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Аннотация
Натану Бейли всего двенадцать лет. За ним охотится полиция нескольких штатов и,

того хуже, беспощадный гангстер, который не остановится ни перед чем, лишь бы убить
мальчика. И он бежит, на шаг опережая полицейских и на полшага – убийцу. Но вечно
находиться в бегах он не может – на это не хватит ни сил, ни сообразительности, рано или
поздно от него отвернется и удача.

Прежде чем это случится, на пути Натана должен попасться взрослый, который
выслушает, поймет и защитит его. Но где он, это взрослый?
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Джон Гилстрап
Беги, Натан!

Ты не хочешь, чтобы полицейские снова упрятали тебя за
решетку?

Тогда беги, Натан!
Не хочешь пасть от руки беспощадного убийцы?
Тогда беги!
Ты ни в чем не виноват?
Все равно беги!

 
Глава 1

 
Приглушенный залп салюта возвестил о начале основного действа. Тысячи глаз сле-

дили за тем, как ракета взмыла на сотни метров вверх и исчезла в ночи, чтобы вскоре взо-
рваться ослепительным дождем красных и золотых искр. Потом раздались еще залпы. Зри-
тели восторженно кричали. Уоррен Майклс улыбался. Уже тридцать семь лет подряд он
одинаково отмечал День независимости, полагая, что соблюдение традиций – залог семей-
ного благополучия. Он разлегся на капоте своего полицейского автомобиля рядом с женой,
их дочери устроились на крыше. Впервые за долгое время он чувствовал себя по-настоя-
щему счастливым.

– Ну что, девочки, весело вам? – спросил Уоррен.
– Ага.
– Веселее некуда, – вздохнула Моника, и Уоррен рассмеялся в ответ. Его жена терпеть

не могла жару, комаров и шум. То, что она год за годом принимала участие в этих праздне-
ствах, лишний раз подтверждало ее любовь к мужу.

– Брайану сегодня тоже было бы весело, – раздался голос Кейтлин.
Моника сжала руку Уоррена.
– Да, дорогая, я тоже так думаю.
Уоррен крепче обнял жену, и она в ответ молча погладила его по колену.
Майклсы были на ногах с самого утра: в девять на ступенях ратуши разыгрывали спек-

такль о подписании Декларации независимости, а в десять начался парад.
Парад длился три часа. Устроили его на средства родного города Уоррена – Брук-

филда, штат Виргиния. В последние годы брукфилдский парад, в котором принимали уча-
стие пожарные из трех штатов и восемь школьных оркестров, стал конкурировать с парадом
в Вашингтоне, потихоньку оттягивая столичных зрителей.

Сразу после парада начался карнавал, а на бейсбольном поле задымились сотни жаро-
вен с барбекю. Родственники, друзья и просто незнакомые люди объединялись в едином
кулинарном порыве. Родители мгновенно теряли из виду своих детей, но это их не беспоко-
ило: в Брукфилде ни с кем ничего плохого произойти не могло.

Прогремела всего дюжина залпов, когда в кармане шорт Уоррена завибрировал пей-
джер. Недовольный, что его потревожили, он достал маленькую черную коробочку – свой
поводок, как он его называл, – и посмотрел на дисплей: на нем высветился телефонный
номер его офиса, за которым следовали цифры 911 – признак того, что дело срочное.

– В чем дело? – спросила Моника.
– Пока не знаю. Если Джед звонит мне во время салюта, это не к добру.
Уоррен скользнул на переднее сиденье машины, взял сотовый телефон и нажал кнопку

быстрого вызова.
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После третьего звонка в трубке раздался женский голос:
– Полиция округа Брэддок. У вас срочное дело?
– Привет, Дженис, это Майклс. Что там у вас стряслось?
– Лейтенант! Слава Богу, это вы. В Исправительном центре для подростков произошло

убийство. Сержант Хэкнер сказал, чтобы вы прибыли как можно скорее.
– Послушай, Дженис, сегодня ведь не я дежурю.
– Сержант Хэкнер сказал, что ему нужны именно вы. Уоррен глубоко вздохнул.
– Хорошо, но тебе придется кого-нибудь за мной прислать. Моя машина стоит в Брук-

филдском парке – здесь все смотрят салют и выехать сейчас невозможно.
– Да, сэр. Где вас подхватить?
– На углу улиц Брэддок и Хорнер.
– Хорошо, сэр. Я скажу, чтобы вас там ждали. Уоррен выключил телефон и вышел из

машины.

Вот уже несколько лет Уоррен Майклс не бывал в Исправительном центре для под-
ростков. Это место всегда нагоняло на него тоску.

Снаружи здание ИЦП было выкрашено в цвет глины – мода начала восьмидесятых.
Ухоженные деревья и цветы, никаких решеток или колючей проволоки. Это место вполне
могло бы сойти за больницу или небольшую школу и меньше всего походило на тюрьму для
трудных подростков.

Уоррен прицепил на ремень полицейский значок. Он чувствовал себя неловко от того,
что его внешний вид не соответствовал званию – рубашка с короткими рукавами, шорты
и сандалии на босу ногу. Двое полицейских в форме провели его через проходную мимо
плаката с изречением: «Плохих детей не бывает».

Пройдя по короткому коридору и свернув направо, Уоррен наткнулся на группу чем-то
сильно озабоченных мужчин и женщин в форме. Центром всеобщего внимания была ком-
ната с табличкой «Изолятор» на двери. Уоррен не мог заглянуть в нее, но по мерцанию фото-
вспышек понял, что именно здесь и было совершено преступление.

Увидев лейтенанта, толпа расступилась, и Уоррен Майклс прошел внутрь. Белый муж-
чина, примерно тридцати лет, одетый в форму воспитателя ИЦП, лежал на полу в луже запек-
шейся крови. В углу валялась перевернутая койка. На полу у двери отпечатался кровавый
след детской ноги.

Уоррен осматривал комнату, когда в коридоре раздался знакомый бодрый голос:
– Хорошо выглядишь, лейтенант. – Джед Хэкнер подошел сзади и похлопал своего

босса по плечу.
Хэкнер и Майклс учились на одном курсе в академии, а до этого сидели за одной партой

в школе.
– Представляешь, а я уж подумал, что если у меня выходной, то работать сегодня не

придется.
– Жуткое зрелище, да? – спросил Хэкнер.
– Что здесь произошло?
Хэкнер извлек из внутреннего кармана блокнот.
– Пока нам известно только, что это Ричард У. Харрис, двадцати восьми лет. Последние

четыре с половиной года он работал здесь воспитателем.
– Это то же самое, что охранник? – перебил его Майклс.
– Да, – с улыбкой подтвердил Хэкнер, – но только для неполиткорректных стариков.
Майклсу было тридцать семь, и он был старше Хэкнера на восемь месяцев. Джед про-

должал:
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– В семь часов мистер Харрис повздорил с одним из подростков, Натаном Бейли, и
отправил его в изолятор.

