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Аннотация
В рассказах описываются события тем или иным

образом затрагивающие приключения основных героев книги
Приглашение в Рай. Каждый рассказ является отдельным
произведением и может быть прочитан независимо от того читали
вы основную книгу или нет.
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Счастливый День

 
Уолт проснулся рано – еще не было восьми. По правде

говоря, он и не спал особо в эту ночь, ведь эта была одна из
тех ночей, когда мужчине слишком тесно от мыслей, мыслей
приятных, но в тоже время немного тревожных.

Прежняя жизнь подходила к концу, начинался новый этап
и каким он будет, зависело от Уолта. Во многом, но не во
всем.  Выключив, не успевший сработать, будильник, Уолт
спустился на кухню, он хотел сделать себе кофе. Есть не хо-
телось, а бодрости явно не хватало. Ведущая прогноза пого-
ды радовала глаз и сулила безоблачные выходные. Утро пят-
ницы потихоньку обретало свои очертания.

  Уолт работал в небольшом автосервисе в маленьком го-
родке на побережье, этакий сельский механик, с травинкой
во рту и хитрым прищуром, работа эта, при его навыках, вы-
глядела в глазах друзей изрядным дауншифтингом, но пока
выбирать не приходилось. Уолт имел диплом радиоинжене-
ра. Многочисленные коммуникационные вышки штата бы-
ли построены при его непосредственном участии, а узловой
центр связи водной полиции округа, так и вовсе был постро-
ен практически под его руководством, но все это было в про-
шлом, до поездки в Ирак. Эти два года навсегда изменили
Уолта и то, что случилось с ним там – навсегда с ним оста-
нется. Так всем казалось. Он вернулся совершенно опусто-



 
 
 

шенным: избегал старых друзей, все больше злоупотреблял
алкоголем, его даже ловили пьяным за рулем. Прежние ра-
ботодатели явно не горели желанием видеть у себя парня,
придавленного посттравматическим синдромом, хотя рань-
ше его сватало несколько телекоммуникационных холдин-
гов. Уолту было все равно. Пока были деньги он жил, как
есть, когда их не стало – он стал потихоньку продавать вещи
и пить еще больше. Родители пытались с ним говорить и да-
же определяли его в наркологическую клинику, но все было
тщетно. Алкоголь был следствием, а не причиной, психоло-
ги разводили руками: Уолт не шел на контакт, замыкался в
себе еще сильнее.

Как-то зимой он, будучи сильно пьяным, едва не сбил на-
смерть дочку Джедсона, прямо рядом с центральным мага-
зином, на главной улице. Крошку не задело, но она отско-
чила в сугроб и ушиблась. Только чудо тогда спасло его от
суда Линча или тюрьмы. Старый Оливер Харрис окружной
судья был одним из тех, кто провожал Уолта в Ирак, он не
мог отправить его в тюрьму, но и спустить на тормозах де-
ло сына своего лучшего друга он тоже не мог. Было назна-
чено максимальное наказание, не связанное с помещением
в тюрьму: штраф, домашний арест, опять клиника, лишение
прав, Уолт воспринял все это с безразличием. Ему было все
равно.  Он бы и дальше скользил по наклонной, если бы не
случай.

Однажды вечером, после дежурной бутылки виски он вы-



 
 
 

ручил одну милую девушку, к которой привязалась шпана
в сквере. “Спас” наверно здесь было бы не самым подходя-
щим словом, ведь тут не было ни эффектной драки, ни ин-
теллектуальной пикировки.  Они избили его, а она сбежала.
Несколькими днями позже она увидела его на улице. У вин-
ного магазина. Они разговорились, и Уолт впервые за долгое
время отправился пить кофе и есть пирог в семейное кафе,
вместо неразбавленного ДжейДи у телевизора.

Девушку звали Карен, она не была эталонной голливуд-
ской красавицей, но в ней было столько жизни и душевного
тепла, что хватило бы на двоих. Уолт оттаивал на глазах, он
рассказал ей все, ну почти все о своей жизни… Она пообе-
щала с ним встречаться, но при одном условии: Уолт должен
был приходить на свидание трезвым.

Следующие месяцы превратились для него едва ли не в са-
мое большое испытание в жизни. Уолт держался, хотя иной
раз тяга к спиртному железной хваткой тащила его на ули-
цу, но любовь оказалась сильнее. Каждый раз он возвращал-
ся домой, трезвый, туда, где ждала его со страхом и надеж-
дой, любовь всей его жизни. Они поженились через полгода,
а еще через три месяца Уолт узнал, что станет отцом.

Сейчас, будучи отцом семейства, Уолт периодически ис-
пытывал сильные угрызения совести. Было упущено много
времени, неизвестно получится ли перезапустить карьеру, а
молодой семье требовались деньги. Скромное холостяцкое
жилище явно не было пригодно для маленького ребенка, а



 
 
 

старенький форд эксплорер часто ломался, но все же Уолт
гнал от себя негатив, как мог. Он устроился на постоянную
работу, искал подработки и халтуры, начал работу по про-
хождению сертификации, которая могла бы подтвердить его
диплом и актуализировать его резюме. Уолт всеми силами
старался вернуться в жизнь.

Беременность Карен протекала тяжело. Она регулярно на-
блюдалась у местных врачей, пару раз ей было настолько
плохо, что приходилось вызывать неотложную помощь. В
итоге врачи рекомендовали ей лечь в клинику в Монреале,
специализирующуюся на подобных случаях. Медицинские
расходы легли тяжким бременем на семейный бюджет, но ху-
же всего была разлука с любимой. Одиночество сильно угне-
тало Уолта, и он старался спастись в работе. Переделав все
дела в доме, он зависал на работе и даже устроился на под-
работку в порту. Каждый день он звонил Карен, они долго
общались и это были его лучшие минуты за день. Свободные
дни выдавались редко, но каждый раз он ездил навещать же-
ну, изо всех сил старался, чтобы она ни в чем не нуждалась
и поменьше скучала.

Кофе был допит. Нужно было ехать на работу. Выходя из
дома, Уолт заметил соседа, который возился у своей старень-
кой Мазды. Капот был поднят, вид у ее хозяина был озада-
ченный.

– Привет, Карл, как жизнь?
–  Привет, Уолт, все по-старому, все хорошо, вот толь-



 
 
 

ко старушка, что-то не хочет заводиться, вроде аккумулятор
сел.

– Давай я посмотрю, у меня есть время.
– Спасибо, очень обяжешь.
Пока Уолт возился, Карл взял большую лопату для снега

и почистил выезд с участка себе и соседу.
– У тебя подклинивает генератор, поэтому аккумулятор

и сел. Он нормально не заряжается.   У тебя должна была
выскочить ошибка на приборке. Ты не видел?

– Да как-то не обратил внимания, старик, – Карл немного
виновато улыбался – Ты же знаешь у меня со всеми этими
железками сложные отношения. Хе-хе. Они меня не очень
любят.

– Я сейчас тебе сделал, но это временное решение. Акку-
мулятор нужно будет зарядить и, если он не держит заряд –
заменить, а генератор перебрать и возможно тоже поставить
новый. В общем приезжай ко мне, сделаем.

– Да я бы рад, но ты же знаешь у меня сейчас туго с день-
гами, Сьюзан сейчас не работает, а мне за рейс только в кон-
це месяца придет чек.

