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Чарльз П. Кроуфорд
 

Бег на трех ногах
 

 
ГЛАВА I

 
Брент взглянул на часы: секундная стрелка еле-еле ползет по циферблату. Сзади

Линдси Харпер складывает в портфель учебники. Мисс Вандерлуп говорит о том, какие
книги хорошо бы прочитать летом. Никто ее не слушает. Многие вообще не пришли в школу
– последний день, дневники с отметками уже посланы родителям.

Прозвенел звонок. Класс весело зашумел. Мальчишки и девчонки вскочили на ноги и
помчались к двери.

Стараясь перекричать шум, мисс Вандерлуп пожелала всем счастливых каникул. Брент
у двери обернулся, помахал ей, она в ответ улыбнулась. Коридор сотрясался от топота ног
бегущей детворы. Хлопали дверцы шкафчиков. Брент несколько раз кого-то толкнул, полу-
чил сдачу. Возле его шкафчика на секунду задержался Том.

– В бассейн сегодня пойдешь? – бросил он на ходу.
– Не знаю, – ответил Брент. – Счастливо.
Коридор опустел с молниеносной быстротой. Брент смотрел, как по лестнице сбегают

последние фигурки. Пол весь усеян обрывками тетрадных листков и обертками от жвачки.
Брент открыл свой шкафчик – металлический щелчок гулко разнесся по коридору. Взял

кеды, физкультурную форму, проверил, не забыл ли чего. Захлопнул дверцу и сбежал по
лестнице вниз. С улицы доносился шум отъезжающих от школы городских автобусов.

Брент остановился у раскрытой двери кабинета живописи. Мистер Самуэлсон снимал
со стен последние рисунки. Кабинет становился голым, пустым.

– Здравствуй, Брент, – сказал учитель. – Рад, что началось лето?
– Очень, – ответил Брент. – Можно мне взять акварели, которые я нарисовал в этом

году?
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– Можно, но жалко. Я думал, ты забудешь про них. У меня над камином есть пустое
местечко. Я хотел их туда повесить. Надеюсь, ты и летом будешь рисовать.

– Обязательно, мистер Самуэлсон. В Мэне я всегда много рисую.
– Это хорошо. Очень важно не растерять достигнутого.
– Я вам так благодарен, мистер Самуэлсон. Вы столько со мной занимались.
– Ну, это пустяки, Брент. Учителю всегда приятно, когда попадает такой ученик, как

ты. Счастливо тебе отдохнуть.
– Спасибо. Ну я пойду, до свидания.
Брент свернул акварели в трубку, сунул под мышку. Притворил за собой дверь, миновал

вестибюль и вышел на залитый солнцем двор. Уже сильно припекало. «Лето, наверное, будет
жаркое», – подумал он.

Минуту Брент колебался, не пойти ли ему к «Джино» («Джино» – это кафе в центре их
городка Лоуэллы) выпить кока-колы, съесть булку с котлетой. Там сейчас соберется вся их
компания. Начнется веселье. Будут наперебой обсуждать летние планы. Нет, он не пойдет к
«Джино». Все равно скоро всех увидит в бассейне.

Брент зашагал по улице Уиндермер, под мышкой акварели, через плечо наперевес
кеды. Деревья над головой сомкнули ярко-зеленый полог. Брент медленно брел, разрывая
кружево светотени. Откуда-то со двора донеслись голоса мальчишек. Дома с большими
верандами тихо дремали под полуденным июньским солнцем.

«Как на картине Моне»1 – подумалось Бренту.
Захлопнув за собой входную дверь, Брент услыхал из кухни голос матери:
– Это ты, Брент?
– Да, мама, – отозвался Брент.
– Иди сюда на кухню. Если голоден, выпей соку со свежими булочками.
Брент прошел через столовую в кухню. Мама что-то помешивала у плиты. Пахло

вкусно.
– Я только что вернулась, проводила Бетти до бассейна. Сегодня у них отборочные

соревнования. Прошу тебя, Брент, если ее не возьмут в городскую команду, не дразни ее.
Знаешь, как она будет переживать.

– Не волнуйся. Кого-кого, а уж ее-то обязательно возьмут. Она плавает как дельфин.
– Наверное, я и правда слишком о вас волнуюсь, – улыбнулась мать. – Ну, как ты себя

чувствуешь в первый день каникул? Я думала, ты пойдешь со всеми к «Джино» или в бас-
сейн. Ты разве не хочешь отметить начало каникул?

– Что-то не хочется. Может, попозже съезжу в бассейн. Ребята еще за месяц надоедят.
– Ты все один и один, Брент.
– Но я ведь не скучаю, мама. Так что ты об этом не думай. А когда поедем на остров?
– Не раньше середины июля. У отца много неотложных дел. Он никак не может ехать

сейчас. Ну, не дуйся. И в Мэне еще успеем пожить. Лето долгое.
– Мне так хочется поскорее уехать. Сейчас там самое лучшее время. Когда мы летом

дома, мне кажется, что у меня каждый день проходит впустую.
– Ты можешь рисовать, – сказала мать. – Пойди в бассейн. Я уверена, и здесь можно

найти занятие по душе.
– Конечно, можно. Просто на острове гораздо лучше, вот и все.
– Ну разумеется. Думаешь, я не хочу ехать? Но зато Бетти сможет потренироваться в

бассейне. Видишь, нет худа без добра. Просто надо набраться терпения.
– Знаешь, какие у меня планы на эту субботу и воскресенье?
– Пока нет.

1 Моне Клод Оскар (1840–1926) – французский живописец-пейзажист, один из основателей импрессионизма.
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– Как ты думаешь, дяде Джорджу будет приятно, если я нарисую ему ко дню рождения
его новый амбар?