– Изолятор – это что-то вроде карцера?
– Да, почти то же самое. Об остальном мы можем только догадываться. Короче говоря,

мы думаем, что Натан Бейли убил Рики Харриса и сбежал.
– Предполагаемый мотив убийства?
Хэкнер пожал плечами:
– Думаю, он просто хотел выбраться отсюда. Ты бы тоже захотел, правда?
Майклс нахмурился:
– Я не стал бы ради этого никого убивать. Орудие убийства найдено?
– Конечно. Присмотрись, лейтенант.
Из груди покойного торчала деревянная рукоятка ножа. Майклс показал на камеру

наблюдения в верхнем левом углу комнаты.
– Вы проверили пленку? – спросил он. – Может, у нас тут целый фильм про то, как

все было.
– Проверили. Нет у нас фильма. Записывающая аппаратура вышла из строя.
– Ну конечно, как всегда. А откуда взялся нож?
– Неизвестно.
– Сколько времени прошло с момента смерти?
– Точно сказать не могу. Полагаю, часа два.
– Два часа! Сколько же они сидели здесь с трупом, прежде чем позвать нас?
– Нам позвонили сразу, как только обнаружили труп. Ночью они здесь дежурят по

одному. Харриса нашел его сменщик, когда пришел сюда в девять. Сейчас девять сорок.
Майклс покачал головой:
– Значит, мальчишка опережает нас на два часа?
– Да. Но мы уже позвонили старику Петерсу, позвали его сюда с собаками, выставили

патрули на дорогах – ну, знаешь, все как обычно.
Майклс глубоко вздохнул:
– Если мы не сможем его выследить, у нас будут большие неприятности. А лет-то ему

сколько?

Двенадцатилетний Натан Бейли изо всех сил пытался спрятать свое тощее тело за
кучей влажного чернозема. Стать совсем незаметным ему никак не удавалось. Несмотря на
жаркую ночь и удушающую влажность, его била дрожь.

Его внешность очень бросалась в глаза: летней ночью все вокруг были в шортах и фут-
болках, он же потел в безразмерном оранжевом комбинезоне с крупными буквами «ИЦП»
на спине.

Натан даже не знал, где находится. Выбравшись из здания центра, он бежал так быстро,
как только мог бежать босиком. Сначала ему было больно наступать на камешки и ветки,
но, когда начался салют и осветил всю округу яркими вспышками, Натан забыл обо всем,
кроме своего страха. Он просто бежал, сам не зная куда, и думал только об одном: назад он
больше не вернется.

Справа от него раздался громкий хлопок – несколько мальчишек что-то поджигали на
улице. Похоже, это были петарды.

Натан сразу вспомнил, как они с отцом пускали петарды во дворе своего дома. Вслед за
этой в его памяти тут же всплыли тысячи других картин из прошлого. Жизнь несправедлива.
Почему отец отправился на небеса, а его оставил в этом аду, одного с дядей Марком? Почему,
когда рядом нет никого, кто мог бы тебе помочь, люди обращаются с тобой как с грязью?
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Почему всему, что бы ты ни сказал, не верят лишь оттого, что ты еще ребенок? Почему
иногда приходится убивать?

Впервые он осознал всю тяжесть и весь ужас того, что совершил. Его будут искать.
Надо спрятаться, но где?

Он снова задрожал, но велел себе успокоиться. Сейчас нельзя паниковать. Со страху
можно наделать глупостей. Здравый рассудок – его единственный шанс остаться в живых.

Ему необходим план. А еще очень нужно выспаться – никогда в жизни он так не уста-
вал. Кроме того, ему нужна нормальная одежда и какое-нибудь убежище. И еда.

Минуточку. Да, двери и окна соседних домов заперты, но это не значит, что в них нельзя
проникнуть.

Вымокший от пота и росы, Натан полз по узкому туннелю между живой изгородью и
стеной дома, пока ему не открылся вид на улицу. Это был довольно чистый район с ярко осве-
щенными домами и ухоженными газонами. Народу здесь было слишком много. И машин
тоже.

Но один дом стоял в стороне от остальных. Он не был освещен, траву на лужайке давно
не подстригали, свет горел только на крыльце, на дорожке лежало около дюжины свернутых
газет. Натан решил, что хозяева уехали отдыхать. Это означало, что дом пустует и он может
спокойно провести в нем хотя бы эту ночь.

Но чтобы добраться до дома, ему придется пройти по освещенному пространству, и
если он попробует сделать это сейчас, его точно поймают. Он приказал себе ждать.

Натан отполз обратно в густую тень и принялся выжидать.
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Глава 2

 
Было уже пол-одиннадцатого вечера, и журналисты, прочно обосновавшиеся перед

зданием ИЦП, жаждали новой информации. Телевизионщики вели себя особенно агрес-
сивно, выкрикивая вопросы вслед каждому проходившему мимо человеку в форме. Один-
надцатичасовые новости вот-вот начнутся, а оперативность – главный козырь телевидения.
Телерепортеры готовы на все, лишь бы начать выпуск новостей с какой-нибудь громкой
истории. Именно Уоррену Майклсу было поручено сообщить им информацию о трагедии
в ИЦП.

На столе, за которым сидел Уоррен, стояла табличка «Гарольд П. Джонстон, управля-
ющий». Управляющий (для Уоррена – начальник охраны) предоставил полиции свой каби-
нет для временного штаба.

Джед Хэкнер сидел по другую сторону стола и докладывал своему начальнику о ходе
расследования. Картина преступления пока еще не прояснилась. Уоррен проглядел две стра-
ницы записей с изложением обстоятельств дела.

– Значит, мальчишка попал в Исправительный центр за угон машины, верно?
– Верно.
Уоррен перевернул страницу.
– У Рики Харриса есть родственники?
– Не здесь. Он из Миссури.
– Угу. А что у нас с собаками? Где они?
– С собаками заминка. Петерс сможет привезти овчарок только через пару часов. Он на

праздник уехал в Вашингтон. Я звонил ему на сотовый минут двадцать назад. Он безнадежно
застрял в пробке.

Уоррен протер глаза тыльной стороной ладони, криво усмехнулся и покачал головой.
– Ненавижу говорить с этими стервятниками с телевидения. Мы будем выглядеть

неотесанной деревенщиной. Не сумлевайтесь, сэр, – заговорил он с деревенским акцентом, –
у нас тута лучшая команда овчарок в усем штате. Токма когда они нужны, псины на выход-
ном, они гуляют по столице! – Акцент исчез, и он повысил голос: – След мальчишки уже не
очень свежий, Джед. А ночью обещают дождь. Если он польет, мы спокойно сможем при-
стрелить собак, потому что они нам будут уже не нужны.

Уоррен закончил свою тираду и уставился на Джеда.
– Чего ты от меня хочешь, Уоррен? Это не мои собаки. Мы уже несколько лет просим

денег на организацию нормальной кинологической службы, но нам не дают. Вот до чего
доводит стремление экономить на всем.

Уоррен улыбнулся:
– Прекрасная лекция, сержант Хэкнер. Можно мне повторить ее перед камерами?
Джед улыбнулся в ответ:
– Конечно, почему нет? А потом сразу в отставку. Уоррен посмотрел на часы. Десять

сорок восемь. От прожекторов за окном было светло как днем. Майклс встал.
– Пошли Джед. Пора кормить стервятников.

В двадцати километрах от Брукфилда, на юго-западе округа Брэддок, Марк Бейли
сидел поджав ноги на старом драном диване и приканчивал прямо из бутылки остатки виски.
Ему хотелось поскорее закончить это грязное дело с Натаном и спокойно жить дальше.

За несколько минут до новостей на экране телевизора появилось лицо Гарри Кару-
терса:
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– Убийство в брукфилдском Исправительном центре для подростков. Подробности в
одиннадцать.

