что, хоть они и не были больше вместе, они были вместе, когда он отправился чистить зубы.
До…

До всего этого.
– Мама! – закричал он, и на глазах у него выступили слезы, торопливо покатились по

щекам, чтобы освободить место для новых.
Он попытался вырваться из своих пут и со звоном ударился головой о что-то метал-

лическое, на котором лежал. Металлическое, гладкое и холодное. Он всхлипнул, поднял
глаза на темное небо, на котором мерцали громадные рыжие звезды, на высоченные дере-
вья, коричневые и морщинистые, склонившиеся словно для того, чтобы взглянуть, как его
провозят мимо. Казалось, им больно, этим деревьям.

Откуда-то потянуло запахом костра.
Натан снова позвал маму.
– Заткнис-ссь, маленький негодник, – пророкотал низкий голос.
Натан вытянул шею, чтобы выглянуть из металлического ящика, в котором его мчали

под звездами. В темноте светились зеленые глаза Кошачьи глаза. Рыжие звезды отразились
от длинных, острых, как бритва, клыков.

– Ты не взаправдашний, – прошептал Натан.
В тот же миг движение прекратилось, и его металлическая повозка – он понял, что

это тачка, – лязгнула о землю. Зеленые глаза приблизились, и Натан смог разглядеть его по-
настоящему: громадного саблезубого тигрочеловека, которого он всегда боялся в отцовских
книжках. Только не умного и мягкого, как в этих книжках. Жестокого, а не умного. Грязного
и свалявшегося, а не мягкого.

Натан закрыл глаза и закричал громче. Пусть это все исчезнет. Это не взаправду. Он
знал, потому что папа всегда говорил ему так, давал честное слово, что в его книжках все не
взаправду. Все выдуманное, для детей, для мальчиков и девочек, таких же, как он.

– Ссслыхал, Ссскалоголовый? – сказал Боб Долгозуб в темноте за зажмуренными
веками Натана. – Этот негодник говорит, что мы не взаправдашшшние.

Длинная теплая меховая лапа легла на лицо Натана, и он захныкал и обмочил шта-
нишки, а ведь он уже больше года не писался. Острый коготь расцарапал ему лицо, и он
завизжал, принялся жутко кричать.

– Да этот пацан мертвого из могилы поднимет, – буркнул неподалеку негромкий голос,
похожий на рокот грома.

Но Натан не слушал. Натан кричал. Он открыл глаза, дыхание вырывалось судорож-
ными толчками; тачку снова подняли и покатили.

– У-у! – рявкнул Боб Долгозуб, и вопль Натана взвился на новую высоту. – Значит, мы
не взаправдашние, а, сопляк?

И оба снова зашлись смехом, а Натан все визжал, пытаясь отвернуться в другую сто-
рону от Боба Долгозуба. Теперь он видел Скалоголового, нечеловечески широкоплечего,
уродливого мужчину, ниже ростом, чем мама Натана. Борода и волосы у него были длинные
и грязные, голова над левым глазом раскололась, и из трещины поднимался зловонный дым.
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В книжках Скалоголовый всегда был злым, но он был еще и глупым Глупость делала
его забавным. Но Натан больше не считал его забавным. Мальчик всхлипывал, слезы струи-
лись по его лицу, и он продолжал вертеться в тачке, пока его ноги не оказались свисающими
с той стороны, с которой ее толкал Боб Долгозуб. Он слегка выпрямился, его глаза забегали
по сторонам, впитывая все, что видели.

Да, это был Обманный лес. Но не Обманный лес из папиных книг. Натан решил, что
они на Путаном пути, магической дороге, которая вилась по всему Обманному лесу. А это,
возможно наверно Большой Старый сад, в котором растут великанские яблони, на которые
так здорово забираться и качаться на них. Их огромные яблоки краснее, чем лакрица, и такие
сочные, как никаким другим яблокам и не снилось. Тут есть чем хвастаться в мире, где ябло-
кам, вероятно, действительно что-то снится.

Но это был не Большой Старый сад. Не совсем. Он выглядел так, как если бы был им
много лет назад. Но только не теперь. Деревья были корявые и темные, слишком страшные,
чтобы на них забираться. Даже опасные. И яблок тоже больше не было, если не считать
падалицы на земле по обеим сторонам Путаного пути.

Натан был еще совсем малыш, но он знал, как пахнут гнилые фрукты. И дерьмо. До
него доносились оба эти запаха, хотя ветерок дул едва-едва и он изо всех сил старался не
дышать носом.

Он утер слезы, все еще негромко всхлипывая где-то глубоко внутри себя и даже не осо-
знавая этого. Но Долгозуб и Скалоголовый, похоже, не собирались делать ему ничего пло-
хого, пока он сидел тихо. Впрочем, это вряд ли многое меняло; ему было слишком страшно,
чтобы говорить что-то еще. Слишком страшно, чтобы заняться еще чем-нибудь, кроме как
оглядываться по сторонам с ужасом и печалью.