– Ничего. Приезжай все равно. Что-нибудь придумаем!
– Правда? Ладно, а когда?
Уолт задумался: сегодня, насколько знаю все расписано…

Вообще я планировал полноценный отпуск, но планы сдви-
гаются из-за второй работы, словом тебе повезло, пока все
откладывается, я думаю выйти на смену в сервис во вторник,



 
 
 

так что приезжай.
– Здорово, старик. Я приеду. Созвонимся тогда еще?
– Да, ок.
Попрощавшись с соседом, Уолт сел в свою давно прогре-

тую и уже снова остывшую машину и поехал на работу.
До сервиса, где он работал было порядка двадцати минут

размеренной езды, но они были потрачены на соседский ав-
томобиль. Уолт поддавливал на газ, но все же не превышал –
подспудное беспокойство, после того случая с девочкой, не
давало ему на это право.

Уже перед самым поворотом к парковке, у знака “МАК-
СИСЕРВИС. МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО”, в левом
кармане куртки Уолта завибрировал телефон. Новомодный
смартфон, подаренный женой, заставил его вздрогнуть от
неожиданности. Не то чтобы он совсем не ждал звонка, про-
сто любая попытка контакта внешнего мира с ним, несла с
собой тревогу возможных неприятностей. На экране был но-
мер телефона звонящего и фотография. Фотография Карен.
Уолт ощутил внезапный холод во всем теле, как будто, он
открыл дверь и выпрыгнул в снег. Тянуть с разговором было
нельзя.

– Слушаю, дорогая! Что-нибудь случилось? Ты как?
– Все хорошо милый. Хочу тебя поздравить, ты стал па-

пой!
–…
В ту же секунду Карен услышала шум, грохот и рёв радо-



 
 
 

сти своего супруга.
– Милый, у тебя все в порядке? Что за шум?
Послышалось шуршание, и Уолт снова взял трубку:
–  Все нормально, милая. Мне следовало запарковаться,

прежде чем начать с тобой разговаривать, но все нормально.
Я уже приехал. Ты же говорила, что доктор Линтерман..

– Кажется Викки надоело сидеть в животике, и она реши-
ла выйти пораньше. Все прошло хорошо.52  сантиметра, 3
килограмма. Я пришлю тебе фото, когда мы договорим.

– Как же здорово, Карен, я сейчас же к вам еду…
– Нет, дорогой. Доктор Линтерман сказал, что нам нужно

будет побыть здесь еще пару дней и понаблюдаться. Ты же
вроде планировал съездить на рыбалку с ребятами? Ну вот
у тебя будет такая возможность. Потом у тебя появится бес-
покойное хозяйство и тебе так просто не удастся сбежать из
дома.

– Куда уж я от вас денусь – Уолт держал телефон у уха
и широко улыбался, вертя головой по сторонам, явно желая
разделить свою радость с первым попавшимся человеком.
Кажется, камень, свалившийся с его души, перестал засло-
нять полуденное солнце.

– Ну вот и договорились. Мы ждем тебя в воскресенье.
Ой, кажется, пришел врач, я тебе еще позвоню, не скучай.
Мы тебя любим и целуем, пока!

– Я тоже вас люблю и целую. Созвонимся, пока!
Уолт завершил звонок и вышел из машины. Через секун-



 
 
 

ду ему пришло фото жены в больничной одежде, лежащей на
кровати, прижимающей к груди малыша с черными вскло-
коченными волосенками. Его дочери.

Уолт расплылся в улыбке и отправил смайлик в ответ. Идя
к зданию сервиса, он, казалось, пританцовывал на ходу.

– Ты опоздал, Уолт – Стэйси Борховиц, приемщица сер-
висного центра “Максидрайв” выглядела встревоженной –
Я уже хотела тебе звонить. Ты раньше никогда не…

– Прости, Стэйси, был повод!
– О, Боже, Уолт, Карен? Она… Вас можно поздра…
– Да! Все хорошо! Я стал отцом самой лучшей девочки в

мире! – Уолт сдержанно улыбался, хотя в его душе бушевали
эмоции. Вот смотри – Уолт достал телефон и продемонстри-
ровал Стэйси полученное фото.

– Божечки, какая милаха! Я так за вас рада, Уолт, после
всего, что вы пережили! Надеюсь, все будет хорошо!

– Обязательно будет, Стэйси. Сейчас они отдыхают, в вос-
кресенье, если все будет нормально, врачи разрешили мне
забрать их домой!

– Ну конечно, Уолт. Ты уходишь в отпуск?
–  Не получается. Планы поменялись, Макс в курсе. Во

вторник я выйду, как обычно.
– Понятно. Ну что ж, если так нужно. Смотри, у нас се-

годня Сильверадо с проблемами в зажигании, плюс ТО, Ти-
тан, остался с прошлой смены, но там, судя по всему, ре-
монт по гарантии, если только ты не найдешь еще что-ни-



 
 
 

будь. Да вчера поздно вечером приехала Хонда Элемент. Ка-
кие-то студенты из Оттавы, судя по всему, заблудились и съе-
хали с шоссе, хотя они говорили, что приехали в наши края
писать научную работу. У них загорелась лампочка датчика
АБС и какой-то стук в подвеске.

– Хорошо. Будем разбираться по порядку.  Начну с Силь-
верадо.

Уолт пошел в раздевалку облачиться в рабочий комбине-
зон. Его два напарника уже занимались своими машинами.

Рабочий день шел своим чередом. На  Шеви  Сильвера-
до  было проведено плановое техобслуживание и заменена
катушка зажигания, для Ниссан Титана была заказана деталь
по программе гарантии и заменены втулки стабилизатора.
Время близилось к обеду, Уолт поменял на Элементе поло-
манный датчик АБС и уставшие амортизаторы.

В обед позвонил Крэйг Донован, друг и одноклассник Уо-
лта, хороший парень, трудяга и почти такой же страстный
фанат рыбалки, как и Уолт. Было время, когда они целы-
ми днями пропадали на озере, но после школы, когда дру-
зья разъехались учиться, это хобби с большой буквы при-
шлось отложить до лучших времен. Сейчас им обоим не тер-
пелось возродить эту традицию совместных выездов, но сво-
бодного времени было уже не так много, как прежде. Впро-
чем, этот уикенд они планировали давно и даже конец света
едва ли мог им помешать.

– Привет, Уолт! Как дела? Все в силе? Ты же знаешь от-



 
 
 

казов я не приму!
– Привет, дружище! Все по-старому, кроме только того

факта, что я сегодня утром стал отцом!
– Отличные новости! Я так рад за вас с Карен. Вы вроде

ожидали через две недели? Есть что отметить, между про-
чим…

– Ты же знаешь, что я в завязке и…
– Да, ладно ладно, я же пошутил. Мы все знаем, что ты

держишься. Элли приготовит тебе свой фирменный безалко-
гольный глинтвейн, но черт побери мы без рыбалки уже по-
чти три месяца, думали ли мы, когда были детьми, что вся
эта взрослая житуха такая скучища…

– Так или иначе это не повод надираться сегодня вечером.
– Ха-ха, ты как всегда прав.  Так ты точно едешь? Ты не

поедешь в Монреаль?
– Они сейчас отдыхают, Крэйг, все нормально. Было не

просто, но сейчас все позади. В воскресенье я выезжаю, так
что у нас будет полтора дня отличной рыбалки. Кто еще со-
бирается?