Эти слова означали для Марка, что все уже позади – он получил шанс начать жизнь
заново, и ничего, что ему пришлось заплатить за это своей бессмертной душой. Его первый
тост был за любимого покойного братца, Стива. Старый Стиви-Идеально-Прожитая-Жизнь.
Стиви-Святоша.

– Извини, что так вышло, дорогой братец, но ты не оставил мне выбора.
Для Марка Бейли на первом месте всегда стояло выживание. Уже в детстве и ровес-

ники и взрослые называли его пройдохой – он умел выбираться из любых самых неприятных
ситуаций. Он ловко расправлялся со всеми бедами, которые подсовывала ему жизнь, и спо-
койно жил дальше. Когда соц-службы притащили к нему на порог сынка покойного Стиви,
он даже это сумел обернуть себе на пользу. Сделал из дерьма конфетку. С годами Марк все
лучше справлялся с трудностями. Но цена, которую приходилось за это платить, все росла.

Когда на экране появилась заставка одиннадцатичасовых новостей, Марк как раз допил
бутылку. Если все правильно рассчитано, отключится он как раз после репортажа о Натане.

Как всегда, в начале выпуска был Гарри Карутерс с главной новостью:
– Представители властей и полиции потрясены жестоким убийством сотрудника брук-

филдского Исправительного центра для подростков. Двадцативосьмилетний воспитатель
Ричард У. Харрис был найден мертвым сегодня в девять часов вечера. Подозрение в убий-
стве пало на двенадцатилетнего мальчика, который впоследствии сбежал из здания центра.
В Брукфилде находится наш репортер Джон Огилсви. Джон, какие подробности известны
на данный момент?

Первое, что подумал Марк Бейли, – неужели виски так сильно подействовало ему на
мозги? То, что он только что услышал, было абсолютно невероятно. Он сполз на пол и при-
двинулся поближе к телевизору, изо всех сил стараясь не пропустить ни единого слова.

На экране появился Джон Огилсви в рубашке с иголочки и при галстуке. Фоном ему
служил освещенный фасад Исправительного центра.

– К сожалению, Гарри, подробностей пока не много. Ясно только, что где-то между
семью и половиной девятого вечера Рики Харрис получил несколько ударов ножом. Тело
мистера Харриса обнаружили в изоляторе, куда был помещен двенадцатилетний угонщик
Натан Бейли. Наверняка известно, что Натан Бейли сбежал. Его и подозревают в убийстве.
Окрестным жителям рекомендуется сегодня вечером запереться на все замки…

В это невозможно было поверить.
– Проклятье! – прошипел Марк сквозь зубы. Он швырнул пустую бутылку в телевизор,

отчего комната мгновенно погрузилась во мрак. Как такое могло случиться? Как мог Рики
так облажаться?

Марк попытался встать, но повалился набок, как раненый бык. Так он и лежал, зады-
хаясь и бормоча проклятия. Перед тем, как впасть в забытье, он успел подумать: на этот раз
пройдоха Марк Бейли может и не выкрутиться.

Натана разбудил яркий свет. Некоторое время он не мог сообразить, где он, откуда
этот свет, откуда сырость, запах чернозема и почему ему так страшно. Машина подъехала
ближе, ослепив его фарами, и остановилась рядом с ближайшим к Натану домом. Загромы-
хала дверь гаража, и машина въехала внутрь. Прошло несколько минут, прежде чем дверь
гаража с грохотом опустилась.

Все это время Натан лежал не шевелясь, в полной уверенности, что его вот-вот обна-
ружат. Прошли секунды, затем минуты, и он позволил себе немного расслабиться. Теперь
улица выглядела совсем по-другому. В большинстве домов свет уже погас – люди спали.
Пора было действовать.
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До пустующего дома, что стоял напротив, через улицу, было метров пятьдесят – эту
дистанцию он бегал в школе на время. Тогда он пробежал ее за семь целых и восемь десятых
секунды – быстрее всех в классе. Он сел на корточки и приготовился. На старт… внимание…
марш!

В пять прыжков он пересек двор, на шестом выскочил на улицу, на восьмом споткнулся
о камень. Натан упал лицом в траву на другой стороне улицы.

В этот момент распахнулась дверь дома, возле которого он только что скрывался, и
на пороге показался мужчина. Натан не на шутку перепугался. Его было прекрасно видно.
Ему не оставалось ничего другого, кроме как замереть. Отец однажды сказал ему, что иногда
лучше всего прятаться на видном месте.

Натан не спускал глаз с мужчины, выносившего к обочине дороги мусорный бак. Тот
даже не посмотрел в его сторону. Когда мужчина зашел в дом и закрыл за собой дверь, Натан
рванулся к тени, отбрасываемой домом, в котором он надеялся переночевать.

Натан решил проникнуть в дом через застекленные двери заднего хода. Выбив локтем
квадратик стекла, он просунул в отверстие руку, открыл щеколду и повернул ручку.

Он попал в темную гостиную с большим камином справа и огромным телевизором
слева. Натан аккуратно закрыл дверь и запер ее изнутри. Его глаза быстро привыкли к тем-
ноте, но двигался он все равно очень осторожно. Дом показался Натану слишком большим.
Кухня, в которой места было предостаточно и чтобы готовить, и чтобы есть, находилась
слева от него, за телевизором.

Первым делом Натан направился к холодильнику. Он был очень голоден. Ему при-
шлось с силой дернуть дверцу, чтобы она открылась, и тут он замер. В исходившем из холо-
дильника тусклом свете Натан в первый раз как следует разглядел свои руки. Это было отвра-
тительное зрелище: грязь вперемешку с кровью – кровью Рики.

Голод мгновенно уступил место желанию срочно найти ванную комнату. Натан обна-
ружил ее в коридоре, напротив лестницы. Он открыл дверь и включил свет. В ванной не
было окон, и он не боялся, что его заметят. Посмотрев на себя в зеркало, Натан испугался:
его лицо выглядело лет на шестьдесят. Глаза – две темные впадины, светлые волосы потем-
нели от грязи и слиплись. В тюремной форме он выглядел очень худым – плечи комбинезона
свисали почти до локтей. А кровь! Он был весь в крови – его одежда просто пропиталась
ею, при каждом движении на пол падали кусочки подсохшей крови. Обеими руками Натан
рванул комбинезон так, что оторвал молнию. Больше всего на свете ему сейчас хотелось
избавиться от этой одежды. Стянув с плеч верхнюю часть комбинезона, он неуклюже вылез
из штанин. Трусы он тоже снял и швырнул на пол.

Натан отдернул занавеску, включил воду и подставил тело под струю воды. Потом он
взял из мыльницы кусок мыла и медленно, не спеша, начал отмываться от кошмара.

Стоя под душем, Натан попытался улыбнуться. Его отец часто говорил, что улыбка
даже самого несчастного человека делает немного счастливее. Но был ли его отец когда-
нибудь настолько несчастен?

– Я очень по тебе скучаю, – прошептал Натан. – Я попал в большую беду, папа. Пожа-
луйста, помоги мне. Ты должен мне помочь.