Обманный лес как будто бы умер. Как будто бы кто-то убил его. Если они продолжат
идти по Путаному пути, то в конце концов придут в край Колокольчиков и Свистулек, а
потом к реке Вверх, и Натану не хотелось даже думать о том, что могло произойти со всеми
теми людьми, которые жили в тех краях.

Разве что… В общем, всегда существовала возможность, что он найдет кого-нибудь,
кто сможет спасти его от Боба и Скалоголового. Он с надеждой крутил головой, оглядывая
разоренный сад в поисках какого-нибудь признака того, что помощь близка.

– Даже не думай об этом, сссынок, – прошипел Боб Долгозуб. – Теперь ты нашшш. У
босссса болышпшие планы на тебя.

Натан старался не обращать на саблезубого тигрочеловека внимания, старался как мог,
а мог он не особенно хорошо, принимая во внимание то, как сильно он боялся Боба. Он
оглядывал лес, вслушивался в рыжезвездную ночь, надеясь увидеть знак, что помощь скоро
подоспеет.

Именно тогда и начались крики. Справа, из глубины сухостоя Большого Старого сада,
донесся жуткий, тоскливый вой. И Натан ощутил резкий и терпкий запах свежих апельси-
нов.

– Ой… – сказал он. – Ой, пожалуйста, не надо…
Скалоголовый с силой зажал ладонью рот Натана и приставил ему к горлу нож. Когда

он заговорил, его грубый голос превратился в шепот, такой тихий, что Натан едва разбирал
слова.

– Они не на нашей стороне, – прошептал Скалоголовый, и Натану захотелось завизжать
еще сильнее. Существа, которые выли в чаще, и в самом деле могли прийти ему на помощь,
спасти от этих, других.

– Они и не на твоей стороне, щенок, – тихо добавил Долгозуб; потом все молчали, пока
запах апельсинов не исчез.
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– Апельсиновые вопильцики в этом деле ни на чьей стороне, – согласился Скалоголо-
вый. – Они просто кровожадные маленькие дикари, которые хорошо пахнут.

Секунду спустя Боб Долгозуб поднял тачку и покатил ее дальше. Они со Скалоголо-
вым старались двигаться тихо-тихо, и Натана так и подмывало крикнуть еще раз, но он не
стал. Ему не было еще и шести, но у него хватало ума бояться того, чего боялись сами стра-
шилища.

Время от времени они поглядывали на него, и Натан только отводил взгляд. Ему было
неприятно на них смотреть и не хотелось думать о том, где они и что случилось с этим
местом. Он был большим мальчиком и понимал, что Обманный лес – не взаправдашний.
Во всяком случае, так сказал ему папа, а папа никогда не врет. Но может быть, подумал он,
может быть, папа просто сам не знает.

От этой мысли Натан снова заплакал; от нее и от запаха, который шел от мокрых шта-
нишек: они уже начали подсыхать. Но если папа ничего не знает, значит, он не сможет прийти
и отыскать его. Никогда в жизни.

– Какого черта он распустил нюни, Боб? – презрительно бросил Скалоголовый. – Так
было хорошо, тихо, нет, мальчишке непременно надо все испортить. Вот сейчас расколю ему
башку, как орех, и высосу мозги, как будто я на состязании по поеданию пирогов с цветной
капустой.

– Босссу это не понравитссся, Скал, – проворчал Долгозуб. – Лучшшше не надо.
– Нет, все-таки ты зануда, – сказал Скалоголовый, но больше не заводил речь ни о том,

чтобы съесть Натановы мозги, ни о пирогах с капустой.
Они говорили о нем так, как будто его здесь не было, и Натана это вполне устраивало.

Он не хотел здесь находиться и старательно жмурился, надеясь, что проснется дома или
телепортируется отсюда в какое-нибудь другое место, как это происходило почти во всех
мультиках, которые он смотрел, за исключением разве что «Скуби-Ду».

Путаный путь сделал еще один поворот, и внезапно небо озарилось. На миг у него
мелькнула надежда, что выглянет солнце, но потом он услышал потрескивание. Почуял
запах едкого дыма. Где-то горел костер, и притом немаленький.

Он снова быстро перевернулся в тачке, и его затошнило при виде пламени, бушующего
над крошечной деревенькой, которая когда-то была круглой и раскрашенной в яркие цвета.
Огонь тоже был разноцветный, цвета домиков, и лавок, и людей… даже Музыкальная мель-
ница горела, полыхала вместе с ее балкончиками, затейливыми железными и деревянными
штучками.

Это был край Колокольчиков и Свистулек, и, если не считать рева пламени, он был
объят мертвой тишиной.