– Здорово. Ну смотри: Бишопы отказались, у них какие-то
там дела нарисовались, Господи, ну какие могут быть дела,
тут человек семью на паузу поставил чтобы…

– Крэйг!
– Хе-хе, извини, так вот Бишопы отказались, я буду точ-

но, ха-ха, еще Джони Эстридж, ну ты помнишь техник из
департамента, вы работали вместе, да он с двоюродным бра-



 
 
 

том, нормальный парень, Крыховски, как обычно только до
середины субботы, потом ему на дежурство, Мэтьюс и Бро-
дери, да еще напросился Клайд Паули, мы с ним ходили
к Дальней Скале, слушай он отлично разбирается, плюс
в радиоштуках понимает, думаю вам будет интересно, Кола-
ни вот еще выпал. У него там что-то в графиках изменилось,
он мне звонил час назад, так вроде все, если что-то изменит-
ся, я тебе позвоню.

– Отлично. Встречаемся на парковке центрального уни-
вермага?

– Да, в шесть пятнадцать, как обычно, не забудь сапоги,
как в тот раз!

– Все собрано, Крэйг. Все лежит в Форде.
– Ну ок.  Сильно не опаздывай.
– Ок. До свидания.
– Пока, Уолт.
Последние два часа рабочего времени тянулись невыно-

симо долго. Работа была сделана. Уолт позвонил Карлу, на
предмет его Мазды, но тот был занят и не мог приехать.
Незадолго до конца рабочего дня снова позвонила Карен.
Уолт с удовольствием послушал ее рассказ о малышке и про-
сто поболтал о пустяках с женой. Он сильно соскучился и не
мог дождаться воскресенья.

Наконец рабочий день закончился. Мастера отправились
в раздевалку. Стэйси тоже была на “низком старте” – тороп-
ливо дописывала какие-то бумаги, ей не терпелось отпра-



 
 
 

виться в торговый центр. Переодевшись первым, Уолт вы-
шел на открытую парковку к своему автомобилю. Был лег-
кий морозец, ветра не было. В темном, почти безоблачном
небе поблескивали первые звезды. Городок бурлил своей
пятничной жизнью, которая, впрочем, затихала куда быст-
рее чем в мегаполисе. На парковке универмага Уолта уже все
были в сборе и ждали только его.  Шеви Эвеланш Крэйга был
загружен вещами и провиантом под завязку, хотя они и со-
бирались всего на пару дней, прицепленный к нему дом на
колесах, был прямо скажем не новым и довольно потрепан-
ным, но он служил друзьям пристанищем стольких выездов,
что и сам стал вроде старого приятеля и мысль заменить его
на новую модель казалась кощунственной.

Эстридж, Мэтьюс и Крыховски оставили свои легковушки
на парковке и подсели во внедорожник Уолта. Настроение у
всех было отличное, впереди были выходные и их ждало лю-
бимое увлечение. Выехав с парковки машины отправились
к выезду из города, в салоне начались пятничные разговоры
обо всем на свете. По дороге друзья попивали пиво, не за-
бывая немного подтрунивать над Уолтом, по поводу его вы-
нужденной трезвости, тот только улыбался.

К беседкам приехали около семи часов и буквально на
несколько минут опередили братьев Демишей, которые так
же хотели занять площадку. Компании были знакомы друг с
другом и прямо скажем не дружили. Объяснив, что поляна
занята, Крэйг предложил братьям искать себе другое место,



 
 
 

старший Демиш, проворчав что-то про общественное место,
повел свой пикап назад.

  Место, где друзья расположились лагерем, представля-
ло собой живописную поляну, на берегу небольшого озера, у
самого края леса, с большой площадкой под парковку и тре-
мя беседками для пикников. Каждому нашлась работенка по
душе: Эстридж с братом зарядили жаровню и уже готови-
лись стряпать первую партию мясных деликатесов, Крыхов-
ски и Мэтьюс накрывали на стол, Бродери бренчал на своей
гитаре, а Паули мучал свой портативный магнитофон, кото-
рый отказывался работать от принесенного автомобильного
аккумулятора. Крэйг разматывал свой какой-то совершен-
но уникальный рыболовецкий набор и кажется намеревался
сходить к озеру еще до ужина. Уолт разогревал домашний
суп и глинтвейн, который передала в поездку жена Крейга.

 Ближе к девяти компания собралась за одним столом. Уо-
лт был одним из героев вечера. Поздравления, тосты и даже
песня в честь молодого отца. Вечер получился на редкость
душевным и даже крепчающий мороз не смог остудить сер-
дечного тепла. После полуночи ребята потянулись потихонь-
ку на боковую. Самыми стойкими остались Уолт и Крэйг,
который держался неплохо, несмотря на объем выпитого, но
вскоре встал и он:

– Ты еще посидишь, Уолт? Завтра тебе долго поспать не
дадут…

– Да, минут пять посижу и все. Не переживай.



 
 
 

Крэйг нетвердой походкой побрел укладываться на боко-
вую в трейлер. В жаровне догорали последние угли, она от-
брасывала причудливые тени и всполохи на крышу беседки.
На уже убранном столе стоял портативный магнитофон Фи-
липс – Дюк Эллингтон, кажется, немного устало, доигрывал
свои последние ноты.   Уолт сидел на скамейке, привалив-
шись спиной к перилам беседки, глинтвейн в кружке уже
остыл. Легкий дымок от жаровни уходил в удивительной чи-
стоты небо, высыпавшие звезды в морозном воздухе светили
еще ярче, они напоминали вечернее платье Карен…

Внезапное чувство беспокойство охватило Уолта. Он ни-
когда не был подвержен сменам настроения, даже в не самые
лучшие времена и эта резкая смена благостного умиротворе-
ния изрядно его озадачила. У него возникло чувство, будто
кто-то за ним наблюдает. Уолт оглянулся по сторонам, но во-
круг никого не было. Даже дикие животные, которые порой
приходят на запах жареного мяса и другой пищи, казалось,
притихли и лес выглядел совершенно вымершим. Беспокой-
ство меж тем усиливалось, возникло непреодолимое жела-
ние лечь на пол и закрыть голову руками. Такого Уолт не ис-
пытывал, со времен поездки в Ирак. Он еще раз пристально
осмотрелся по сторонам, но все было в порядке: Лес был те-
мен и тих, в трейлере спали его друзья, Дюк доиграл свою
партию до конца. Внезапная догадка словно пронзила Уол-
та: “Господи, неужели что-то случилось с Карен или ребен-
ком?”  Он всегда скептически относился к рассказам о теле-



 
 
 

кинезе, передаче чувств на расстояние, но сейчас его скепсис
не имел права голоса. Уолт уже собирался достать телефон,
чтобы позвонить жене, как раздался взрыв.