Натан дал волю накопившимся чувствам и заплакал, сначала тихо, потом закрыл лицо
руками и зарыдал в голос. Тем временем по земле застучал летний ливень. Вода потекла
ручьями, смывая следы, оставленные напуганным двенадцатилетним мальчиком.
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Глава 3

 
Итак, что нам известно, Джед? – спросил Уоррен Майклс, откидываясь на спинку скри-

пучего кожаного кресла. Было уже утро пятого июля. Хэкнер, пролистав свой блокнот, пере-
числил неудачи последних двенадцати часов:

– Все поиски и проверки на дорогах ни к чему не привели. Ночной дождь смыл следы,
по которым можно было бы пустить собак. Доктор Купер в отпуске, и в отделе судебно-
медицинской экспертизы мне сказали, что со вскрытием тела Рики Харриса, вероятно, при-
дется подождать до завтра. Кстати, – добавил Хэкнер, – наш дорогой прокурор, глубокоува-
жаемый Дэниэл Петрелли, устроил переполох среди стервятников, дав сегодня утром интер-
вью местным телепрограммам.

Майклс застонал.
– И что же сообщил этот мистер Голливуд?
– Что он собирается предъявить мальчишке обвинение как взрослому и запихать в

тюрьму до конца жизни. Не исключает он и возможности смертного приговора.
– Ну конечно. Только вот судью, который согласится поджарить двенадцатилетнего

пацана, ему придется поискать.
Майклс даже не пытался скрывать презрения к Петрелли, который еще пять лет назад

заявил, что намерен баллотироваться в сенаторы от штата Виргиния.
Дэниэл Петрелли брался лично только за громкие и стопроцентно выигрышные дела.

Майклс догадывался, о чем прокурор говорил в утренних интервью: во всех его предвы-
борных речах главной темой было падение нравов среди молодежи. До выборов оставалось
всего четыре месяца, и Петрелли не мог упустить прекрасной возможности выступить со
своей болтовней по телевизору.

– А нас он небось выставил неповоротливыми болванами, чтобы в случае чего все
тумаки посыпались на полицию. Есть что-нибудь поинтереснее?

– Патрульные ищут мальчишку повсюду. Мы откопали хорошую его фотографию из
школьного ежегодника. Здесь он в пятом классе. – Джед протянул снимок Майклсу.

– На убийцу не похож, – заметил тот. Голубоглазый мальчик на фотографии радостно
улыбался, сверкая белыми зубами. Как не похож он был на фотографию, приложенную к его
личному делу из ИЦП! Майклс вздохнул.

– Все уже собрались?
– Ага. Готовы и ждут напутственных речей.
Майклс и Хэкнер поднялись и отправились в небольшой конференц-зал, где уже собра-

лись начальники других отделов. Майклс сразу перешел к делу:
– Вы все уже знаете, что прошлой ночью в ИЦП было совершено убийство, а подозре-

ваемый гуляет по улицам города. Убийца – двенадцатилетний мальчик.
Пока Майклс говорил, Хэкнер раздавал копии школьной фотографии.
– Журналисты уже подняли шум вокруг этой истории, – продолжал Майклс, – мол,

маленький мальчик перехитрил всю полицию города – вам все это знакомо. Я хочу как можно
скорее закрыть это дело: Натан Бейли сегодня же должен оказаться за решеткой. Пока поиски
ничего не дали. Сержант Хэкнер подключит к делу полицию штата, хотя я лично предпочел
бы справиться собственными силами. Я доступно все объяснил?

Сидящие за столом дружно закивали.
– Хорошо. За работу.
На этом собрание завершилось. Уже подходя к дверям, Майклс услышал, как один из

полицейских сказал: «Довольно милый паренек». Майклс остановился, посмотрел на гово-
рившего и произнес:
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– Должен напомнить тебе, Боб, что этот милый паренек ночью убил нашего коллегу
– сотрудника охраны. И если ты хорошо выполнишь свою работу, ему не удастся сделать
этого снова.

Натан проснулся раздетым. Он лежал посередине просторной кровати под теплым сте-
ганым одеялом. Его разбудило солнце, ярко светившее прямо в глаза. Электронные часы на
тумбочке у изголовья показывали 9.48. Натан заворчал и спрятал голову между подушек.

Через минуту комнату наводнили звуки музыки – включилось радио на часах. Музыка
сменилась болтовней диск-жокея, на которую Натан попытался не обращать внимания в
надежде заснуть снова. В конце концов она ему надоела, он перекатился на бок и вслепую
стал нажимать на кнопки. Радио выключилось.

Снова оказавшись в тишине и покое, Натан постарался заснуть. Но сон уже не шел к
нему: он окончательно проснулся и в его голове роились планы дальнейших действий.

На часах было 10.00. По кабельному сейчас показывают мультики. Ночью, когда Натан
в темноте забрался в эту спальню, первое, что он заметил, был огромных размеров телеви-
зор, стоявший перед очень большой кроватью.

Натан нашел на тумбочке пульт и нажал на кнопку. Огромный экран ожил, и Натан
увидел свою фотографию размером со стол. Этот снимок был сделан в полиции, когда его
арестовали. Затем на экране появился пожилой мужчина в костюме. Натану сразу не понра-
вилось выражение его глаз. Титры внизу экрана сообщали, что это прокурор Дэниэл Пет-
релли.

– Невозможно переоценить всю серьезность преступления, которое мы расследуем, –
говорил Петрелли. – Мы считаем, что Натан Бейли убил мистера Харриса и должен отве-
тить за это преступление по всей строгости закона, в соответствии с надлежащими статьями
Уголовного кодекса.

– Что будет, когда мальчишку поймают? – спросил голос за кадром.
Петрелли ответил не задумываясь:
– Когда его поймают, я лично буду требовать, чтобы его судили как взрослого. Если он

смог совершить взрослое преступление, то сможет и ответить за него, как взрослый.
– Вы, конечно, не станете требовать смертной казни? Петрелли усмехнулся:
– Давайте не будем забегать вперед. Сперва необходимо посадить преступника за

решетку.
Смертная казнь! Электрический стул! Натан не мог оторвать взгляд от экрана.
Ведущий программы произнес:
– Джон Огилсви с самого начала следит за ходом расследования этого убийства. Ска-

жите, Джон, вышла ли полиция на след Натана Бейли?
– Видите ли, Питер, – ответил Огилсви, – все утро полицейские округа Брэддок рас-

пространялись о предпринимаемых ими мерах, но ни словом не обмолвились о достигнутых
результатах.

Картинка сменилась, и на экране возник усталый мужчина в красно-синей рубашке с
коротким рукавом – это был лейтенант Уоррен Майклс из Полицейского управления округа
Брэддок. Джон Огилсви комментировал за кадром:

– По словам лейтенанта Уоррена Майклса, с момента убийства до начала поисков про-
шло около двух часов, к тому же имело место довольно неблагоприятное стечение обстоя-
тельств, затруднившее поиски: это и пробки на шоссе, и ливень, сделавший невозможным
использование собак.

Натан выключил звук. Новости испугали его, но он был очень горд собой. Он скры-
вался уже двенадцать часов, и никто до сих пор не знал, где его искать. Значит, у него есть
время подумать.
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Натан уже забыл про мультики. Впервые он поверил, что действительно может всех
перехитрить. У взрослых, к счастью, есть один недостаток – они всегда остаются взрослыми.
Это даже забавно: дети почему-то всегда знают, о чем думают взрослые, а взрослые, которые
все когда-то были детьми, при всем желании никогда не могут начать думать как дети.

Натан решил, что, возможно, в доме живет ребенок его роста. Он вышел в коридор.
Первая слева дверь от спальни вела в комнату маленькой девочки: он увидел множество
полок с Барби и разными кукольными принадлежностями. Натан пошел дальше по коридору.