– Дядя будет в восторге! Он считает свой амбар произведением искусства.
– А что если я на денек-другой уеду из Лоуэллы? Дядя Джордж ведь позволит мне

провести у него на ферме конец недели. А я напишу его амбар. Смотри не проговорись, что
это ему в подарок.

– Да уж постараюсь.
– К тому же разомну руку – я хочу в этом году серьезно поработать в Мэне. Ты меня

отпустишь?
– Конечно. Думаю, что и отец не будет против. Сегодня же позвоню дяде Джорджу.
– Спасибо, мамочка. На ферме так хорошо, только бы братец Джон не очень мешал.
– Ну, на это плохая надежда. Он ведь от тебя ни на шаг. Придется потерпеть его обще-

ство.
– Несносный мальчишка. Кому хочешь отравит жизнь.
– Да ведь это ненадолго, не умрешь, – улыбнулась мать. – Тебе тоже было когда-то

семь лет.
Брент просто не мог первые дни после школы оставаться в городе, ходить каждый день

в бассейн, видеть все тех же ребят.
«Если с островом не получится, я до сентября сойду с ума, – думал Брент. – Утром –

бассейн, потом весь день слоняешься без дела как неприкаянный, и так все лето. Нет, это
невыносимо. Скорее бы в Мэн! Там море, леса, и так мало людей».

Вот уже три часа, как Брент приехал к дяде Джорджу, и Джон сразу же прилип к
нему. Брент расположился с мольбертом вблизи амбара и начал смешивать краски, вгляды-
ваясь в желто-серый цвет его стен. Джон вертелся рядом, толкал под локоть, задавал глупые
вопросы. А то вдруг надумал играть в салки: ударил по плечу да как закричит: «Чур, ты
салка!»

Брент, в общем, неплохо относился к Джону, но ведь невозможно работать, когда все
время дергают.

– Пойди к маме и спроси, скоро обед, – сказал он первое, что пришло в голову.
– Мама нас сама позовет, – ответил Джон.
– Ты уверен? – рассеянно отозвался Брент. Кедровая дранка крыши в лучах солнца

была теплого медового тона – как бы перенести его на холст?
– Идем на лужайку! – звал Джон. – Поохотимся на ужей!
– Нет, Джон, не могу. Я здесь должен закончить картину.
«Господи, да оставит он меня когда-нибудь в покое?» – подумал, теряя терпение Брент.

Джон, как видно, тоже потерял терпение, он вырвал у Брента из руки кисть и помчался с
ней вокруг амбара.

– Догоняй! – крикнул он.
Брент вскочил на ноги. Мольберт опрокинулся. «Вот негодник!» – возмутился Брент

и бросился вдогонку. Обежав амбар, Джон нырнул в широкую дверь и залез по лестнице на
сеновал. Брент кинулся следом.

Внутри амбара было жарко. Пахло сеном и конским навозом. Сквозь слуховые окна
падали снопы солнечных лучей, в которых плавали крупные пылинки. Потревоженная
курица с шумом спорхнула с насеста и спланировала на пол. Джон стоял на куче сена и раз-
махивал над головой кистью.

– А ну-ка, поймай! – кричал он.
Брент полез за братом, тот спрыгнул с сена и исчез во тьме сеновала. За ним спрыгнул

и Брент. Пол, на миг показавшийся надежным, вдруг ушел из-под ног. Падение, казалось,
никогда не кончится. Очнулся он на бетонном полу доилки. Все его тело наполняла боль.
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Под потолком на одной петле болталась дверь люка, вторая петля – сломанная – торчала в
сторону.

Смутно слышался рев Джона и отдаленный топот бегущих ног. Бренту показалось, что
он не может дышать. «Ну же, старик, вдохни», – приказывал он себе. Но ничего не полу-
чалось. Как ни старался, грудная клетка не поднималась. «Я, наверное, сейчас синий, как
баклажан», – вдруг подумалось Бренту, и он чуть не рассмеялся.

От боли потемнело в глазах, и в этот миг над ним склонилось лицо дяди Джорджа.
– Все в порядке, – тихо сказал он. – Лежи спокойно. Сейчас будешь дышать. Не напря-

гайся.
Сразу стало не так страшно. А тут еще получился первый мучительный вдох. Воздух

как будто обжег, но скоро стало дышаться легче. Бетонный пол холодил, боль и хрипы в
грудной клетке унялись.

– Молодцом, – сказал дядя Джордж. – Попробуй теперь, сможешь ли встать. Ты ведь
вон откуда спикировал.

Брент подтянул ноги, согнув их в коленях. Попытался сесть. Но пронзила такая боль,
что он закричал.

– Тогда лежи спокойно. Я вызову «скорую помощь». Раз такая боль, не надо вставать.
Лежи и не двигайся. Я скоро вернусь.

Дядя Джордж побежал бегом, Брент остался в доилке один. Боль становилась сильнее.
«Может, я что-нибудь сломал», – подумал он. Шевельнул пальцами на ногах – пальцы дви-
гались.

Краешком глаза Брент заметил брата. Мальчишка, наверное, перепугался до смерти.
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– Не бойся, Джон, – сказал он. – Я скоро поправлюсь. Ты не виноват.
Говорить было трудно.
– Зачем только я полез на сеновал! – ревел Джон.
– Но ты ведь не знал, что дверь люка сломана, – утешал его Брент. – Мог провалиться

в любой момент кто угодно. Не плачь!
– Лучше бы ты совсем не приезжал к нам рисовать свою противную картину! – крикнул

Джон и бросился вон из доилки.
– Согласен с тобой, малыш, – прошептал Брент.
Ему казалось, что он помнит, как приехала «скорая помощь», но все-таки он не был

в этом уверен. Было холодно, и по всему телу волнами ходила боль. Санитары осторожно
уложили его на носилки, и он видел в окно машины, как мимо него побежали назад деревья.