За секунду, до того, как что-то обожгло его левый бок, он
был готов поклясться, что видел голубоватые искорки в вер-
хушках деревьев. Они словно падали на лес из воздуха. Уолт
одёрнул руку и хотел было опустить голову, чтобы посмот-
реть, что произошло, как в тоже мгновенье раздался еще ку-
да более мощный взрыв. Взрывной волной его выбросило
через перила на снег. Падая, он по касательной задел голо-
вой деревянный настил беседки и провалился в темноту. По-
следней его мыслью была мысль о маленькой дочке…

Бескрайняя, до горизонта желтая пустыня. Где-то там
вдалеке на обочине шоссе догорает американский  броне-
транспортер. Он подорвался на самодельном фугасе ночью,
а экипаж добили снайперы, машины сопровождения откры-
ли огонь, но дело было сделано. Там вроде была уже зеле-
ная зона, но даже она иногда показывала зубы – напомина-
ла, что находишься не на курорте.  Очень хотелось пить, но
работу нужно было сделать до полудня. Летом днем здесь
жизнь останавливалась, даже просто находиться на солнце
было невыносимо. Ребята уже почти заканчивали развора-
чивать вышку связи, взамен взорванной парой дней назад,
она пострадала от “дружественного огня” и ее ремонт при-
знали нецелесообразным.

Уолт сидел в небольшом шатре на ящике с патронами и



 
 
 

изучал чертежи. Здесь явно была какая-то ошибка. Проект
типовой, они делали все  это много раз, но здесь была яв-
ная ошибка. Еще не было одиннадцати, но уже было безум-
но жарко: воздух дрожал над бетонной площадкой, где рас-
положились канадские инженеры, обувь словно прилипала к
раскаленной поверхности. Внезапно Уолт почувствовал, что
на него смотрят.  Это подошел Энди Дюваль, старший мон-
тажник из Квебека. Отличный парень, на которого можно
положиться. Господи, как здесь жарко. Он и правда хороший
парень, хотя в Ираке начал пить и это начало мешать работе.
Его ведь, кажется, застрелили в центре Багдада, за два меся-
ца до отправки. Энди пристально смотрел на Уолта и молчал.

– Что ты хотел, Энди? Что-то не так? Мне кажется, я на-
шел ошибку. Они прописали не те модули беспе..

– Очнись, Уолт.
– Я не понимаю. Мы бьемся над этим уже больше двух ча-

сов, я говорю мы ее запустим и запустим сегодня. Я все ис-
правлю. – Уолт вышел из шатра с бумагами и увидел, что ин-
женеры столпились рядом и все пристально смотрят на него.
Каски и комбинезоны защитного песочного цвета, тяжелые
ботинки, капельки пота на лицах, напряженные взгляды.

– Ребят, кажется, я нашел, сейчас все сделаем и в обед уже
будем в …

– Очнись, Уолт!
      Чарльз, Фрэнк, Гарри, Алан, Рене, Оливер. Они все

стояли перед ним, но никто не открывал рта. Голос звучал



 
 
 

из другого… Чарльза убил снайпер. Фрэнк и Гарри разби-
лись в аварии под Киркуком – пьяная езда. Алан подорвался
на мине. Рене подорвался на другой мине. Оливер повесил-
ся. Ведь он повесился через год, уже в Канаде. Голос звучал
в голове Уолта Бенедикса.

– ОЧНИСЬ УОЛТ!
Внезапно кажется Энди Дюваль старший монтажник из

Квебека схватил его в охапку, как будто в нем не было 95
кило живого веса, амуниции и тяжелых ботинок и швырнул
его обратно в шатер.

– ОЧНИСЬ УОЛТ!!
Было нестерпимо жарко, как если жаровня упала бы на

голову. Жаровня. Уолт словно выныривал из глубокого тя-
гучего пруда. Мрак постепенно рассеивался, и сквозь пеле-
ну уже доносились звуки. Треск пожара.  Нестерпимо болел
бок, даже лежание на чем-то холодном, а это видимо был
снег, не сильно облегчало боль. Постепенно сознание верну-
лось, и Уолт понял, что он все так же в Канаде, у беседки,
произошел какой-то взрыв и начался пожар. Судя по всему,
взрывной волной опрокинуло жаровню на пол и разлетевши-
еся угли стали причиной пожара. Голова сильно болела, му-
тило, шишка на голове кровоточила, а из левого бока словно
выдрали клещами кусок мяса, но это все подождет, – снача-
ла нужно потушить пожар. Уолт с трудной поднялся и ма-
шинально оглянулся в поисках ведра или еще чего-нибудь,
чем можно было потушить огонь и замер.



 
 
 

 На парковке догорали обломки трейлера, криков не было
слышно, но Уолт был уверен, что его друзья остались там.
Машина Уолта так же была объята пламенем.

Мысли путались, но порядок действий в такой ситуации
был очевиден. Нужно было срочно вызывать пожарных и ме-
диков, хотя вряд ли тут еще кому-то нужна помощь. Уолт
машинально пошарил по карманам куртки и поморщился от
боли.   Только сейчас он увидел, что от его куртки с левой
стороны остались лишь горелые лохмотья, а там, где види-
мо лежал телефон сейчас была обожжённая рана, размером
с мужскую ладонь. Она изрядно кровоточила. Кажется, теле-
фон постигла та же участь, что и трейлер, и машину.

Но что черт возьми произошло? Почему все внезапно все
взорвалось? Господи они все погибли. Все. Опять

Нужно выбираться отсюда. И чем скорее, тем лучше.
Нужно позвать на помощь. Нужно перевязать рану. Нуж-
но нужно…

 Братья Демиши вроде приезжали на охоту и наверняка
встали с палаткой тут недалеко. Нужно идти туда. Здесь уже
никому не помочь. Сняв остатки куртки и подпоясавшись
ими, зажимая рукой рану Уолт побрел в сторону дороги.
Нужно было торопиться.

Прошло не менее получаса, прежде чем Уолт смог до-
браться до лагеря Демишей, хотя раньше прошел бы это рас-
стояние минут за десять. Здесь все было тихо: новенький си-
ний пикап стоял на обочине и выглядел неповрежденным,



 
 
 

большая палатка стояла на поляне, как будто и не было всего
этого огненного ада неподалеку. Уолт Подошел к палатке и
громко позвал братьев:

– Кирк! Брайан?   Вы тут? Спите? У нас пожар! Нужно
вызвать помощь! Кирк!

Никто не отвечал. Возможно, они слышали взрывы или
шум и…

Уолт расстегнул проход и нырнул в темноту палатки. Его
встретил утробный храп, тяжелые ароматы перегара и пре-
любодеяния. Братья были не одни, но в таком состоянии от
всей их компании не было никакого толку: попытки растол-
кать их были безуспешны. Уолт достал из кармана штанов
бензиновую зажигалку и чиркнул ею, пытаясь в свете туск-
лого огонька осмотреться вокруг. В палатке царил беспоря-
док: все вещи были разбросаны, кругом валялись пустые и
полные бутылки, окурки и прочий мусор. Удивительно, как
они не сгорели безо всякой чертовщины, при таком беспеч-
ном отношении к огню. Аптечки нигде не было видно, мо-
бильных телефонов тоже не было на виду. Вскоре Уолт на-
шел в углу чистую футболку и шарф и смог с помощью бу-
тылки виски обработать края раны и наложить импровизи-
рованную повязку. Выходя в тамбур палатки, он споткнулся
о небольшой ящичек, который при проверке оказался поход-
ным набором аптечного ковбоя. Бинтов и зеленки в нем не
было, а вот средств индивидуальной защиты и болеутоляю-
щих было в избытке.  Что ж тем лучше. Проглотив несколь-