За третьей дверью он наконец нашел то, что искал. На стенах висели плакаты – один
с Майклом Джорданом в форме команды «Чикаго буллс» и два с мультяшными черепаш-
ками-ниндзя. До того, как Натан переехал жить к дяде Марку, у него в комнате висел похо-
жий плакат. Все это вызвало печальные воспоминания, но Натан быстро отогнал их прочь.

С радостью убедившись, что комната принадлежит мальчику его возраста, Натан при-
нялся рыться в большом шкафу. Там он нашел трусы, носки, футболку с эмблемой «Чикаго
булле» и джинсовые шорты. Все это было на два размера больше, чем нужно, но сидело
гораздо лучше обезьяньего комбинезона из ИЦП. За обувью Натан отправился в чулан, где
полки были забиты рубашками, штанами, свитерами, простынями и самой разнообразной
обувью. Натан быстренько прихватил пару старых кроссовок «Рибок» нужного размера.
Подошва почти сносилась, но ноге было в них удобно, а это Натан считал самым главным.

Одевшись, Натан вернулся в спальню и с опаской посмотрелся в большое зеркало.
Выглядел он немного бледным и изможденным, но все же снова был самим собой. Всю кровь
он смыл, волосы опять стали светлыми, синяк под глазом больше не был таким заметным.
Одним словом, ему понравилось, как он выглядит.

Натан почувствовал себя уверенней и с надеждой подумал о будущем, чего с ним не
случалось уже почти год – с тех самых пор, как дядя Марк упрятал его в тюрьму. Ну вот,
снова эти кошмарные воспоминания! Нужно сейчас же прекратить думать об этом. Тягост-
ные и мучительные мысли только пугали его и сбивали с толку, а этого сейчас никак нельзя
было допускать.

В спальне снова включилось радио. Через несколько секунд Натан понял, что говорят
о нем.

Дэниз Карпентер, мать-одиночка с двумя девочками-близняшками, уже почти пять лет
трудилась Стервой на «Ньюсток 990». Она попала на эту роль столь неожиданно, что пере-
дача была просто обречена на успех.

В октябре, четыре года и восемь месяцев назад, Дэниз работала на радио – сообщала
о пробках на дорогах. У нее было тридцать секунд эфира каждые полчаса. Однажды посто-
янный ведущий утренней передачи Босс Джонни позвонил из вашингтонской тюрьмы, куда
его упекли по совокупности прегрешений разной степени тяжести – от уклонения от уплаты
алиментов до покушения на убийство. Дэниз сказали, что у нее есть шанс попасть на «боль-
шое радио», и дали на раздумья двадцать минут – до начала утреннего шоу.

Она была достаточно умна, чтобы понять, какие перед ней открываются перспективы.
В то время ее дочерям, Лоре и Эрин, было по пять лет и после всех выплат за квартиру и
за няню денег едва хватало на то, чтобы прокормить семью. Ее подруга, социальный работ-
ник, говорила Дэниз, что та может получать талоны на еду, но она отказалась – не хотела,
чтобы ее бывший муж Берни злорадствовал, видя, что она принимает благотворительную
помощь. Развелись они по ее инициативе, она оставила себе обоих детей и наперекор уве-
щеваниям судьи отказалась от алиментов. Последним, что Берни сказал ей, выходя из здания
суда, было: «Без меня ты помрешь с голоду».

Спустя шесть лет она решила, что именно эти слова принесли ей удачу.
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Дэниз решила использовать шанс, который выпадает только раз в жизни, и уверенно
села за пульт ведущего. Через несколько лет ее тогдашний звукооператор, а теперь уже про-
дюсер Энрике Самора признался: он в тот день проиграл двадцать долларов, поспорив, что
Дэниз в слезах выскочит из студии еще до конца первой рекламной паузы.

«Я не тот голос, который вы ожидали услышать. Тот голос учится сейчас петь тюрем-
ные песни», – начала свой первый эфир Дэниз.

В течение следующих четырех часов Дэниз прошлась по самым животрепещущим
темам, рассказывая о том, что считает неправильным в устройстве американского общества.
При этом она не боялась порой переступать границы дозволенного и заходить на террито-
рию, обычно считавшуюся запретной. Она сразу обозначила свою точку зрения на аборты –
женщина имеет право сделать аборт, если это продиктовано обстоятельствами; однако если
это делается исключительно из соображений контроля за рождаемостью, то обвинение в
убийстве должно быть предъявлено всем, кто принимал участие, – и ей, и отцу, и врачам.
Когда Дэниз попросили объяснить, почему она придерживается такой точки зрения, она
ответила:

– Я не обязана что-либо вам объяснять. Я просто рассказываю о том, что думаю и
чувствую, а если кому-то это не по душе, пусть нажмет на кнопочку приемника и больше
меня не слушает.

Пока шла ее первая передача, все телефонные линии были забиты слушателями, жела-
ющими оспорить позицию Дэниз. Моментом истины стал звонок некоей Барбары из Арлинг-
тона, штат Виргиния, которая сказала:

– Не обижайтесь, Дэниз, но, кажется, вы просто стерва.
– Большое спасибо, Барбара, – ответила Дэниз. – Вы правы. Но я не просто стерва, я

официальная Стерва города Вашингтона.
В отрасли, где главное – эксклюзивность товара, Дэниз прочно закрепилась на пози-

ции лидера. За первую неделю зарплата Дэниз увеличилась в пять раз. И это при том, что,
казалось бы, она, чернокожая женщина, открыто и честно говорившая обо всем – от расизма
до воспитания детей, – никак не должна была иметь успех на радио.

Через три недели после выхода ее первой передачи рейтинг «Ньюсток 990» вырос на
шесть процентов. Через год Дэниз уже слушали в двенадцати штатах. Когда Натан впервые
услышал ее голос, передачу Дэниз транслировали триста двадцать семь радиостанций по
всей стране, а ее зарплата выражалась семизначным числом.

В своем утреннем монологе в тот день Дэниз клеймила упадок нравов среди амери-
канской молодежи, приводя в качестве примера историю двенадцатилетнего мальчика, убив-
шего охранника и сбежавшего из тюрьмы.

– Прокурор говорит, что будет обвинять этого парня, как взрослого, и я считаю это пра-
вильным. Сколько раз вы слышали про убийства, совершенные подростками-чудовищами?
Лично я устала от этого. Что касается меня, я готова встать и сказать: мужчина или женщина,
ребенок или взрослый, если ты намеренно лишил жизни другого человека, я не хочу видеть
тебя среди членов моего общества. Я хочу, чтобы ты гнил в тюрьме до конца дней своих,
или по крайней мере до тех пор, пока ты не достигнешь возраста, когда тебя можно будет
посадить на один из тех электрических стульев, которые без дела пылятся по всей стране. С
него ты отправишься прямиком в ад, где у тебя будет отличная возможность целую вечность
думать о том, какой ты крутой убийца.

Когда Дэниз закончила свою тираду, телефоны взорвались. Сказав, что поговорит с
теми, кто дозвонился и ждет на линии, она включила рекламу.

– Половина звонящих хотят повесить мальчишку, а половина – тебя, – сказал Энрике
в наушники.

Дэниз подняла голову и посмотрела на него через стекло своими черными глазами.
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– Слушай, Рик, отсекай тех, кто считает, что мальчишка невиновен, ладно?
Энрике кивнул и поднял вверх большой палец.
– Будет сделано, Дэниз.

Натан уже двадцать минут сидел на краю кровати и слушал, как взрослые один за дру-
гим выносят ему приговор.