Когда его привезли в больницу, родители уже были там.
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– Привет, мам, – попытался говорить Брент, но язык плохо повиновался. – Папа, я
поправлюсь?

– Конечно, – ответил отец.
Потом его перенесли на каталку, и доктор Мэттиас сказал:
– Повезем тебя на рентген. Старайся не шевелиться. Боль сейчас станет меньше.
В руку вонзилась игла, и Брент стал ждать, когда укол подействует. Боль в спине пуль-

сировала не переставая, но теперь она как-будто принадлежала не ему.
Он помнил, как потолок над головой ходил ходуном: сестра в рентгеновском кабинете

придавала его телу разные положения. Рентгеновский аппарат опускался, кружил над ним
и снова уходил вверх.

Скоро его опять везли по коридорам. Потолок опять слился в одно сплошное пятно.
– Ты меня слышишь, Брент? – спросил доктор Мэттиас. – Постарайся вникнуть в мои

слова, потом можешь спать. У тебя перелом одного позвонка. Это значит, что ты сломал
спину. Но тебе очень повезло. Ты будешь совершенно здоров, безо всяких последствий.

– Сломал спину? – прошептал Брент.
– Это только страшно звучит. Успокойся. Все будет в порядке. Полежишь у нас месяц,

отдохнешь, – сказал доктор.
– Целый месяц в больнице! Нет, я никак не могу.
– Придется, – ответил доктор Мэттиас. – Перелом поясничного позвонка – дело нешу-

точное. Месяц полежишь на спине, несколько месяцев походишь в корсете. И будешь как
новенький. Пока я не предвижу никаких осложнений. Теперь слушай внимательно – через
минуту ты заснешь, а когда завтра проснешься, ни в коем случае не пытайся сесть. Если боль
будет нестерпимой, попроси у сестры обезболивающее. Я ее предупрежу. Завтра я снова
посмотрю тебя. Все будет хорошо, Брент. Перелом у тебя чистый, спинной мозг не задет.
Ты родился в рубашке.

Брент заснул, не успела еще каталка доехать до его палаты.
Сквозь веки проникал красноватый свет. Значит, Брент проснулся и в лицо ему опять

светит солнце.
Боль была опять – постоянная, по всему позвоночнику. Ему показалось, что он куда-то

падает, и он схватился за высокие борта кровати: еще не совсем проснулся после того укола.
– Доброе утро, Супертрубкин, – произнес чей-то голос.
Брент открыл глаза и глянул направо. Соседняя кровать была от него метрах в двух.

На ней сидел, откинувшись на подушку, мальчишка его лет. У него были темные волосы и
острое треугольное личико. Он курил сигарету.

Брент вдруг заметил длинную резиновую трубку, она тянулась от руки к большой
бутыли, висящей на штативе. Когда ее подсоединили, он не помнил.

– Одно хорошо с этой трубкой – не чувствуешь, какую гадость ешь, – мальчишка на
соседней кровати улыбнулся. – Похоже, мы теперь будем видеться довольно часто. Доктор
сказал твоим предкам, что ты здесь пробудешь месяц. Счастливчик. Меня здесь продержат
до глубокой старости.

– Давай познакомимся. Меня зовут Брент Макаллистер, – сказал Брент.
– Знаю. Прочитал вчера вечером на твоем температурном листе. У тебя сломана спина.
– Да.
– Не очень-то весело. А я – Бенджамен Киркус Хьюз. Но ты зови меня просто Кирк,

как все мои приятели. «Только я давно уж их не видел», – пропел Кирк и засмеялся. Смех
его оказался под стать довольно ехидной улыбке. – Здесь в общем недурно, если не трогать
дежурную дневную сестру. Ее зовут миссис Пенджин Рэш. Не потрафишь ей – она подкра-
дется, когда ты спишь, отключит трубку и уморит голодной смертью. Злющая, как ведьма,
но ты предупрежден и теперь я за тебя спокоен.
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– Спасибо за предупреждение.
– На здоровье. Мы с ней сумеем справиться, не трусь. А ты, между прочим, побледнел.

Очень болит?
– Да, – на более длинный ответ не хватило сил.
– Ладно, больше пока не буду надоедать тебе. В нашем распоряжении уйма времени.

Дерни вон тот шнурок и попроси сестру болеутоляющее.
Брент потянулся к шнурку, висящему над головой. Резиновая трубка натянулась, рука

заныла. Он видел то место, где толстая игла, проткнув кожу, уходила в вену. В конце коридора
раздался резкий звонок. Как он будет при Кирке просить лекарство от боли? Стыд какой!
Может, уж лучше стиснуть зубы и потерпеть.

– Ты все-таки будь понастойчивей. Им ведь спешить некуда. Месяц назад со мной
лежал парень, тоже без движения. Откуда ни возьмись наползли пауки. Ну, он давай звонить
сестре. Так когда она наконец явилась, он был с ног до головы оплетен паутиной. Пришлось
ножами счищать.

Боль все росла, набухала. «Лежи и терпи, – говорил себе Брент, сжав под одеялом
кулаки. – Ведь ни стонать, ни плакать нельзя».
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Через несколько минут послышался частый стук каблуков по кафельному полу. И в
комнату ворвалась сестра. Она была коротышка, на туго завитых темных колбасках торчала
белая крахмальная шапочка.