 
 
 

ко таблеток не запивая, Уолт положил еще пачку в карман
и вышел в тамбур. Он шарил по углам – нужно было найти
телефон или хотя бы ключи от пикапа. В таком состоянии
пешком ему было не дойти. И тут его внимание привлек ста-
рый карманный фонарь. Он лежал на металлическом ящике
и только это и спасло палатку от пожара. Судя по всему, ба-
тарея, вставленная в него, взорвалась и фонарь напоминал
пушку, в дуло которой перед выстрелом, воткнули камень. К
счастью, корпус его был выполнен из металла это так же убе-
регло обитателей палатки от смерти. Чудовищное везение

Болеутоляющее начало действовать, и Уолт задумался: ес-
ли что-то произошедшее вывело из строя все аккумулято-
ры в округе – искать мобильный телефон бесполезно, пикап
братьев скорее всего тоже поврежден. Надо уходить так. До-
браться до шоссе, до города. Надо связаться с властями. А
что, если это произошло не только здесь, но и по всему шта-
ту, как там Карен? Господи Карен, Викки…

Надо выбираться отсюда. Уолт вышел на свежий воздух и
вдохнул поглубже. Было холодно, бок болел и кружилась го-
лова, сильная сухость во рту. Повязка потихоньку намокала
– нужно было торопиться. Мой счастливый день, что и гово-
рить.  Господи они все мертвы…

Взгляд его упал на связку лыж, которые братья, бросили
при входе. Старые, но добротные это было лучше, чем про-
сто идти пешком. Лыжные ботинки были маловаты, но вы-
бирать не приходилось. Он хотел оставить братьям записку,



 
 
 

но под рукой не было ни бумаги, ни ручки. Нужно было то-
ропиться. Уолт надеялся, что к тому моменту, когда те про-
трезвеют, он уже вернется с пожарными. Он должен вернуть-
ся. Должен. Поначалу лыжный шаг Уолту не давался – бок
болел, ноги не слушались, но постепенно он приноровился.
Он бежал все быстрее и быстрее. Деревья мелькали по краям
дороги и казалось, что вдалеке уже слышны звуки шоссе. Его
подгоняли мысли о жене и дочке. Нужно было обязательно
вернуться к ним.

Это его счастливый день.



 
 
 

 
Служить и Защищать

 
Месяц спустя начала катаклизма.
– Доброе утро!  – седой мужчина лет пятидесяти сел на-

против меня в кресло.
– Виски? Вина?
– Кофе если можно. – я показал пустой стакан. – очень

скучал по нему эти дни.
– Вам принесут. Я полковник Джонсон из сил самообо-

роны нашего округа, сейчас удалось частично восстановить
связь по стране и сформировать отряды самообороны для
борьбы с мародерами и преступниками. Я из краткого ра-
порта понял, что у вас именно этот случай?

– Не совсем.
Человек в форме капрала принес в кабинет новый стакан

кофе, свежий и ароматный.
–  Офицер, почему так долго? Боюсь в нашем поселке

уже настоящий очаг организованного сопротивления и пре-
сечь восстание на корню уже не получится.

–  Выкладывайте как есть мистер Кох, раньше просто
не было времени разобраться с внутренними проблемами.
Первоочередной задачей была эвакуация выживших, накор-
мить, обогреть и оказать первую помощь. Сейчас фаза два.

– Фаза два? Я даже усмехнулся. Похоже бюрократическая
машина никуда не делась, она, как всегда медленно разгоня-



 
 
 

ется, но если поедет…
– Да, мистер. Или офицер? Вы еще считаете себя на служ-

бе? Полковник заглянул мне в глаза.
– Конечно, сэр. Я офицер полиции и готов служить сво-

ему народу. – Я говорил искренне. Служба была моим при-
званием.

– Рад слышать, я подам рапорт о вашем зачислении в на-
циональную гвардию. Но сейчас не об этом. Я пришел лич-
но выслушать о событиях месячной давности именно от Вас.
А фаза два – это наведение порядка на вверенной террито-
рии, фильтрация, опросы выживших, определение преступ-
ников, мародеров и убийц. Всех, кто под видом мирных жи-
телей пришел за помощью. Никому из тех, кто преступил за-
кон в тяжелые минуты для отечества не уйти от ответствен-
ности.  Объявлен режим чрезвычайно ситуации, он практи-
чески идентичен военному времени. Единственное его отли-
чие от полномасштабной войны – отсутствие внешнего про-
тивника. Местами введен комендантский час, налажена раз-
дача продуктов. Из средств национально резерва ведётся за-
купка оборудования, для налаживания производств и вос-
становления электроснабжения.

– Теперь я рад слышать Вас, сэр. – и это тоже было прав-
дой, тяжелые воспоминания пережитых событий первой но-
чи угнетали меня. Что вы хотите от меня? Я все изложил
письменно.

– Я знаю Дин. Можно по имени?



 
 
 

– Конечно!
– Я решил выслушать Вас лично, из уважения, нужно от-

дать вам должное: вы настоящий служитель закона. Уже бы-
ли опрошены многие другие свидетели на месте, но именно
вы нужны мне здесь. Мне нужен не сухой доклад о потерях
и спасенных. Для восстановления картины произошедшего,
это должен быть обстоятельный рассказ. Расскажите все в
подробностях.

– Тогда мне стоит попросить принести обед, – рассказ бу-
дет долгим.

––
В ту пятницу я освободился с дежурства рано. Окончив

смену, я непринужденно поболтал с коллегами и должен был
отправиться домой. В офисе, а весь участок был небольшим
одноэтажным зданием, с парой камер, тремя комнатами, об-
щим залом и офисом шефа,  оставались Сильвио  Колани,
наш шеф, он был дежурным в эту ночь, и его второй зам.

– Сильвио, что планируешь делать на выходных? – Вто-
рой заместитель Джон Большое перо, тоже оставался, но по
своей инициативе. Ему предстояло закончить бумажную ра-
боту за неделю.

–  Да ничего. Давно собирался съездить порыбачить, но
похоже планам моим не суждено сбыться.

 Я приостановился в дверях.
– Отчего же?
– Ну как. Пора готовить дом к приезду родственников.



 
 
 

Они будут на следующей неделе, и я хочу съездить за про-
дуктами, буду практиковаться в кулинарии. -

Сильвио был у нас коренной итальянец. В Канаде оказал-
ся по обмену опытом, и в итоге так и остался. Были слухи из-
за женщины, неразделенная любовь. Так и жил один, были
слухи о его отношениях, но не более.

– Хочешь познакомить Родителей с Кристиной? Они, на-
верное, заждались от тебя такого шага.  Ты говорил им о ней?
я так и стоял одетый, проверяя все ли вещи в нужных кар-
манах.

– Хочу. Надеюсь, все сложится, мы не молодеем, а родите-
ли хотят внуков. Сам понимаешь. Прилетят, покажу им все.
Познакомлю. Расскажу о наших планах. Возможно, угово-
рю их переехать к нам. Или они меня сагитируют вернуть-
ся. Лишь бы только Кристина не уговорила нас всех пере-
ехать к ней.