– Ух ты! – прошептал Долгозуб, поглаживая усы и облизывая свои длинные клыки.
– Ой, обхохотаться можно! – восторженно воскликнул Скалоголовый.
Натан с гулко бухающим сердцем обнаружил, что парочка на миг совсем позабыла о

нем. Надо было бежать, и он перекатился на правый бок и вывалился из тачки.
– Эй! – сердито завопил Скалоголовый, и его голос перешел в яростный рык.
Но Натан уже припустил во всю прыть своих пятилетних ног обратно по Путаному

пути, туда, откуда они пришли. Он даже не помнил, что там находится, за исключением разве
что логова Смычка, хижины Ворчуна и еще чьих-то жилищ. Но ему было достаточно, что
это в противоположном направлении от того, куда Долгозуб со Скалоголовым его тащат.

– Поймал! – рыкнул Долгозуб, и Натан ощутил, как его ухватили сзади за пижамку.
Он рванулся вперед, услышал, как выругался у него за спиной Боб Долгозуб. Штанины

его пижамы волочились по земле, слезы продолжали течь, но он не собирался останавли-
ваться. Натан завизжал, громко и протяжно, как будто это могло его защитить.

– Щенок! – заорал Долгозуб.
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– Я убью тебя за то, что устроил нам такую подлянку! – добавил Скалоголовый, и Натан
чуть не замедлил бег, когда услышал этот жуткий раскатистый хохот.

Но он не остановился. Он побежал дальше. Завернул за поворот, молясь, чтобы ему
встретился кто-нибудь. Он продолжал кричать, звать на помощь, звать отца, которому ни за
что его здесь не найти, а если уж он не найдет, то не найдет никто.

В спину ему било жаркое дыхание саблезубого тигрочеловека, потом он услышал рев
Боба Долгозуба, почувствовал, как когти ободрали спину, и Натан Рэнделл едва не грохнулся
в обморок от боли и потрясения.

Натан лежал ничком на земле и просил Бога, чтобы сейчас появились мама и папа.
Чтобы они пришли и забрали его домой. У них больше не было настоящего дома, настоящего
общего дома, но его комната никуда не делась. Его комната, в которой он был в безопасности.

– Я… хочу… к… маме! – прорыдал он истерически между судорожными всхлипами.
– Уааа! – раздался над ним хриплый голос Скалоголового; он стоял чуть поодаль от

того места, где лежал Натан, пригвожденный Долгозубом к земле, земле, вкус которой стоял
у него во рту. – Бедный крошка хочет к мамочке! Давай-ка, Боб, подыми его.

Боб Долгозуб быстро поставил Натана на ноги, вцепившись когтями ему в кожу головы
и щеку, и ткнул его лицом в ужасную, зловонную и дымящуюся голову Скалоголового. Тот
придвинулся так, что его гнилой крючковатый нос оказался совсем близко от Натана, и он
даже мог бы… мог бы лизнуть его, и снова расхохотался.

– Мы тоже хотим к твоей мамочке, щенок, – сказал Скалоголовый. – Если бы нам уда-
лось добраться до этой твари – а сделать это не так легко, как сказать, – так вот, мы бы
вырвали ее поганое сердце из груди и сожрали его, хотя для тебя это вряд ли что-то изменило
бы. Она виновата во всем этом ничуть не меньше, чем все остальные.

Это стало последней каплей – у Натана началась истерика, так что он больше был не
в состоянии думать. Он едва дышал. Слез уже не было, он только визжал и думал, что его
сейчас вырвет, если он не перестанет – а перестать он не мог.

Потом на него пахнуло апельсинами.
– Отпустите мальчика, – сказал влажный и тягучий голос, раздавшийся у самого его

уха, – Отпустите Натана и убирайтесь, мерзавцы. Это приказ.
Долгозуб бросил его на землю, и они со Скалоголовым уставились куда-то за спину

Натана и вверх. Преодолевая боль – спина у него все еще кровоточила, – Натан перевернулся
и посмотрел на утоптанную тропинку, Путаный путь, и увидел жуткую оплывшую фигуру,
расползающиеся черты и тлеющие угольки глаз генерала Арахисовое Масло.

Генерал выглядел в точности как облаченный в форму солдат из прошлого, только
облепленный арахисовым маслом и пчелами. Когда он раскрывал рот, между его губами,
словно паутинки, протягивались липкие нити арахисового масла.

Вокруг его ног, вереща на чем свет стоит, сгрудились четверо или пятеро апельсиновых
вопильщиков, маленьких злобных созданий, похожих на апельсин с ногами и огромными
клыкастыми пастями. Пасти раскрылись, и вопильщики заголосили.

– Мы… он… он наша законная добыча, – смело выкрикнул Скалоголовый.
Вопильщики заголосили еще громче и двинулись по склону холма вниз.
– Этот мальчик, – раздался тягучий голос генерала, – мой.

– О господи, – сказал Томас, глядя на тельце своего единственного сына на больничной
кровати; попискивание аппаратуры свидетельствовало о том, что его мальчик еще жив.