– Кто звонил? – спросила она.
– Он, – ответил Кирк. – Ему нужно болеутоляющее.
Сестра подошла сбоку к кровати Брента. Так и есть, «СЕСТРА РЭШ», – прочитал он

у нее на значке.
– Ты для этого меня вызвал?
– Прошу вас, – сказал Брент. – Боль очень сильная.
– Видишь, – сказала сестра, глядя на карту назначений, висящую в ногах кровати, –

здесь сказано, что ночная дежурная в пять часов утра ввела тебе болеутоляющее внутри-
венно.

– Да? – сказал Брент. Господи, как глупо он, наверное, выглядит. – Нельзя ли мне все-
таки что-нибудь выпить? Очень болит спина.

– Послушай, – сказала сестра, – насколько я понимаю, болеутоляющее так часто при-
нимать нельзя. Давай условимся, я зайду к тебе через полчаса, может, боль сама собой утих-
нет.

– Что такое? – вмешался Кирк. – Вы боитесь сделать из этого несчастного юноши нар-
комана? Я бы на вашем месте не боялся. И не стал бы портить ему аппетит. Пусть немножко
соснет. Кому приятно смотреть, как твой плотный завтрак, состоящий из трех питательных
блюд, вливается в вену?

– Доктор Хьюз, пожалуйста, не вмешивайтесь не в свое дело. Мы с этим юным паци-
ентом как-нибудь сами разберемся.

– Мне правда нужно что-нибудь, – сказал Брент, стараясь не выдавать голосом боль.
Он пошевелил ногами, боль не утихала. – Доктор Мэттиас сказал, стоит только попросить
сестру.

– Ну, ладно. Хотя должны быть какие-то минимальные промежутки между приемом
болеутоляющих средств. И доктору Мэттиасу не мешало бы это знать. Я сейчас вернусь.

Миссис Рэш вышла из комнаты, сопровождаемая раскатистой дробью своих каблучков.
– Как же, сейчас! Жди ее после дождичка в четверг, – заключил Кирк. – Вот помяни

мое слово, достанется сегодня доктору Мэттиасу на орехи. По-моему, ее жизненная задача –
умножать страдания американской молодежи. Она, видно, считает, что страдания закаляют
человека. Ходит слух, эта старая чертовка крадет в отделении педиатрии младенцев и тре-
нируется на них делать уколы. Хотя, конечно, это всего только слух. И распустил его я.

Брент было засмеялся, но тут же сморщился от боли.
– Прости, Брент. Больше не буду тебя смешить. Прибавлю только одно – мы с ней

отлично ладим, как ты успел заметить. Ни дать ни взять – влюбленная пара. Будь с ней при-
ветлив, как я. Помрешь, она тебя сама в гроб уложит. Вернее, вгонит.

– Спасибо за полезные сведения, – проговорил Брент.
– Не стоит благодарности. Кто лучше научит жить, чем сосед по палате?
Брент закрыл глаза. Вспомнилось приказание врача – не садиться. Неужели весь месяц

придется лежать? Нельзя даже сесть. Нельзя, и ничего не поделаешь. Как бездарно он про-
водит лето! Теперь уж, разумеется, никакой поездки в Мэн не будет. В первый же день кани-
кул провалиться в этот идиотский люк! Такая глупость!

Бренту почудился возле кровати какой-то шорох: наверно, сестра с лекарством. Но
шагов не было слышно. Скорее бы что-нибудь дали. Лежать без движения становилось нев-
моготу.

Брент открыл глаза. Нет, это была не сестра. Возле кровати стояла девочка и смотрела
на него. На ней был голубой купальный халатик, а ноги босые.
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– Как зовут твоего нового соседа, Кирк? – спросила девочка.
Ее тихий голос понравился Бренту.
– Брент Макаллистер. Его привезли вчера со сломанной спиной. Очень воспитанный.

Его мама сказала, что он провалился в люк на сеновале. Брент, познакомься, Эми – един-
ственный солнечный лучик в этой дыре.

– Здравствуйте, – сказал Брент.
– Добрый день, – ответила Эми. – Очень приятно, что наша компания увеличилась.

Что бы там Кирк ни говорил, это совсем неплохая больница.
– Дерьмо, – отрезал Кирк.
– А самая лучшая черта Кирка – утонченная вежливость. Он мне очень напоминает

мою бабушку. Она у нас была сама учтивость. – Эми улыбнулась Кирку и продолжала: – Мы
все здесь друзья и неплохо проводим время, насколько возможно в больнице. Исключением
был только последний сосед Кирка. Как его звали?

– Не помню. Я звал его Жабой.
– Этот мальчик все десять дней только и делал, что смотрел телевизор.
– Очень любил «Городскую больницу», – сказал Кирк. – Говорил, реалистическая

вещь. По-моему, это дает представление об его умственных способностях. Из всех, кого я
знаю в больнице, ему одному нравилась сестра Рэш. Между прочим, бедняга страдал смер-
тельным недугом – вросшимися в кожу ногтями.

– Я рада с тобой познакомиться, – сказала Эми. – Через несколько дней ты почувству-
ешь себя лучше, и мы тогда будем чаще видеться.

«Скорее бы, – подумал Брент. – А у меня здесь, кажется, будут друзья. Вот хорошо бы!»
Эми вдруг протянула руку, схватила Брента за торчащий большой палец ноги и ущип-

нула его.
– Ой! – воскликнул Брент. – Что ты делаешь?
– Пробую чувствительность. Радуйся, что больно. Спина – дело серьезное. – Эми улыб-

нулась Бренту и, стремительно повернувшись, так что разлетелся халатик, вышла из ком-
наты, напевая незнакомую песенку.