«Как они могут говорить такое?» – подумал он. Ведь их там не было. Они не слышали
угроз Рики Харриса, не чувствовали его пальцев на своем горле. Они не знали, да и не хотели
знать, что если бы он не убил Рики, то Рики убил бы его.

Чем дольше Натан слушал, тем яснее понимал, что всем наплевать на то, как в дей-
ствительности обстояло дело. Им в голову не приходило выслушать его объяснения – всем
было достаточно того, что рассказывали эти сволочи из полиции и ИЦП. Все верили вранью.

Но поток вранья можно было остановить – требовалось только взять телефон и позво-
нить Дэниз. Снять трубку и рассказать всю правду. Ведь один телефонный звонок не причи-
нит ему никакого вреда? Если ему что-то не понравится, он просто повесит трубку.

На тумбочке рядом с часами стоял радиотелефон. Натан взял его и набрал номер радио-
станции. Занято. Он набрал номер еще раз. И еще. И еще. Все время было занято. На девя-
тый раз Натан услышал длинный гудок. Гудок прозвучал раз сто, прежде чем кто-то поднял
трубку.

– Вы дозвонились до Стервы, – сказал голос. – О чем вы хотите поговорить?
– О Натане Бейли.
– Вы ребенок? Дэниз не разговаривает с детьми.
– Со мной она, наверное, захочет поговорить. Меня зовут Натан Бейли.

Дэниз уже сорок пять минут разговаривала со слушателями о Натане Бейли, когда у
нее в наушниках раздался взволнованный голос Энрике:

– Переключись на шестую линию. Там мальчик, который назвался Натаном Бейли.
Думаю, он не врет.

Дэниз забыла, что только что собиралась сказать. Если это правда, то этот звонок
сильно поднимет рейтинг передачи. После непродолжительной паузы к Дэниз вернулось
самообладание, и она отключила психиатра из Стокдейла, штат Аризона.

– Ага, кажется, к нам дозвонилась знаменитость. Натан Бейли, вы меня слышите?
– Да, мэм, – сказал детский голос.
В голосе чувствовалась уверенность. Дэниз гордилась своей способностью по голосу

угадывать, что за человек ей звонит. Этот голос мог принадлежать бойскауту, игроку детской
бейсбольной лиги, человеку очень честному.

Уоррен Майклс уже чувствовал результаты недосыпания, к тому же огромное количе-
ство выпитого кофе вызвало у него сильную изжогу. Он автоматически снял трубку после
первого звонка:

– Лейтенант Майклс.
– Майклс, это Петрелли.
Только тебя мне и не хватало, подумал Майклс.
– Доброе утро, Дэниэл. Я вижу, вы рано встали и сразу поспешили к телекамерам?
Петрелли был слишком взволнован, чтобы обращать внимание на колкости.
– Включите радио, – рявкнул он, – и настройтесь на «Ньюсток 990». Там сейчас этот

мальчишка, Бейли, разговаривает с Дэниз Карпентер. Включите и послушайте. Я перезвоню
вам позже.
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Глава 4

 
Уже в самом начале разговора Натан перестал нервничать. С трубкой в руках он мерил

шагами комнату. – Разве в нашей стране человек не считается невиновным, пока не доказана
его вина? – спросил он.

– А разве в нашей стране не почитается святость человеческой жизни? – спросила
Дэниз в ответ. – Тебе не кажется, что убивать нехорошо?

– Конечно, нехорошо. Но дать себя убить – еще хуже. Вы даже не знаете, что там про-
изошло.

– Это ты убил охранника?
От разочарования у Натана повысился голос:
– Да, но…
– Никаких «но», – оборвала его Дэниз. – Этого достаточно. Ты убил охранника. Что тут

еще можно сказать? Ты сейчас в бегах, мальчик. Ты представляешь опасность для общества.
Я не хочу, чтобы такие, как ты, ходили по улицам. Ты должен находиться под контролем,
за решеткой.

– Там нет никаких решеток, только толстые двери. Я имею в виду Центр.
– Не надо уходить от темы, – перебила его Дэниз. – Почему бы тебе прямо сейчас не

позвонить в полицию и не сдаться властям?
Натан сел на кровать.
– Я не вернусь туда, – сказал он исключающим возражения тоном. – Если я вернусь,

они снова будут меня бить. Или попытаются убить, как Рики. Мне нельзя туда возвращаться!
На некоторое время Дэниз замолчала.
– Если я правильно поняла, – сказала она наконец, – ты говоришь, что охранник

пытался тебя убить? И ты убил его из самозащиты?
– Да. Именно. Только их называют не охранниками, а воспитателями. Если назовешь

кого-то из них охранником, будут большие неприятности.
– Ну, меньше всего мне бы хотелось неприятностей от воспитателей. – Дэниз с удив-

лением отметила, что ее тон потеплел. – Расскажи нам, что же на самом деле произошло
прошлой ночью.

Натан устроился на трех подушках в изголовье кровати и вытянул ноги.
– Не знаю, с чего начать, – сказал он. – Ну, я скоро понял, что мне никогда не ужиться с

остальными ребятами в Центре. Им нравилось бить меня, воровать мои вещи и… в общем,
они любили делать мне разные гадости. Я пытался сопротивляться, но они были сильнее.

– Почему ты никому не сказал об этом? – спросила Дэниз. Натан горько усмехнулся:
– Один раз я попробовал – в первый день. Это было ошибкой. Ну да ладно. Короче,

там, в ИЦП, есть такое место, где все собираются делать уроки, или поиграть в баскетбол,
или просто поболтать. Я сидел там, читал, а потом появился Рики и сказал, чтобы я шел с
ним. Я понял, что меня будут наказывать, но не знал за что…

В следующие восемнадцать минут Натан рассказал свою историю миллионам радио-
слушателей. Он говорил живо, как может говорить только ребенок. Дэниз перебивала Натана
всего три раза, для того чтобы уточнить неясности в его рассказе. Остальное время она про-
сто слушала. Когда он закончил, двенадцать рекламных роликов оказались пропущенными,
но рекламодатели были не в обиде. Передача вышла потрясающая.

Натан уже давно прочел все стоящие книги из библиотеки ИЦП. В тот день, четвертого
июля, он решил перечитать «Апрельское утро» Говарда Фаста.
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Зал отдыха был самой оживленной комнатой в Исправительном центре. В нем можно
было заниматься чем угодно, разве что спать было нельзя. Две двери вели из зала в хозяй-
ственный блок и в изолятор.

Примерно в семь часов вечера Рики Харрис появился в зале отдыха, подошел к Натану
и за ухо вытащил его из кресла.

– Пошли со мной, – сказал он, дыхнув на него перегаром. Он поволок Натана к двери,
ведущей к изолятору: – Может быть, просидев здесь ночь, ты поймешь, что не надо рисовать
на стенах.

Натан обеими руками держался за его запястье и подпрыгивал, чтобы Рики не оторвал
ему ухо.

– Пожалуйста, Рики, отпусти, – умолял он. – Я не сделал ничего плохого. Честное
слово!

Рики не отвечал, только сильнее тянул за ухо. У двери они задержались всего на
несколько секунд, пока Рики отстегивал от пояса связку ключей. Когда он отпер замок, Натан
запаниковал. Изолятор был обычной камерой-одиночкой, предназначенной для временного
содержания особо буйных воспитанников. На самом деле это было место для наказания,
карцер, где ребенка могли оставить в полной темноте без еды и без одежды. Эту комнату
редко использовали, и потому все обитатели Центра ее побаивались. Замок щелкнул, и дверь
открылась.