– Натан…
Санитар вкатил его в палату на каталке; его руки и ноги были раскинуты так, как будто

последняя искра жизни в нем уже угасла. Медицинская сестра раздела Натана, облачила его
в больничную пижаму. У нее не сразу получилось завязать верхнюю часть на спине, но в
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конце концов она все же справилась. Эмили с Томасом предложили свою помощь, но все,
казалось, происходило помимо них, как будто они были какой-то досадной помехой, а не
родителями похожего на тряпичную куклу безжизненного маленького мальчика, который
лежал на этой кровати.

– Натан, – прошептал Томас.
Эмили вызвали в коридор. Видимо, ей кто-то позвонил. Он мог лишь предположить,

что это ее новый приятель, чье имя она даже не удосужилась ему назвать.
Она должна находиться здесь, подумал он сердито. Весь остальной мир может подо-

ждать. Он не хотел ревновать Эмили к ее новой жизни, но ее настоящая жизнь, ее ребенок
сейчас нуждается в ней. О личной жизни даже думать не время.

Томас прищурился.
Что-то… необычное в воздухе. Что-то… какой-то запах.
Пахло апельсинами.
Запах усиливался и усиливался, пока не разлился по всей палате. Под конец он стал

таким сильным, что Томас против воли не мог его не замечать. Он принялся расхаживать по
палате, пытаясь выяснить, откуда идет запах, где он сильнее всего. Это озадачивало его, и в
конце концов он плюнул и вернулся к Натану.

И тут он понял, что запах исходит от его сына. Натан благоухал апельсинами. Томас
опешил, до глубины души встревоженный этим необычным явлением. Он протянул руку и
нажал над кроватью кнопку для вызова сестры.

За окном кто-то заскребся. Томас обернулся, охваченный вихрем разных мыслей, и
заметил за стеклом что-то оранжево-зеленое. Но они же на пятом этаже! Кто бы это мог…
Наверное, голубь или кто-то в этом роде, верно? Потом он услышал хлопанье. Ведь услы-
шал? Разве он не слышал хлопанье, как будто это голубь махал крыльями?

Ну да.
И потом музыку. Перезвон китайских колокольчиков. И такой звук, как будто кто-то

пиликает на скрипке. Смычком.
Или, возможно, это был шум крылышек маленького дракончика?
Возможно.
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ГЛАВА 5

 
С губ Эмили Рэнделл сорвался протяжный вздох. Плакать она перестала, но на щеках

остались влажные дорожки, воздух слегка отдавал солью. Она изо всех сил прижалась к
Джо Хэйесу, закрыла глаза и наслаждалась ощущением крепких мужских объятий. Как бы
ни старалась Эмили тесно прижать его к себе, ей все казалось мало.

Ее сердце отталкивало его.
Эмили открыла глаза, поймала взгляд Джо.
– Ты не должен здесь находиться, – сказала она.
– Я не мог не прийти, Эм, – ответил он и посмотрел на нее с такой тревогой и еле

скрываемой жалостью, что она одновременно преисполнилась благодарности за то, что ей
довелось узнать мужчину, способного на такое великодушие и заботу, и недоверия к этим
чувствам, когда они исходят от мужчины.

Неважно. Он здесь лишний. Она позвонила ему, просто чтобы рассказать, что произо-
шло, услышать его голос, и, честно говоря, потому, что так полагалось. Он ей не чужой. Она
любит его, ну… немножко. Вот она и позвонила ему – рассказать, что произошло, и сказала,
что они увидятся на следующий день, или на следующий вечер.

Но она не ожидала, что он примчится в больницу. Джо попросил одну из сестер сказать
ей, что ее просят к телефону, а когда она вышла из палаты Натана и подошла к сестринскому
посту, там оказался Джо. Она улыбнулась, и расплакалась, и обняла его, и разговаривала с
ним вполголоса. Но на протяжении всего разговора ощущала, как озноб пробирает ее все
глубже и глубже, до самых костей.

Его появление должно было бы взволновать ее. Вместо этого Эмили возмутилась его
самонадеянностью. Маленький мальчик, ее малыш, лежащий в унылой, пропахшей наша-
тырем палате в конце коридора, – вот средоточие ее жизни. Каждая клеточка ее существа,
вся кровь, которая течет в ее жилах… каждый ее вдох – ради Натана. Он так нуждается в
ней, а она ничем не в силах ему помочь, и боль от собственной беспомощности мучительнее
всего, что ей доводилось испытывать в жизни.

Только сейчас, глядя в серые, как бурное море, глаза Джо, который ждал объяснений,
только сейчас она сама начала понимать это.

Джо здесь посторонний. Все это не имеет к нему никакого отношения. Она ему небез-
различна, в этом нет сомнения, но он ни на йоту не может себе представить, как она сей-
час страдает. Как будто она на витрине под стеклом, обнаженная рана, а он – просто слу-
чайный наблюдатель, турист в музее, способный различить великолепные краски шедевра
живописи, но совершенно не способный постичь его суть.

Он здесь лишний. Эмили любит его, она к нему неравнодушна, но быть с ним сейчас
не хочет. Она хочет… ей нужно назад, к Томасу. Один Томас способен понять.