– Тебе она понравится, – сказал Кирк. – Девчонка что надо.
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– А с ней что?
– Не знаю. Она, по-моему, тоже. Родители сказали ей, что мононуклиоз в тяжелой

форме. Но она думает, что-то более серьезное. Иногда ей лучше, иногда вдруг хуже. Сегодня
у нее не очень-то хороший вид. Но она никогда не жалуется. Она здесь уже третью неделю.

– Надеюсь, она скоро выздоровеет.
– И я тоже. Но в этом подлом мире с хорошими людьми почему-то всегда случаются

какие-нибудь несчастья.
В палату вошла молодая женщина в синем халате.
– Доброе утро, Кирк, – сказала она. – Как самочувствие? Ты сегодня выглядишь таким

молодцом, что, наверное, моя помощь тебе уже не нужна. А как зовут твоего приятеля?
– Брент.
– Здравствуй, Брент. А меня зовут Фея. И это не шутка. Меня действительно так зовут.

Я буду опекать тебя. Что бы ты ни захотел – обратись к старушке Фее, и она все для тебя
сделает. Перво-наперво надо тебя помыть.

Фея подошла к кровати Брента. Бренту понравилось ее лицо. Делала она все быстро,
но не суетилась.

– Ты что, Кирк, так и будешь висеть у меня над душой и мешать? Я и не подумаю
менять тебе постель, пока ты сидишь на ней. Вставай и иди в коридор. Почему бы тебе не
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прогуляться и не принять душ? Ей богу, тебе это не помешает. А я тем временем здесь все
сделаю.

– О'кей, Фея. Третий лишний. Я это всегда сразу чувствую. Держи с ней ухо востро,
Брент. Фея – опасная женщина.

– В чем, в чем, а в женщинах ты, Кирк, разбираешься. Это давно известно. А теперь
давай-ка отсюда.

Брент посмотрел на Кирка: он неловко ерзал на постели, пока ноги его не свесились.
Взял прислоненные к стене костыли, встал, опершись на них, и медленно двинулся к двери.
На пороге обернулся и сказал:

– Ты все-таки, Фея, с этим юнцом полегче. Радости жизни ему еще противопоказаны.
– Не волнуйся, Кирк. Брент в надежных руках.
Кирк оперся на костыли и заковылял в коридор. Но опять остановился и громко закри-

чал:
– Сестра Рэш, Брент умирает от нестерпимой боли. Поторопитесь со своим лекар-

ством, не то я обращусь в Общество охраны животных.
В ответ из глубины коридора донесся пронзительный голос сестры:
– Потише, пожалуйста, Кирк. В больнице нельзя так кричать. Мне некогда тебя усми-

рять – у меня и без того дел хоть отбавляй. Я приду, как только освобожусь.
Кирк повернулся, шагнул вперед и скрылся из вида.
– Ну, теперь давай мыться, – сказала Фея.
Из тумбочки Брента Фея достала большой голубой таз и полотенце. Прошла через ком-

нату к умывальнику и налила в таз теплой воды.
– Вот станет лучше, будешь умываться сам, а пока позволь Фее поухаживать за тобой,

как за принцем. Это много времени не займет.
Фея подошла к Бренту и задернула штору, чтобы кровать его не была видна из кори-

дора. Намочила полотенце в тазу, намылила до пены и принялась мыть Бренту лицо. Теплая
вода, душистое мыло были так приятны, что Бренту показалось и боль стала меньше. Фея
выжала полотенце и вытерла лицо насухо.

Затем отогнула простыню до пояса и, подняв больничную рубашку, обнажила грудь.
Широкими круговыми движениями стала протирать сначала шею, потом опустилась ниже.

«Господи», – вздохнул Брент, когда руки Феи коснулись его живота. И он опять сразу
почувствовал скованность.

– Пожалуйста, не стесняйся, – сказала Фея. – У тебя нет ничего такого, чего бы Фея
не видела сотни раз.

Ее руки умело и проворно делали свое дело. Кулаки у Брента опять сжались. Фея
перешла в изножье кровати, загнула простыню до колен, намылила ноги и вытерла их.

– А теперь мы повернемся на бок, – сказала она. – Главное, чтобы спина была непо-
движной. Тогда доктор ничего не скажет. Это у нас называется «катать бревно». Вытяни
правую руку, левую согни в локте и прижми к груди, левую ногу закинь на правую и быстро
повернись. Вот так, хорошо. Молодец!

Брент напрягся и, к своему удивлению, очень легко повернулся. Он ожидал, что тысячи
иголок сейчас же вопьются в тело. Ничего подобного – ощущалась только все та же тупая
боль в спине.

Сестра опять начала с шеи, потом ловко принялась за спину, растирая ее точным и
нежным прикосновением.

– Ты славный парнишка, – сказала Фея. – Теперь мы с тобой сменим постельное белье.
Интересно, как Фея справится с этой, казалось бы невыполнимой задачей, – извлечь

простыню из-под человека, пригвожденного к постели. Он вообразил себе картину – Фея



Ч.  П.  Кроуфорд.  «Бег на трех ногах»

15

подражает фокуснику, который одним мощным рывком сдергивает скатерть со стола, устав-
ленного разными блюдами.

Фея как будто прочитала его мысли.
– Пожалуйста, не беспокойся, – сказала она. – Делай то, что я буду тебе говорить, и

мы в два счета управимся.
Начала Фея с левой стороны. Брент слышал, как она шуршит простыней, вытягивая ее

из-под матраца и заправляя новую. Потом ощутил за спиной длинный валик из скрученной
простыни.