– Рики, мне больно, – закричал Натан.
– Еще слово, и узнаешь, что такое настоящая боль.
За дверью оказался узкий коридор. Рики отпустил ухо Натана и перехватил его за руку.

Они свернули за угол и оказались перед ужасной надписью «Изолятор». Тут Натан снова
попытался вырваться, но Рики схватил его за волосы и швырнул на пол.

– Слушай меня, – прорычал он, склонившись к самому уху мальчика, – ты пойдешь в
изолятор, даже если мне прежде придется переломать тебе все кости, понял?

Натан кивнул, лежа на кафельном полу. Он попытался взглянуть на Рики, но из-за слез
не смог ничего разглядеть.

– И прекрати рыдать. – Крепко держа Натана за волосы, Рики одной рукой отпер дверь
и швырнул его внутрь.

Изолятор оказался похожим на камеру Натана, только был в два раза меньше. У одной
его стены стояла железная койка с матрасом, у другой – раковина и унитаз. Пол был бетон-
ным и очень холодным.

– Снимай обувь, – приказал Рики. – И носки тоже.
– Но здесь же холодно.
Рики свирепо взглянул на него и молча протянул руку. Натан сел на койку и снова

заплакал. Он сам себя ненавидел за эти слезы, но, как ни пытался сдерживаться, все равно
часто плакал. Натан снял кроссовки и носки и протянул их Рики, который сразу же вышел,
заперев за собой дверь. Натан слышал, как в коридоре затихают его шаги.

– Что я сделал плохого? – закричал он так пронзительно, что у него в ушах зазвенело
эхо.

Сбитый с толку, замерзший и несчастный, Натан поджал ноги и уткнулся лицом в
колени. Осталось всего десять месяцев, успокоил он себя. Всего десять месяцев – и я отсюда
выйду. Прошло уже восемь. Еще половина этого срока, и будет год, как я здесь. А потом
полгода, и я выйду. Я обязательно дождусь, сумею дождаться.

Он быстро понял – надо заставить время лететь как можно быстрее, а быстрее всего
время летит, когда спишь. Натан лег на бок и попытался втянуть ноги в комбинезон, чтобы
немного согреться.
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Натана разбудил звук поворачивающегося в замке ключа. В камере горел свет, но через
маленькое окошко в двери он видел, что в коридоре темно. Замок щелкнул, но долгое время
никто не входил. Натан сел, поджав колени. Он сказал себе, что бояться нечего, но сердце
все равно стучало, как барабан. Может, лучше встать и подойти к двери? Или кто-то все-
таки войдет?

Когда дверь начала открываться и за ней показался Рики, Натан понял, что Рики пьян –
он видел его пустые глаза. Он узнал этот взгляд: у дяди Марка он всегда предвещал порку. В
правой руке Рики что-то прятал за спиной. Натан понял, что будет драка, и хотя он драться
не умел, что-то в лице Рики подсказало ему: драться все-таки придется, и не на жизнь, а на
смерть.

Рики вошел и странно улыбнулся.
– Знаешь, тебе здесь не место, – пробормотал он. – Рано или поздно остальные все

равно бы тебя убили.
«Все равно»? Мозг Натана лихорадочно заработал. «Все равно»? Это означало…
Рики сделал шаг вперед, и расстояние между ними сократилось вдвое.
– Я постараюсь, чтобы тебе было не очень больно, – сказал он, улыбаясь все шире. –

Ты когда-нибудь чистил рыбу?
Натан увидел нож. Если бы Рики просто бросился на него, он ничего не успел бы сде-

лать. Но Рики решил сначала попугать его.
– Как думаешь, на что это похоже?
Натан не стал медлить. Опершись спиной о стену, он выбросил вперед ногу и попал

пяткой прямо в пах Рики. Тот пошатнулся и рухнул на колени. Натан хотел перепрыгнуть
через его сгорбленные плечи, но ударился коленями о голову Рики. Они оба рухнули на пол.

Натан не успел встать на ноги, когда на него сверху опустился нож. Ему едва удалось
отвести удар. Когда Рики замахнулся во второй раз, Натан зубами вцепился в руку с ножом.
Он изо всех сил сжал челюсти и почувствовал, что прокусил кожу. Во рту появился вкус
крови, но он не обратил на него внимания.

От боли Рики взвыл, как побитая собака. Он бешено махал рукой, стараясь сбросить
Натана, но зубы мальчика впивались все глубже, и в конце концов Рики выпустил нож.
Одним движением он притянул Натана поближе к себе, а затем нанес ему сокрушительный
удар в правый глаз. Натан отлетел назад и ударился о койку. Секунд пять Рики и Натан смот-
рели друг на друга. Затем оба перевели взгляд на нож и одновременно бросились к нему.

Натан миллион раз говорил себе: пьяному взрослому не угнаться за трезвым ребенком,
никогда не угнаться. И сегодняшний праздничный день не был исключением. Натан схватил
с пола нож и взмахнул им, ожидая, что Рики отскочит назад. Но Рики не успел среагировать
и лишь тупо смотрел, как нож, описав в воздухе дугу, входит ему в живот.

Натан был поражен случившимся не меньше, чем Рики, который остолбенело смотрел
на рукоятку ножа. Потом Рики упал навзничь.

– Прости! – закричал Натан. – Рики, прости меня!
Натан не знал, что делать. Но он понимал, что, если немедленно что-нибудь не пред-

принять, Рики умрет. Может быть, нужно вынуть нож из раны? Натан закрыл глаза и потя-
нул за рукоятку.

Вынув нож, он понял, что напрасно сделал это. Он инстинктивно накрыл рану руками,
чтобы остановить хлеставшую кровь, но все было бесполезно.

– Прости меня, Рики, – повторял Натан снова и снова. В душе он уже знал, что убил его.
Внезапно Рики схватил его за горло и начал душить. Натан пытался оторвать руку от

своего горла, но у него ничего не вышло – он попался, как мышь в лапы кошке. Глаза Рики
горели решимостью забрать Натана с собой на тот свет.
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Нож! Он все еще лежал на полу! Натан отпустил душившую его руку и нащупал руко-
ятку ножа. На сей раз это будет не случайность – вложив в удар все оставшиеся силы, он
вонзил нож в грудь Рики. Тот ослабил хватку и, испустив громкий стон, умер.

Натан ужасно испугался. На полу лежал мертвый воспитатель, и обвинят в убийстве
именно его. Никто не поверит, если он скажет, что Рики первым схватился за нож. Про сво-
боду, до которой оставалось десять месяцев, можно было забыть. Убийство воспитателя –
самое ужасное преступление, которое только может быть совершено в этих стенах.

Он должен был как можно скорее убираться из ИЦП. Он должен был бежать, бежать
изо всех сил, и бежать прямо сейчас. Но для этого ему нужны были ключи. Он снял с пояса
Рики связку и выскочил из комнаты, заперев за собой дверь.

Все шло гладко, Натан легко подбирал нужные ключи. Приоткрыв входную дверь, он
огляделся – нет ли поблизости полицейского или воспитателя. Удача все еще была на его
стороне. Он выскользнул на улицу, запер дверь и швырнул ключи в кусты. Перед ним была
лужайка, дальше – небольшой холм, а за ними – свобода.