Эмили зажмурилась, закусила верхнюю губу и покачала головой, не в силах встре-
титься с Джо взглядом.

– Прости, Джо, – сказала она и тут же рассердилась на себя за извинение. – Ты тут ни
при чем. Но ты должен понять, что…

– Ш-шш, – прошептал он, прижав палец к ее губам; его добрые ясные глаза были
широко распахнуты. – Не надо ничего объяснять. Я понимаю, что все это – у нас с тобой –
только начинается. Что бы ни ждало нас впереди, это будет потом. Сейчас ты должна поза-
ботиться о Натане и о себе. Уж это-то я понимаю.

Где-то неподалеку надрывался телефон; две медсестры лет сорока принялись перешеп-
тываться. Эмили чувствовала восхитительный запах сирени, исходивший от цветочной ком-
позиции, которая украшала бледно-голубую стойку. Но сколько бы цветов близкие больных
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– ибо других тут не было, только близкие, – ни приносили, сколь бы усердно ни надраивали
каждую поверхность, для Эмили больницы всегда пахли смертью.

Ну, пожалуй, не столько смертью, сколько умиранием.
Она не выносила этого запаха дезинфекции. От одной мысли о том, что Натану при-

дется провести здесь ночь, остаться здесь до тех пор, пока доктора не определят, что с ним
такое, к горлу подкатывала дурнота.

Джо произнес ее имя, так тихо, что она едва его расслышала.
– Прости, – сказала она, хотя не знала толком, за что извиняется, – за то, что сбрасывает

его со счетов, или за то, что так задумалась. Наверное, за все сразу. У нее возникло ощу-
щение, как будто она потратила слишком большую часть своей жизни на извинения. Перед
другими. Перед собой.

Санитар провез мимо новую пациентку, девочку не старше тринадцати лет; все лицо
и руки у нее были в порезах, синяках и швах. Наверное, автомобильная авария или что-то в
этом роде. Глаза у девочки были открыты, но смотрела она в никуда. Запястье ее обвивала
тонкая золотая цепочка с висящей на ней то ли рыбкой, то ли дельфином. Эмили решила, что
это памятный подарок от родителей или других родственников или, может быть, от маль-
чика, если, конечно, ей еще не рано гулять с мальчиками.

Впрочем, когда в наше время «рано»?
– Наверное, тебе лучше вернуться? – спросил Джо. – Я понимаю, что ты сходишь с

ума. Тебе сейчас надо быть с Натаном.
– Да, надо, – согласилась она, но точно приросла к полу.
– Если я тебе понадоблюсь, просто поговорить или чем-то помочь, домой заскочить за

чем-нибудь, звони в любое время, – напомнил ей Джо.
Эмили кивнула.
Он наклонился поцеловать ее, и его губы легонько коснулись ее застывшего рта, как

будто понимали, что им здесь не рады.
– Спасибо, что пришел, – сказала она, смутно сознавая, что вообще что-то говорит; ее

мысли полнились сиренью, медсестрами, швами и запахом умирания.
Когда она снова поморгала и подняла глаза, то не ожидала увидеть Джо. Она снова

выпала из реальности и в ту же секунду почувствовала себя виноватой. Но он никуда не
делся, просто отошел на шаг или два. Выгоревшие светлые волосы, почти отливающие
рыжиной. Эти серые глаза, которые на свету становятся зелеными или голубыми. Профес-
сор в колледже в двадцать шесть лет, способный и честолюбивый. Он двумя пальцами при-
поднял ее подбородок, очень нежно, и наклонился поцеловать ее так, чтобы она заметила.

Она заметила, и закрыла глаза, и поцеловала его в ответ.
– Спасибо тебе, – повторила она, не отрываясь от его губ, и на этот раз от души. Ей

было приятно, что он пришел, и точно так же она радовалась, что он уходит. – Я позвоню
тебе утром, – пообещала она.

– Позвонишь, когда получится, – сказал он; брови его озабоченно сошлись.
Джо развернулся и зашагал по коридору, а Эмили провожала его взглядом с трепетом

влюбленной. Потом она развернулась, вновь собираясь с духом перед тем, как увидеть сво-
его мальчика, такого неподвижного на больничной кровати, и предвкушая возвращение к
неожиданному ободрению, которое она ощутила в присутствии отца Натана. По крайней
мере, когда Томас рядом, она не одна со своей болью.

Эмили взглянула на дверь палаты Натана.
На пороге, неотрывно глядя на нее, застыл Томас.
– Вот он, значит, какой?
Печально склонив голову набок, отчего ее светлые волосы рассыпались по плечу,

Эмили раскрыла было рот, чтобы ответить, чтобы рассказать Томасу, что она сейчас чув-
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ствует. Но лишь вздохнула, еле уловимо покачала головой и протиснулась мимо него в
палату.

– Я знаю, ты всегда предпочитала мужчин помоложе, Эм, но тут ты уже хватила через
край, нет? – с горечью спросил Томас.