– Теперь перевернись на левый бок по моему способу, – сказала Фея.
Брент надавил спиной этот валик и перекатился через него на левый бок – спина

все время оставалась неподвижной. Сзади опять началось шуршание. Когда все кончилось,
Брент, к своему удивлению, увидел, что лежит на туго натянутой свежей простыне, а он ведь
даже ни разу не привстал.

Фея скомкала грязные простыни и бросила их к двери. Потом взяла небольшую миску и
налила в нее чистой холодной воды. Вынула из тумбочки зубную щетку с пастой и протянула
Бренту.

– Мне кажется, эту часть тела ты сможешь привести в порядок сам.
Брент повернулся на спину; пока чистил зубы, наслаждаясь мятным ароматом пасты,

освежившим рот, Фея в мгновение ока перестелила и постель Кирка.
– Когда я сменю белье в других палатах, опять загляну к вам. Кирк наверняка захочет

выпить стакан кока-колы, – сказала Фея, выходя из палаты с ворохом грязных простыней
в руках.

Брент посмотрел на потолок. Там ничего интересного не было, перевел взгляд вправо
и стал наблюдать за тем, как медленно поднимаются пузырьки воздуха в бутылке, питавшей
его через руку.

Он закрыл глаза и стал ждать сестру Рэш. Это было не так легко.
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ГЛАВА II

 
Кирк медленно двигался по коридору. Каждый его шаг сопровождался болью, прони-

зывающей левое бедро.
Дверь в солярий была открыта. Он знал эту комнату до мельчайших подробностей.

Ничто в ней не изменилось за несколько месяцев. А Кирк так мечтал – придет он сюда в
одно прекрасное утро, а здесь все другое: мебель, гардины, свежие журналы на столиках.

Кирк вошел в комнату и, ковыляя, заспешил к креслу. С удовольствием сел в него. В
дальнем углу комнаты играли в шахматы малыши из отделения педиатрии.

– Кыш отсюда! – крикнул им Кирк. – Идите к себе, вам здесь нечего делать.
– А ты попробуй выгони нас, – ответил один.
– И выгоню! – сказал Кирк, начиная подниматься с кресла.
Мальчишки схватили шахматную доску и побежали из комнаты.
Кирк смотрел в окно, занимавшее всю стену. День был солнечный. Взял со стола жур-

нал «Спортс иллюстрейтед» четырехмесячной давности, быстро перелистал его. Он читал
этот журнал уже три или четыре раза.

В комнату вошла Эми. Она ступала неслышно, ее босые ноги легко касались мягкой
синей дорожки. Кирк улыбнулся, Эми села рядом с ним и вздохнула.

– Я так и знала, что ты здесь, – сказала она. – Хотела пойти в психиатрическое отделе-
ние, но сначала решила заглянуть в солярий, – улыбнулась Эми.

– Я был там все утро, но меня оттуда в конце концов выгнали, – сказал Кирк, улыбнув-
шись в ответ своей легкой, чуть лукавой улыбкой. – Сказали, что я совсем уж того, и велели
убираться. Ты сегодня немного хуже выглядишь.

– Я мало спала, – ответила Эми. – Утром была слабость, какая-то боль по всему телу.
– У меня тоже так бывает.
– А Брент, по-моему, славный.
– Да, с ним можно дружить. Немного бука. Но в тысячу раз лучше Жабы.
– Сестра Рэш опять строит из себя начальство. Она мне просто житья не дает. Требует,

чтобы я обулась.
– Да, рвения ей не занимать. Наверное, за завтраком витаминами объелась.
– Вдруг она опять отменит свободное посещение родных? Или запретит ходить к кому

я хочу? Я сойду с ума, если меня запрут в палату и не будут никуда пускать, – сказала Эми.
– Не запретит. Знаешь, давай ее разыграем! Пусть не задается!
– А как?
– Она любит похвастаться своей расторопностью. Вот и не мешает ей немного побе-

гать.
– Нет, ее лучше не трогать, Кирк. Она такой шум поднимет, что нам несдобровать…

Но ведь тут можно умереть со скуки. Ладно, пусть шумит, мы никому ничего плохого не
делаем. Так что ты такое придумал?

– Давай разыграем небольшую больничную сценку. Как будто у меня снова вывихну-
лось бедро.

– И вылетели все гвозди?
– Ну да!
– Зачем судьбу испытывать, Кирк?
– Давай, Эми. Ну что со мной может случиться?
– Знаешь, как сестра Рэш разозлится!
– Пусть злится. Она все равно больных ненавидит.
– А правда, давай! У нас это получится.
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Кирк привстал на кресле и подался немного вперед, опершись на свои костыли. Потом
осторожно опустился на пол, лег, скорчившись, на бок и засмеялся.

– Ну, я готов, – сказал и сморщился как от боли.
– Очень похоже, – сказала Эми. – Тебе не приходило в голову отправиться на своих

костылях в Голливуд?
– Собираюсь через недельку, – ответил Кирк. – Только боюсь, мне скоро надоедят роли

высоких смуглых красавцев.
Оба засмеялись. Настроение у Кирка явно улучшилось.
– Ты когда-нибудь слышал, как я кричу? – спросила Эми.
– Нет.
– Тогда зажми уши.
Эми раскрыла рот и издала вопль, эхом разнесшийся по коридору.
– Сестра Рэш! Сестра Рэш! Скорее идите сюда! Кирк опять сломал ногу!
Обернувшись к Кирку, Эми коротко бросила:
– Идет!
Из коридора все громче слышался стук каблучков. В дверях появилась сестра Рэш и

сразу оценила обстановку. Эми стояла посередине комнаты, прижав ладони ко рту.
– Он упал, сестра. Наверное опять вывихнулся сустав.
Кирк застонал сквозь зубы и поднял на сестру глаза, полные слез.
– Не трогай его, – распорядилась сестра Рэш. – А все потому, что слишком много ходит.