На мгновение остановившись на вершине холма, Натан посмотрел на ИЦП. Снаружи
здание, окруженное ухоженными кустами и клумбами, выглядело вполне дружелюбно, но
за его стенами скрывалось царство ненависти. Натан поклялся, что никогда больше не даст
упрятать себя сюда.

– И я побежал, – закончил Натан.
– С тобой все в порядке? – спросила Дэниз с искренним участием в голосе.
– Думаю, да. У меня болит глаз и заложено ухо, но в остальном все хорошо.
– Как ты думаешь, почему воспитатель хотел убить тебя? – Рассказ Натана звучал неве-

роятно, но Дэниз поверила ему.
– Думаю, он свихнулся. Он был пьян. Взрослые всегда такие, когда напьются.
– Какие взрослые? – закинула удочку Дэниз, почувствовав, что могут всплыть новые

подробности. – Твой отец, например?
– Нет, – пылко возразил Натан. – Мой отец был очень хорошим. Он никогда не пил и в

жизни никого пальцем не тронул. Он был замечательным человеком.
– Так тебя били в детстве? – спросила Дэниз.
– Я не хочу об этом говорить.
– Почему? Неплохо было бы рассказать людям, через что ты прошел.
– Ерунда. Люди хотят думать, что все семьи похожи на те, которые показывают в

рекламе. Если я скажу им, что это не так, они мне просто не поверят. Они могут ругаться,
орать на своих детей, бить их, и им все сойдет с рук, если ребенок будет молчать. А если он
попробует дать сдачи или убежать, его назовут неисправимым и посадят за решетку.

– Тебя так и посадили? Ты дал сдачи?
Натан вспомнил о драках и избиениях в доме дяди Марка. Может, стоит рассказать ей

обо всем, подумал он. Рассказать, как когда-то они вдвоем с отцом жили нормальной жиз-
нью в хорошем доме в приличном районе. Может, рассказать всем этим людям, слушающим
сейчас радио в своих теплых домах, офисах и автомобилях, про то, как всего через три дня
после похорон отца дядя Марк просто так, шутки ради, запер его в подвале. Им, наверное,
будет интересно услышать, как своими криками о помощи он заработал первую порку. Он
может многое рассказать, но не станет этого делать. Он уже говорил все это судьям, адвока-
там и полицейским. И к чему это привело?

– Нет, – наконец ответил Натан. – Я никому не давал сдачи. Я угнал машину.
Дэниз была поражена.
– В свои двенадцать лет ты смог угнать машину?
– Мне тогда было одиннадцать, – в его словах прозвучала нотка гордости.
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– Из-за этого ты и попал в Исправительный центр?
– Ага. Только правильнее сказать – в тюрьму.
Неужели я восхищаюсь этим мальчиком, спросила себя Дэниз. Этим убийцей? Его уди-

вительная прямота все же задела какие-то струны ее души. У нее возникло ощущение, что
в его деле все сложнее, чем казалось сначала.

– Так чем все дело кончилось? – спросила Дэниз. – Куда ты побежал? Где ты сейчас?
– По-моему, глупо было бы рассказывать вам об этом. – Ему в голову пришла страшная

мысль. – Эй, а они не могут обнаружить меня по номеру телефона?
– Нет-нет, – заверила его Дэниз. – Пока действует Первая поправка, никто не может

отслеживать звонки.
– Вы уверены?
– Конечно, уверена. Так что ты собираешься делать дальше? Ты же не можешь все

время убегать?
– Почему не могу?
– Потому что тебя поймают.
– Выбор у меня небольшой – только сдаться. Но это ведь не лучше, чем если меня

поймают?
– Натан, я просто боюсь, что ты можешь пострадать.
– Я тоже. Потому и собираюсь скрываться дальше. А этот парень не дурак.
– Ты делаешь из меня посмешище, Натан, – сказала Дэниз добродушно.
– Нет, вы прекрасно справляетесь со своей работой, – успокоил он ее. – Но теперь вы

знаете, как все было на самом деле, правда? Когда я сидел в Центре, я делал все, что от меня
требовалось, но меня все равно били. Я подставлял другую щеку, как учил меня отец, но
меня били и по ней. Меня попытался убить воспитатель, и я защищался, а те, кто слушает
вашу передачу, называют меня убийцей и хотят посадить на электрический стул. Всем им
на самом деле… – он словно подавился следующим словом и замолчал.

– Наплевать? – помогла ему Дэниз.
С самого начала разговора Натан чувствовал себя уверенно, но сейчас на него грузом

навалились горечь и грусть.
– Да, – прошептал он.
Когда Дэниз услышала это, ее глаза наполнились слезами.
– Тебе страшно, да, малыш?
– Мне пора, – пробормотал он и повесил трубку.
Дэниз подняла глаза на Энрике, ожидая каких-либо указаний, но он молчал.
– Ну что же, – сказала наконец Дэниз, – это было просто захватывающе. Натан, мы

искренне желаем тебе удачи. По-моему, ты ее заслужил. Думаю, всем нам нужно время,
чтобы прийти в себя. Продолжим после рекламы.



Д.  Гилстрап.  «Беги, Натан!»

21

 
Глава 5

 
Петрелли перезвонил через пять секунд после окончания передачи. – Мальчишка врет.

Пытается склонить на свою сторону общественное мнение, – набросился он на Майклса. –
Как с ним обращались в Исправительном центре – хорошо или плохо, – к делу не относится.
Главное, что он сбежал и ради этого убил воспитателя!

Уоррен знал, что Петрелли плевать на смерть хоть одного воспитателя, хоть сотни.
Все дело в том, что, выступая по телевидению, Дэниэл обвинил человека в убийстве еще
до того, как его вина была доказана. На носу выборы, а окружной прокурор вдруг выставил
себя скорее детоненавистником, чем великим и ужасным борцом с преступностью. Уоррен
понимал, что услышанная им тирада – только начало представления.

Уоррен не знал, кому и чему верить. История мальчика была неправдоподобна, но его
рассказ был слишком последовательным и четким, чтобы списывать его со счетов. Однако,
даже если предположить, что Натан убил Рики Харриса из самозащиты, сбежав из Испра-
вительного центра, он все же нарушил закон. Долгом Майклса, как офицера полиции, было
задержать беглеца, и он собирался продолжать поиски до тех пор, пока не найдет Натана.

На другом конце телефонной линии Дэниэл Петрелли обрисовывал Майклсу гораздо
более сложную картину. Петрелли обязан был думать о том, какой отклик каждое дело полу-
чает в прессе, постоянно взвешивать результаты каждой своей победы или поражения. Еще
утром в деле Бейли, казалось, все было ясно. Люди и без того устали бояться распоясавшихся
подростков, а это хладнокровное убийство должностного лица переполнило чашу терпения
общества.

Кто бы мог подумать, что мальчишка вынесет все это на публику, выступив по радио?
Всего за двадцать минут Натан Бейли поставил прокуратуру и полицию в такое положение,
что теперь уже защищаться придется им.

Для Петрелли все было ясно: мальчишка угнал машину, убил человека, сбежал из
заключения и поэтому заслуживал наказания по всей строгости закона. Но после передачи
люди видели в Натане маленького забитого мальчика, которого преследуют большие злые
полицейские.

Будущему сенатору грозил крупный скандал, и виноватым в этом он считал Майклса.
Если бы полиция была порасторопнее, еще до рассвета мальчишка снова сидел бы за решет-
кой. Но его ищут уже четырнадцать часов, и за это время он нанес непоправимый урон едва
начавшейся политической карьере прокурора.
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