– А это куда? Я оживился. Кристина была фельдшером
скорой из соседнего поселка, и мы не знали о ней толком
ничего, кроме того, что Сильвио мотался к ней при каждом
удобном случае.

– В Техас. Она сама из русских, но они давно эмигриро-
вали и осели в Техасе. Говорит устала от снега, его ей и до-
ма хватало, а меня такая перспектива не очень радует. Я уже
здесь обжился. – Шеф потянулся и отпил горячего кофе. –
В любом случае впереди приятные хлопоты и я не жалею об
утраченной рыбалке.



 
 
 

– Удачи тебе тогда. Я поехал! И тебе Джон приятных вы-
ходных. Не засиживайся долго. Иначе этот итальяшка забол-
тает тебя до смерти.

Коллеги заулыбались и я, закрыв дверь, отправился к ма-
шине, надеясь, что она не подведёт. Старенький пикап в по-
следнее время иногда капризничал, но в тот день сразу за-
велся, и повез меня домой.

 Жил я одиноко, на окраине когда-то цветущего посел-
ка, ведя не хитрый холостяцкий быт. Жена бросила меня,
дети выросли и уехали, лишь изредка приезжали на рожде-
ство. Это был первый год, когда они сообщили, что не смо-
гут приехать, из-за дороговизны билетов и я понял, что в
этом году для меня не будет места на семейном празднике
и придется встречать рождество в гордом одиночестве. Что-
бы не пустить себе пулю в лоб от тоски, пришлось отдавать
все время работе, заниматься отчетами, бумагами, патрули-
ровать окрестности и всегда быть готовым заменить кого-то
из ребят на праздники, но не сегодня. Мария, хозяйка оте-
ля “У Перевала” вызывала как-то меня оформить дтп с тя-
гачом на шоссе. Мы разговорились, и оказалось, что у нас
много общего: я одинок, она давно овдовела, мы оба любим
природу и книги одних авторов. Словом у меня не остава-
лось выбора, кроме как пригласить ее на ужин, тем более что
отель закрывался из-за конца сезона, и Мария была свободна
от дел, недолго думая, она согласилась на мое предложение.

 Я впервые за много лет чувствовал себя как мальчишка



 
 
 

перед свиданием и даже необходимость отказать начальнику
в подмене не омрачала меня.

Вечер прошел великолепно. Мария оказалась и отличной
слушательницей, и рассказчицей и выглядела просто вели-
колепно, хоть ей и было немного за сорок, она была просто
великолепна. Широкие бедра, узкие плечи, приятный бюст
и талия. Она явно следила за собой, а активная работа не да-
вала ей времени расслабиться. Детей у них с мужем не было,
а его безвременную кончину она так долго переживала, что
в итоге так ни с кем и не стала встречаться, честно говоря, я
был удивлен что она приняла мое предложение.

Все прошло как нельзя лучше, мы проболтали до позднего
вечера, и когда вторая бутылка вина была опустошена мы
не заметили, как оказались в объятиях друг друга. Мария
была великолепна, я же, будучи почти на добрый десяток лет
ее старше старался не упасть в грязь лицом и показать, что
еще кое-что могу. Спустя какое-то время мы откинулись на
подушки и измотанные уснули в объятиях друг друга.

Это началось внезапно. Я почувствовал запах горелой
пластмассы, а потом резко стали лопаться мобильники, заис-
крили и попадали со столбов провода, пара лампочек с хлоп-
ками разлетелись мелкими осколками. Выглянув в окно, я
увидел, как из-под капота новой машины Марии посыпались
искры и повалил дым…на небе виднелось какое-то необыч-
ное зарево. Странно все это. На мгновение я подумал, что
это скачок напряжения, но телефоны просто лежали и не за-



 
 
 

ряжались, они не должны были пострадать. Странно. Черт
возьми. Все так отлично начиналось.

– Мария, одевайся. С электроприборами что-то не так.  –
я уже поднялся и застегивал брюки. – нужно проверить что
произошло. Будь внимательна. Много стекол на полу. Я до-
стал зажигалку и в ее свете прошел на кухню, где на столе
стояли свечи, приготовленные для романтического ужина.
Одну я поставил рядом с кроватью для Марии, а со второй
подошел к проводному телефону и услышав гудки, набрал
номер полицейского участка. Сильвио почти сразу подошел
к телефону.

– Алло, Сильвио? Что случилось? у меня кроме домаш-
него телефона больше ничего не работает.

– Дин, ты? Да, какая-то свистопляска. Электричество вез-
де отключилось, плюс техника вся перегорела. Я пробовал
звонить на подстанцию, но у них постоянно занято или не
отвечает. Телефоны вне города молчат, возможно внешняя
линия повреждена. Я пробовал вызвать по рации федералов,
но она не работает, впрочем, как и машина. Твоя на ходу?

– Я пока не проверял. Помощь нужна?
–  Ты еще спрашиваешь? Творится черти-что.  Приез-

жай, как только сможешь.
– Я видел вспышку перед тем, как все завертелось. И ко-

гда вышел к машине слышал грохот в горах, не похожий на
лавину. Если машина на ходу, бери оружие и приезжай.  –
Шеф полиции говорил ровно и уверенно – Мария с тобой?



 
 
 

– Да, она со мной.
– Не оставляй ее одну. Думаю, в участке будет безопас-

нее. Приезжайте.  – в его голосе слышалась нескрываемая на-
дежда. Мы могли отказаться, но доводы действительно бы-
ли разумны, да и бросать товарища в сложной ситуации бы-
ло некрасиво.

–  Мария. Как ты? Извини,  но что-то случилось и долг
зовет, вот такая она жизнь с копом. Я криво ухмыльнулся,
вспомнив скандалы с бывшей женой по этому поводу.

–  Поедешь в полицейский участок?  – Мария, уже оде-
тая, стояла у телефона.

–  Разве у меня есть выбор? Не домой же мне в ночи
ехать. Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку

– Естественно. Я не отпущу тебя одну.
– Тогда, о чем разговор? Пойдем проверим машины и по-

едем, до участка и получаса езды не будет. Я готова.
– Отлично, сейчас я соберусь и поедем.
Я оделся по-походному, взял служебный револьвер, охот-

ничье ружье и патронташ. Мария смотрела на все это с неко-
торым изумлением.

– Мы отправляемся на войну?
– Нет. Но стоит быть готовому к любым поворотам судь-

бы, ты стрелять умеешь?  – Мария зарделась.
– Я и не такое умею. Я не раз добывала оленей на жар-

кое, для нашего отеля, но у тебя все равно только одно ружье.
– Да. И вот ты с ним и пойдешь. Отправляемся.



 
 
 

– Ого, какой ты оказывается командир. Так точно! – Ма-
рия улыбалась во все тридцать два зуба и наигранно прило-
жила руку в воинском приветствии. Вышли быстро, осмот-
рели машину гостьи и только вздохнули. Мало того, что сам
брелок лопнул, и машину пришлось открывать просто клю-
чом, так еще и признаков жизни ее новенькая тундра не
подавала.   Я открыл было капот, но сразу захлопнул. За-
пах оплавившейся проводки развеял надежды прокатиться с
комфортом, машина не сгорела целиком просто чудом. Моя
же колымага завелась с пол оборота, не смотря на почти чет-
вертьвековой возраст.