Я иду за доктором и сейчас же вернусь.
Сестра Рэш чуть не бегом бросилась из солярия и скрылась в коридоре.
Кирк поскорее забрался в кресло, Эми села на стул рядом. Оба взяли по журналу и

сделали вид, что увлеклись чтением. Вскоре послышались частые шаги. И в дверях опять
появилась сестра Рэш, на этот раз с молодым ординатором. Увидев прилежно читающую
парочку, она остановилась как вкопанная.

– Где больной? – спросил врач.
– Вот он, – ответила сестра, показывая на Кирка. – Он видно как-то сумел подняться

с пола.
– Как ты упал? – спросил врач.
– Упал? Я не падал, – ответил Кирк.
– А ногу кто вывихнул?
– Не знаю, сэр, – ответил Кирк. – Я все время сидел здесь и читал журналы.
– Да, доктор. Он не вставал с кресла. Что-нибудь случилось? – спросила Эми как ни

в чем не бывало.
Вид у молодого ординатора был явно растерянный.
– Простите, доктор, – вмешалась сестра Рэш. – Произошло недоразумение. Ради бога,

простите, что побеспокоили вас.
– Ничего страшного, сестра, – сказал ординатор и ушел.
– У меня нет свободной минуты, а эти два умника решили позабавиться. Как вам не

стыдно! Я буду счастлива, Кирк, когда тебя наконец выпишут. Эти ваши жестокие шутки
отнимают у меня время, которое я должна тратить на вас же.

– О'кей, сестрица, – улыбнулся Кирк. – Мы больше не будем.
– Простите нас, сестра, – сказала Эми. – Мне так стыдно, что мы оторвали вас от дел.

Не очень-то весело целыми днями сидеть взаперти. Но мы поступили нехорошо. Больше так
никогда не будем.

– Если подобное когда-нибудь повторится, я сообщу обо всех ваших проделках. И вас
обоих выпишут отсюда, как бы вы себя ни чувствовали. Вы должны быть благодарны, что
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попали в такую хорошую больницу, к таким прекрасным врачам. – С этими словами сестра
гордо подняла голову и вышла из комнаты.

– Ну и пусть выписывают. Буду рад избавиться от этой ведьмы, – сказал Кирк. – Поду-
маешь, шуток не понимает.

– Она права, Кирк. И мне очень стыдно. Мы-то бездельничаем, а она занята по горло.
– Ну давай будем торговать сдобными булочками, а на вырученные деньги купим

игральные автоматы. Или на худой конец отправим на курорт эту злючку и купим ей билет
в один конец.

– Довольно острить, безумный Кирк, – улыбнулась Эми.
– Ладно, больше не буду. Ну, до скорого. Иду к себе. Лягу и буду считать трещины в

потолке. Лень – мать всех пороков.
– Я немножко попозже зайду к вам. Может, Бренту станет легче. Мне показалось, он

нуждается в дружеском участии.
– Между прочим, все мы в нем нуждаемся.
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– Разумеется. Но ему сейчас особенно одиноко. Ты ведь сам знаешь, как трудно в боль-
нице первые дни. Может, нам удастся развеселить его.

– Ну, пока, Эми, – сказал Кирк и пошел к себе. Он ковылял по коридору, заглядывая
в каждую открытую дверь.

Брент лежал на спине, было похоже, что он спит. Но услыхав стук костылей, сейчас
же открыл глаза.

– Господи, – вздохнул Кирк, – в моем бедре столько гвоздей, что я того и гляди заржа-
вею.

Он поставил костыли рядом с кроватью, лег и вытянулся, заложив руки под голову.
Потом повернулся к Бренту:

– Ну, как ты?
– Ничего, – попытался улыбнуться Брент. Боль в спине все еще не отпускала. – Как

погулял?
– Великолепно. Виды по коридору – просто дух захватывает.
– А что у тебя с ногой? – спросил Брент.
– С бедром что-то. Кажется чашечка медленно растет. И сустав из нее выскакивает. В

больнице все это скрепили вместе железками. Вот я и хожу на костылях, жду, когда чашечка
вырастет. Или езжу в кресле. А может, я что-нибудь перепутал. Не люблю вникать в меди-
цинские тонкости. Несколько раз резали, в общем, не позавидуешь.

– Ты давно здесь?
– Порядком уже. За семьдесят перевалит – тогда, глядишь, выпишут. Сперва, конечно,

переведут в геронтологию.2

– Ты ловко двигаешься на костылях. Даже удивительно, почему тебя не выписывают.
– Я и сам удивляюсь. Видно, мои предки считают, что больница самое для меня под-

ходящее место. Вот увидишь, вернусь домой, они в первый же день переедут меня своим
авто. И опять куда-нибудь упрячут. Они у меня такая славная парочка.

Бренту стало не по себе. Он еще не слышал, чтобы так говорили о родителях.
– А как ты первый раз вывихнул ногу?
– Я учусь в частной школе «Гейбл». Знаешь – серые дома, вокруг спортплощадки.