Не обращая внимания на буйные краски настенной росписи, Эмили опустилась в
кресло у постели сына. Наконец она ответила бывшему мужу, но глаза на него поднять так
и не смогла – не от стыда, от безысходности.

– Я понимаю, тебе нужно непременно устроить скандал именно сейчас, Томас, – слабо
проговорила Эмили. – Не знаю, может, тебе это необходимо, чтобы отвлечься. Неважно.
Когда Натан… когда Натан придет в себя, я с радостью потрачу свое время на то, чтобы
сказать тебе: то, что я делаю со своей жизнью, тебя не касается.

Наконец она заставила себя посмотреть на него и увидела, что праведный гнев, хоть и
не до конца, покинул его лицо и его позу.

– Просто сейчас у меня нет на это сил, – договорила она.
Эмили отвернулась и склонилась над Натаном, кончиками пальцев погладила блед-

ную щеку, пробежала по вечно торчащим волосам. Хоть бы он взглянул на нее. Улыбнулся.
Засмеялся. Что угодно, только бы знать, что он все еще здесь.

Она медленно положила голову Натану на грудь, прислушалась к биению его сердца,
ощутила под щекой его мерное дыхание. И тут же хлынули слезы. Эмили, хотя не услышала
и не почувствовала приближения Томаса, никак не отреагировала, когда он положил ей на
плечи такие знакомые руки в жесте утешения.

Во всяком случае, так это было задумано. Однако от теплоты этих рук, от воспомина-
ний о них ей стало лишь еще более одиноко. Единение, которое она надеялась обрести с
Томасом, разделив с ним их общую боль, теперь показалось ей безрассудной надеждой.

Никогда еще ей не было так одиноко.
– Мне надо сходить позвонить Франческе, – сказал Томас севшим голосом. Потом

громко прокашлялся. – Сказать, чтобы отменила мою завтрашнюю поездку в Лос-Анджелес.
Я хотел бы переночевать сегодня здесь, с тобой и Натаном, если можно.

В коридоре послышался грохот: санитар выронил подносы с едой, и они полетели на
кафельный пол. Эмили даже не вздрогнула.

– Да, конечно, – отозвалась она, потом с оживлением, которое никак не отразилось на
ее лице, добавила: – Твой преследователь так расстроится.

Лишь когда она услышала, как Томас ахнул, а его правая рука, лежавшая на ее плече,
сжалась, она вдумалась в то, что только что произошло. С широко распахнутыми глазами
она обернулась к нему и вгляделась в его глаза, мечущиеся, сосредоточенные. Но Эмили
знала, что эти глаза сейчас ничего не видят. Томас думал.

– Ты же не считаешь… – начала она.
– Это безумие, – согласился он, – но исключить это нельзя.
Томас протянул руку к маленькой тумбочке у кровати и поднял трубку телефона. Он

нажал девятку, чтобы выйти на городскую линию, и позвонил в справочное.
– Мне нужен основной номер тарритаунской полиции, – сказал он напряженным отры-

вистым голосом.
Пока ему искали номер, Томас взглянул на Эмили, кивнул в сторону длинного кабеля

с крошечной кнопочкой на конце.
– Вызови сестру, – велел он. – Надо, чтобы ему сделали анализы на яды… не знаю.
Его пальцы сплелись с ее собственными, и она крепко сжала их, стиснула его руку.

Так, вместе, они ждали.
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В понедельник с утра налетела гроза – явление, более привычное весной, нежели в
разгар лета, да и тогда необычное. На рассвете было тепло, почти безоблачно и безветренно.
К девяти часам все совершенно переменилось. Быстро поднялся ветер, по небу неслись тем-
ные тучи, стало стремительно холодать.

К половине десятого температура снизилась почти до семидесяти градусов5, горизонт
казался избитым и болезненным, как будто внутри него скрывалась злокачественная опу-
холь. Стало темно, почти как ночью, однако небо было странно сумеречным и приобрело
нездоровый цвет солнечного затмения. Казалось, воздух дрожит от предвкушения… чего-то.

Первая молния протянула электрические пальцы с небес к земле совсем незадолго до
десяти часов, а рокот грома, который сопровождал ее, был таким громким и раскатистым,
что задребезжали окна в больничном кафетерии. На третьем ударе хлынул ливень. Дождь
стучался в стекла огромными каплями, сплошная стена воды, которая немедленно начала
скапливаться широкими и глубокими лужами на стоянке и на дорогах.

Под почти сюрреалистический грохот дождя, бомбардирующего здание, Томас, насу-
пившись, сердито смотрел на сидящего напротив Уолта Сарбекера, детектива, которою при-
слали из тарритаунской полиции разобраться с его жалобой на преследователя.

«Предполагаемого» преследователя, так они сказали. Именно это слово так взбесило
Томаса. Но он быстро понял, что его гнев приведет к обратным результатам.