–  Дорогой, ты ничего не замечаешь? Мария показала в
сторону моря.

– А что там? Я не хотел отрываться от руля.
– На северное сияние похоже, но облака сильно закрывают

небо, возможно мне просто кажется.
– Хочется романтики?
– Конечно. Приятный вечер, необычная ночь. Северное

сияние. Она прильнула к моему плечу. Благо неразрезной
диван моего авто мог позволить и не такое. – Ты не пред-
ставляешь, как я соскучилась по всему этому. С момента как
пропал Стивен прошло уже восемь лет.

– Ты не думала уехать?
– Думала. Но кому я нужна? Здесь в сезон люди. На рож-

дество приезжают иногда. Я чувствую себя при деле. Это
важно, понимать, что ты кому-то да нужен.



 
 
 

– Ты мне нужна. Я думал о тебе, но не знал, как подойти.
Как видишь, наверное, зря.

– Не кори себя.  – Пришлось сбросить скорость чтобы не
разбиться: Мария обняла меня снова и поцеловала, пряча
слезы.

До участка остались считаные десятки метров, когда в
свете фар замелькали какие-то тени. Я заподозрил нелад-
ное, сбросил скорость, выключил фары и достал пистолет.
Мария, видя происходящее, сразу собралась и приготовила
дробовик. Скрипнули тормоза, и мы, тихо ступая, вошли в
неосвещенное здание. Было так темно, что пришлось вый-
ти и переставить пикап так, чтобы его фары освещали через
окна внутренние помещения.  Со второй попытки мы оказа-
лись внутри.

Медленно шагая, я старался пройти по уже выученному
за много лет помещению, не используя зажигалку, Мария же
не спешила, она стояла у входа и осматривала окрестности.

– Сильвио! Ты здесь? – Я подобрал со стола пачку бумаг
и скрутив из них небольшой факел, осветил помещение.

– Дин, стой! – Мария показывала куда-то позади меня.
Обернувшись, я понял, что стою в чем-то липком и одновре-
менно скользком. На полу была лужа крови. Что это? Мария
испуганно перехватила ружье и подошла ближе. Я присел на
колени и увидел окровавленный труп.

– Боже мой! Сильвио, как же так? Шеф лежал на боку,
и темная колотая рана на спине пропитывала кровью рубаш-



 
 
 

ку.  Я перевернул тело своего друга и скрипнул зубами. Силь-
вио дополнительно перерезали горло.

– Кто его так?
– Хотел бы я знать. Я снова осветил, как мог, помещение.

На стене виднелась кровавая надпись, но слов было не разо-
брать. Похоже кто-то сошел с ума.

–  Пойдем в оружейную, нам нужно что-то посерьез-
нее. мы прошли в дальнее помещение и нашли там только
вскрытые шкафы и полки.

– Тот, кто это сделал, явно знал, что делает. Мария осмот-
рела шкаф. Мы ехали не больше получаса, все это мог сде-
лать только человек или люди, которые здесь бывали.

– В участке бывал почти весь город. Даже дети на экскур-
сии сюда приезжали. Я нахмурился: но твои слова не лише-
ны логики. Бывал и знал на что шел. Или шли. В темноте они
сделали все быстро, а не зная места досконально это просто
так не провернешь. Зазвонил телефон. Мы переглянулась, и
я взял трубку.

– Зам начальника полиции. Слушаю.
– Дин это ты? Это Кристиан Лебовски из мэрии. Мы об-

званиваем всех из-за катаклизма. Нам не объяснили подроб-
ностей, сказали  массовый выход из строя вычислительной
техники привел к всеобщему коллапсу. Похоже все очень се-
рьезно, пока все не будет восстановлено объявлена эвакуа-
ция всех поселков в крупные поселения для централизован-
ного оказания помощи. Оповести население, за перевалом



 
 
 

блок пост будет собирать людей и отправлять на военных
грузовиках. Ищите что еще может ехать и уезжайте. Метео-
рологи обещают сильные метели, если перевал завалит вас
отрежет до весны, почти вся техника отказала и спасать вас
будет некому.

– Кристиан, шеф полиции убит. Мне придется взять эва-
куацию на себя,  но нас всего двое, можете прислать хотя
бы кого-нибудь? – Я изрядно волновался, но старался не вы-
давать себя. Особенно перед Марией.

–  Дин, какая помощь? Эвакуируйтесь немедленно. Лю-
дей и техники не хватает, очень много пропавших без ве-
сти. Местами бандиты и мародеры не заставили себя дол-
го ждать: у нас множество сообщения о грабежах и других
тяжких преступлениях. Ситуация очень нестабильна, людей
катастрофически не хватает. Убийство офицера полиции –
это экстраординарная ситуация, но у нас нет возможности
вам помочь прямо сейчас, собирайте гражданских и выдви-
гайтесь. Мне нужно предупредить остальных, поторопитесь,
сколько проработает связь неизвестно. Отбой.

––
–  Значит  Лебовски  отказал Вам в помощи?  –  Полков-

ник нахмурился, и сделал пометку в блокноте.
– Да Сэр. Для меня его ответ стал настоящим испытани-

ем. –   Я отставил в сторону тарелку с обедом, и принялся
за третий стакан кофе. – Нам пришлось выкручиваться как
есть. Мне кажется, если закрыть глаза, я снова возвращаюсь



 
 
 

в ту ночь…
––
– Проклятье. – Я выругался при Марии. – Извини дорогая.

Мы предоставлены сами себе. Надо звонить Джону, надеюсь
он нам поможет. Набираю Джону. Длинные гудки. Никто не
подходит к телефону. Щелчок

– Алло, слушаю.
– Джон, как хорошо, что ты дома, – я искренне обрадо-

вался голосу друга – Мне срочно нужна помощь, Сильвио
убит. По всему региону объявили эвакуацию. Мне не спра-
виться одному.

–  Я все знаю Дин. Тебе лучше уехать прямо сейчас.
Немедленно.

– Что ты такое говоришь? Я сейчас приеду.
– Нет. Ты погибнешь. Ваше время подошло к концу. Это

наша земля и духи помогут нам забрать ее обратно. Ты был
другом мне, уезжай пока есть время иначе разделишь судьбу
остальных.

Короткие гудки.
– Дорогой, что там?
Сказать, что я “выпал в осадок” значит ничего не сказать.

В мозгу щелкнуло.
– Мария. Вот телефонный справочник. Звони всем и ска-

жи, что если они быстро не соберутся, то скорее всего за-
мерзнут. Совсем замерзнут. Сейчас живет всего десять се-
мей, плюс индейская община, их Вождю я позвоню сам.



 
 
 

Справишься быстро. Я проверю школьный автобус, он ста-
рый и вполне может работать. Скажи, чтобы никому кроме
меня не открывали, возможны мародерские вылазки. В слу-
чае, если увидят Джона или кого из его общины пусть будут
крайне осторожны, при малейшей опасности пусть стреляют
без разговоров. И не тяни, говори быстро и четко.

– О, Боже! Это он? Да, дорогой, не уходи надолго.
– Автобус стоит за участком, сядь под стол и не высовы-

вайся, свечек нет, жги документы для освещения, Машину
я спрячу.