После шестого класса это у меня уже третья школа. Как видишь, я тертый калач на ниве про-
свещения. Но в общем-то, «Гейбл» ничем не хуже других. Ну вот, было это три месяца назад.
Сижу я на уроке английского. Смотрю, как всегда, в окно, стараясь не обращать внимания
на мистера Дейвисона. Он у нас идиот каких мало. Я даже не помню, о чем он говорил. Не
то о лирике, не то о другой такой же мути. Но помню, что снег за окном был грязный, рас-
кисший. В конце урока старик Дейвисон стал раздавать контрольные, которые мы писали о
Гекльберри Финне. Гляжу – у меня двойка. «Дьявольщина, – подумал я. – Не очень-то это
много». А я ведь, Брент, не тупица. Я из тех, кто не умеет реализовать свои способности,
как написано в «Советах школьнику, как выбирать профессию», – рассмеялся Кирк и про-
должал: – Зазвенел звонок, я встал и хотел идти. Слышу – мистер Дейвисон зовет меня. Ну,
думаю, сейчас будет разговор по душам. И угадал. Подхожу к столу, стою, книги за спиной.
«Вы уже вторую контрольную пишете на двойку, мистер Хьюз», – говорит мне старик. В
частных школах тебя всегда по фамилии величают. По моему, это ужасное лицемерие. «Да, –
отвечаю, – знаю». Я хотел сказать ему: «Отпусти, ради бога. Не приставай с глупостями».
Но не сказал, а посмотрел ему в лицо честными, печальными глазами. Снял старикан очки,
а это очень плохой признак. Зыркает на меня своими бусинами и спрашивает, не могу ли
я ему объяснить, почему я стал так плохо учиться. Я сделал вид, что серьезно задумался.

2 Геронтология – раздел медико-биологической науки, изучающий явления старения живого организма, в том числе
человека.
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А потом отвечаю: «Не имею ни малейшего представления. Наверное, плохо усвоил мате-
риал». А он мне говорит, я просто ленюсь и очень, очень его разочаровал. Ведь я всего на
один вопрос из четырех ответил, а они такие простые, проще не придумаешь. «Да, сэр, –
отвечаю, – но мне не хотелось отвечать на остальные». Он так и взвился. «Вот именно, –
говорит, – не хотелось. В этом вся беда. Если бы вы постарались, вы бы получили высший
балл, зарываете свой талант в землю». На один-то вопрос я ответил лучше всех в классе.
«Должны победить свою лень, – говорит, – и наконец взяться за ум». Ну и тому подобное.
Я это уже тысячу раз слышал. Он разоряется, а я ему поддакиваю: «Да, сэр, конечно, сэр,
буду стараться». Ладно, Брент, пусть я махнул на свою жизнь. Но ему-то какое дело? Нако-
нец отпустил он меня. Следующий урок была физкультура. Я уже на нее опоздал и решил
покурить в туалете. Я так часто делал. Заперся я в кабине, смотрю, как колечки дыма плы-
вут над головой, проклинаю старикана Дейвисона, стараюсь успокоиться. Докурил, бросил
окурок в унитаз и пошел из туалета в физкультурный зал. Иду еле-еле, пришел в раздевалку,
там еще поболтался немного. Открыл шкафчик, надел форму и пошел в зал – опоздал на
целых двадцать минут. По мне что мяч гонять, что старикана Дейвисона слушать. «Где ты
был, Хьюз?» – завопил учитель, как раненый бегемот или еще кто пострашнее. «Беседовал
с мистером Дейвисоном». – «Записка от него есть?» – «Нет, – отвечаю, – мистер Дейвисон
мне ее не дал. Я еще в туалете задержался». – «Ах, задержался? Ну тогда – десять кругов в
полуприсяди вокруг зала – марш!» Эх, и послал бы я его с этой полуприсядью. «Марш! –
орет учитель. – Да побыстрее! А будешь филонить, двадцать кругов дам! Пошел!» Такой он
у нас душка. Присел я и пошел вокруг баскетбольной площадки. Мячи мельтешат, у меня от
них даже голова закружилась. Ты когда-нибудь ходил в полуприсяди?

– Никогда, – ответил Брент.
– Хуже не придумаешь. Через две минуты ноги болят, как будто палкой побили. Я и

одного круга не сделал, а ноги уже стало сводить. Немножечко распрямился. А он опять
орет. Через три круга чувствую – сейчас упаду. Немножко сбавил ход. «Быстрее! – кричит
учитель. – Двадцать кругов!» Может, конечно, я поступил глупо, но я тоже как рявкну: «С
огромным удовольствием, дерьмо собачье!» Гляжу – он мчится на меня, и вид как у разъ-
яренного вепря. Съежился я в ожидании трепки. И тут мне как в бедро вступит, даже в глазах
потемнело! Упал я и такой вопль издал. «Вставай!» – рявкнул учитель. А я не могу. Схватил
он меня за шиворот, как рванет вверх. Я даже повис у него в руках. Ну и здорово он разо-
злился. «Что вы сказали, мистер Хьюз? – кричит, – Повторите, что вы сказали?» Открыл
я рот, а звуков не получается. Боль адская. Учитель меня отпустил. И я опять упал. А он,
видать, парень с головой, сразу раскумекал, что я не от смеха катаюсь. «Что случилось?» –
спрашивает он совсем другим тоном. А я как онемел. Ну, он кого-то из ребят за «скорой»
послал. Меня отнесли в канцелярию. Мать приехала раньше «скорой». Удивляюсь, как это
ее застали дома. Они ей, наверное, по телефону ничего не сказали. Потому что она вошла и
с ходу давай ругаться, что я еще такое натворил. Я старался не показать ей, как больно, но
видно, не очень-то получалось. Потом она всю дорогу в больницу всякие нежности сюсю-
кала. И даже сказала, что подаст на школу в суд. Ну, а я всю дорогу молчал. Так вот я и попал
сюда. И уже торчу здесь целых три месяца.
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