Сарбекер оказался тощим очкариком с обильной сединой на висках и ее проблесками
во всех прочих местах. Он пальцем поправил очки на переносице, ожидая каких-либо пояс-
нений от Томаса, потом уставился за окно, на проливной дождь, по всей видимости, сооб-
разив, что никакого ответа не последует. Детектив был моложе, чем предполагала седина,
хотя Томас не мог бы с уверенностью назвать его возраст.

Интересно, у детектива Сарбекера есть дети?
Он несколько раз вскидывал брови, пока Томас рассказывал ему о всех странностях,

которые произошли за последнее время. О том, как Натан себя вел, об опасении мальчика,
что герои «Обманного леса» желают ему зла, о его убеждении в том, что они на самом деле
побывали здесь, в доме, что сейчас казалось пугающе более вероятным, чем прежде.

Когда Томас добрался до рассказа об арахисово-масляных отпечатках лица и ноги у
него во дворе, Сарбекер отчетливо хмыкнул. Томас предпочел истолковать этот звук как
выражение испуга со стороны долговязого детектива и в этом смысле добрый знак. Он хотел,
чтобы этот человек принял его всерьез. Хотел, чтобы детектив встревожился.

Пока Томас рассказывал, Сарбекер набрасывал что-то в небольшом блокнотике.
Вокруг в кафетерии кипела и шумела повседневная жизнь. Ходячие пациенты, которым
надоело торчать в палатах, с переменным успехом доносили подносы до своих столиков.
Семьи и одиночки, ожидающие ответов на вопросы жизни и смерти, сидели молча или тща-
тельно делали несерьезный вид. Парочка новоиспеченных папаш разменивали банкноты,
чтобы взять ранний обед и подняться обратно, к женщинам, с которыми они теперь связаны
на всю жизнь.

Ибо, что бы ни случилось, подумал Томас, у них всегда будет ребенок. Всегда будет
дитя, которое они вместе произвели на свет.

Все прочее несущественно.
Томас потряс головой. У него было такое ощущение, как будто вокруг него, перед гла-

зами и в особенности в голове стоит какой-то туман, – с самого вчерашнего вечера, когда
он увидел в ванной Натана. Но теперь голова у него должна быть ясной. Он разговаривает
с полицейским.

– Простите?

5 Соответствует 21 градусу Цельсия
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Детектив еле заметно кивнул.
– Я сказал, что не вижу в этом никакого смысла, – ответил Сарбекер. – Полагаю, у

любого может появиться преследователь. И я понимаю, какое отношение это имеет к вашей
работе, – это очевидно. Но я не понимаю зачем. У вас, очевидно, есть деньги, но вся эта затея
не ради них. Если кто-то преследует вас…

От Томаса не ускользнуло это «если».
– … это, очевидно, какая-то навязчивая идея. И каким бы замечательным «Обманный

лес» ни был, что в цикле детских книг может внушить подобную навязчивую мысль?
Томас так и не смог найти язвительного ответа, хотя и искал. Ну что тут скажешь?
– Возможно, причина на самом деле не в этом, – предположил Томас – Может быть, это

кто-то из моих знакомых. Затаил на меня обиду или еще что-нибудь в этом роде? Возможно,
это профессиональное. Какой-нибудь психопат. Господи, не знаю.

Он чуть было не сказал: «Разве это не ваша обязанность?» Но отбросил эту мысль. Ему
несколько раз пришлось напоминать себе, что Сарбекер на его стороне. Предположительно.

– Что с моим сыном? – спросил Томас, повторяя вопрос, который задавал уже дважды,
но ответа так и не получил. – Думаете, что-то в зубной пасте? Но каким образом он смог
пробраться в мой… то есть в дом моей бывшей жены?

Сарбекер поморщился с тем еле заметным кивком, который, как быстро понял Томас,
не значил вообще ничего.

– Я не вижу никаких причин полагать, что он это сделал, мистер Рэнделл. Мы не
обнаружили никаких признаков взлома, никаких свидетельств нахождения этого предпола-
гаемого преследователя поблизости от местожительства вашей жены. И, по словам врачей,
Натан не был отравлен.

Томас побледнел.
– Что? Он не был… Тогда, черт побери, что такое с ним произошло?
– Хотел бы я это знать, сэр, – ответил Сарбекер. – Но доктор Гершманн совершенно

недвусмысленно заявил, что токсикологи не обнаружили никаких следов яда… вообще
ничего необычного… в организме вашего сына.

Томас прикусил губу и покачал головой, отказываясь понимать слова полицейского.
– Прошу прощения, детектив, – начал он, но не договорил. Глупо называть человека

«детектив». Он никогда прежде не употреблял это звание, и оно казалось ему чуточку неле-
пым.

– Мистер Рэнделл? – напомнил о себе Сарбекер.
– Неважно, – сказал Томас, прикрывая глаза, как будто ему мешал свет.
Внезапно он уронил руки, резко выпрямился, сузил глаза и в упор посмотрел на детек-

тива.
– Вы ведь заходили в палату к моему сыну, так? – спросил Томас.
– Совсем ненадолго, поговорить с вашей женой, – ответил Сарбекер. – А что?
– Вы не заметили ничего… ну не знаю, необычного, когда вошли туда?
Сарбекер слегка вздернул подбородок; лоб у него недоуменно нахмурился.
– В каком смысле – необычного?
– Вы не почувствовали никакого запаха?
Детектив заморгал. Томас широко раскрыл глаза и опустил голову, побуждая полицей-

ского к ответу.
– Наверное, цветы, – сказал Сарбекер. – Обычные больничные запахи.
– Подумайте хорошенько, – настаивал Томас.
На мгновение полицейский даже закрыл глаза.
Он раскрыл рот, медленно вдохнул. Когда его глаза распахнулись, он поглядел на

Томаса как-то странно.
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– Я действительно почувствовал еще один запах, – вспомнил Сарбекер. – Думаю, я
решил, что это духи вашей жены, или шампунь, или еще что-нибудь.

– Мы с ней в разводе, и она не принимала душ со вчерашнего утра, – быстро сказал
Томас. – Что это был за запах?

Едва заметно пожав плечами, Сарбекер сказал:
– Апельсины.
– Апельсины, – согласился Томас. – Запах то появляется, то исчезает, но исходит он от

Натана, как будто он его выдыхает. Я думал, может, это какая-нибудь химическая реакция
на яд или… Но вы сказали, что он ничем не был отравлен.

– Ничем таким, что врачи могут определить.
– Апельсины, – повторил Томас и положил подбородок на сложенные домиком пальцы

рук.
– Откуда тогда исходит этот запах? – спросил детектив.
Томас не знал ответа.

Он слышал какое-то пиканье. Бип-бип-бип-бип. Не как писк Дорожного Бегуна, а рав-
номерное, как будто подавал сигнал автомат. Пикало быстрее и быстрее. Билось быстрее
и быстрее. Билось.

Он плакал. Слезы были соленые на вкус.

Сердце у Натана готово было выпрыгнуть из груди. Он так горько плакал, что едва мог
дышать. Если он не перестанет, то его вырвет, он знал это, но ему было все равно.

– Мы… он… он наша законная добыча! – рыкнул Скалоголовый.
Но ни он, ни Долгозуб не приблизились к Натану ни на дюйм. Последовал долгий

миг, когда все безмолвствовали, даже апельсиновые вопильщики прекратили вой, даже ветер
улегся. Мерцающий свет рыжих звезд заливал тропинку. Запах гари – догорающего дотла
края Колокольчиков и Свистулек – висел в воздухе.

Генерал Арахисовое Масло стоял на пригорке, облепленный пчелами. Он сделал шаг
вперед. Апельсиновые вопильщики засеменили вниз, к тому месту, где на земле лежал
Натан.

– Боб? – тревожно прошептал Скалоголовый; над левым глазом, там, где в его черепе
была расселина, полыхнуло зеленое пламя. Так бывало, когда он злился или путался.

Боб Долгозуб рядом с огненноголовым троллем храбро шагнул вперед и вызывающе
вздернул подбородок, сверля взглядом генерала Арахисовое Масло.

Натана Рэнделла вывернуло на землю, и от запаха он зарыдал еще горше и отполз в
сторонку, чтобы не испачкаться. Опять захотелось в туалет, но он закусил губу и терпел. От
его штанишек уже и так воняло мочой.

– Мамочка, – выдохнул он, судорожно дыша, – Папа?
– Все будет хорошо, малыш, – сказал генерал Арахисовое Масло; голос у него был

тягучий, рот набит арахисовым маслом. Оно паутинками протягивалось от одной губы до
другой, а когда он открывал рот, в него влетали и вылетали пчелы.

Натан затаил дыхание, уставился во все глаза. Может быть, генерал пытался ему
помочь, но Натан боялся его и пчел даже больше, чем Долгозуба и Скалоголового.

– Предатель, – буркнул наконец Долгозуб, буравя генерала взглядом. – Ты же знаеш-
шшь, как все должно быть. Нашшшего Мальчика нужно вернуть. Он нужен лесссу. Надо
значит надо.

– Только не так, – отрезал генерал Арахисовое Масло.
Он протянул руку и указал на Натана:
– Заберите его.
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Апельсиновые вопильщики заверещали, и Натан подумал, что голоса у них почти
радостные. Они на своих тоненьких ножках засеменили по склону, скрежеща острыми
зубами и размахивая копьями. Они подбежали прямо к Натану, и мальчик закрыл глаза, пол-
ностью уходя в себя. Он не мог смотреть.

Пока Боб Долгозуб не цапнул его когтистой лапой за руку и не попытался вздернуть его
на ноги. Глаза Натана распахнулись в тот самый миг, когда Долгозуб издал крик, похожий на
визг и рев одновременно. Пчелы. Они роились вокруг головы Долгозуба, и он бросил Натана
обратно на землю и принялся хлопать себя по лицу.
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