– Пока Мария дозванивалась и пугала мирных граждан, я
осторожно заехал на стоянку служебного транспорта. Здесь
стояли два старых патрульных шевроле и школьный автобус,
тоже видавший виды. Я проверил легковушки, увы. Оружие
никто из коллег в машине не хранил. Автобус, на удивление,
завелся легко. Я оставил мотор прогреваться и пошел обрат-
но к Марии.

– Закончила?
– Да. Все быстро будут готовы, возможно будь это просто

отключение, люди бы остались, но жить в полной изоляции,
без вариантов на помощь никто не захотел. Ты нашел ору-
жие?

– Нет, конечно, все было в оружейке. Ты Джедсонам по-
звонила?

–  Да, но успела только про катаклизм рассказать, связь
прервалась. Они слышали про точку эвакуации, думаю до-



 
 
 

едут сами. Они живут далеко, не знаю вспомнят ли о них.
– Хорошо. Обидно, Вождю позвонить теперь не получит-

ся. Я хотел выяснить только Джон с ума сошел или община
взбунтовалась. Напиши записку на дверь и выезжаем. Все,
кто в лесу или кемпинге придя сюда будут знать, что делать.
Ты умеешь водить автобус?

–  Думаю справлюсь, не сложнее моего грузовичка для
продуктов.

– За руль сядешь ты. Я возьму ружье и буду прикрывать
посадку в автобус если потребуется.

Мотор взревел, и “спасатели” отправились к первой се-
мье. Дома стояли на небольшом расстоянии друг от друга,
в свете фар было видно, как первые две семьи уже подго-
товились и увидев автобус сразу вышли навстречу. Я осмат-
ривал окрестности, но ночь была хоть глаз выколи и ниче-
го кроме пространства, освещаемого фарами, увидеть было
невозможно. Семьи, восемь человек заняли места в автобу-
се. Все были добротно одеты, взяли продукты и оружие. По-
чти все, кого забирали прислушались к голосу разума и со-
бирались в кратчайшие сроки, Я уже было подумал, что обо-
шлось, но нет. Когда подъехали к седьмой семье нас встре-
тил заряд свинца.

– Всем на пол!
Через секунду огненные вспышки, справа по курсу, осве-

тили улицу. Посыпались стекла. Дробь не могла пробить ме-
талл старого автобуса, но стекла покрошило знатно. Мария



 
 
 

бросила руль, и машина на малом ходу потеряла управление
и врезалась в дом.

– Ответный огонь! Стреляйте на свет! Я примерно запом-
нил откуда били из дробовиков и дал несколько залпов на-
угад. За мной повторили все, у кого было оружие.

– Раненые есть?
Последовал отрицательный ответ.
–  Сейчас будем валить отсюда. Всем приготовиться, по

моей команде Мария стартует к следующему дому, а мы
открываем огонь в направлении нападавших. Бейте наугад.
Нам нужно прикрытие. Раз. Два. Начали! – Я высунулся из
окна и открыл огонь по углу дома, откуда, как показалось,
были первые залпы. Гражданские вторили моему примеру
и в автобусе стало светло от выстрелов, Марии удалось сно-
ва занять место водителя, автобус дернулся и медленно стал
уезжать прочь из засады.

– Фуух. Нам повезло. я смотрел в полумраке на выжив-
ших. –  Вы все молодцы. Сейчас время работает на нас, нам
осталось забрать две семьи, выяснять что случилось с Мак-
кензи я думаю никто не хочет. Или как?

   Все Молчали.
– Дин. – Стивенс младший подал голос – Сэр!
– Да?
   Пацан держится стойко, не смотря на участие в пере-

стрелке.
– Мы могли бы заехать в оружейный старого Пита. Его



 
 
 

припасы могут пригодиться. Да и   сам он опытный стрелок.
– Молодец что напомнил. Мария. Знаешь где это?
– Конечно. Ехать туда?
– Да. Давай. Это где-то по пути.
К Питу завернули быстро, но зря. Дверь  была вскрыта,

на снегу следы. Много следов. Самого Пита нет, крови не
видно. Магазин похоже разграблен. Послышались выстре-
лы. За пять минут доехали до следующего дома. Прокля-
тье. В окнах уже полыхал огонь. Все спасенные заворожен-
но смотрели на огонь, переливающийся на осколках битого
стекла. Матери закрывали детям глаза, старшие прижимали
к себе младших. Осталась последняя семья: Стетсоны живут
на окраине, у самого выезда, у них был рыболовный мага-
зин, возможно до них еще не успели добраться. Мария ве-
дет осторожно покореженную машину. После них поедем к
индейцам, может они сами уехать смогут, или сформируем
конвой.

– Мужики. У всех ли достаточно патронов? Сколько есть
стволов?

Спасенные, способные держать оружие мужчины – десять
вооруженных человек и я. Целый отряд, если посмотреть, но
если они разбредутся, то перестреляют друг друга.

– Отлично. Автобус без команды не покидаем.  Занимаем
круговую оборону и готовимся забрать последних из города.
Всем приготовиться. Я понимаю, что никто из вас в людей
не стрелял, но знайте: те, кто на нас напал уже не люди. Это



 
 
 

звери. А их вы стрелять умеете. Будьте готовы ко всему.
На подъезде, Мария выключила фары и вывернула из-за

угла как можно тише. У дома Стетсонов бегают люди с фа-
келами, но дом не горит. Слышны выстрелы. Мария резко
давит на газ, и тяжелая машина набирает ход, до дома не бо-
лее ста метров. Выстрелы. Один из факелоносцев падает. На
автобус никто не обращает внимания. Стреляют из дома.

–  Всем приготовиться, Огонь по команде! Мы должны
спасти их!

Секунды превращаются, в часы, я сжимаю оружие. Вы-
бираю цель,  стрелки волнуются, видно, как дрожат их ру-
ки. Дети и женщины лежат в ужасе на полу. Мария, не сни-
жая скорости приближается, похоже она не собирается тор-
мозить. Уже видны лица нелюдей. Они раскрашены кровью
и в глазах их пугающе отражается свет факелов. Индейцы!
Они слишком поздно замечают машину. Мария с хрустом
сбивает двоих и резко тормозит. Автобус идет юзом и оста-
навливается.

– Огонь! Огонь! Огонь! Вижу, что вокруг дома не больше
десятка индейцев. Все вооружены топорами и ножами, от-
лично! Разряжаю свой ремингтон в дальнего, выводя из сту-
пора остальных стрелков. Град свинца обрушивается на на-
падающих, и они с факелами падают замертво, озаряя снег.

– Стивенс, Джонс. – Я показал на самых крепких парней
в нашей команде, – Вы со мной.

Быстро осмотрелся: Мария. Ты цела?



 
 
 

– Да дорогой. – женщина вытерла пот со лба.
– Стетсон не стреляй, Это Дин! Мы за тобой.
В доме шорох. На улицу выбегает девочка, лет десяти в

домашней одежде. Вся в крови.
– Помогите, Помогите, папе плохо. – Девочка плачет, рас-

тирая сопли и кровь.
– Укройте ребенка. Люси ты? Что с тобой? В доме чужие

есть?
– Нет. Уже нет, папе плохо, помогите. Она бьется в рыда-

ниях.
Женщины забирают Люси. Надо заходить, я медленно

подхожу к краю двери и заглядываю. Хозяин дома лежит в
прихожей. Из груди торчит нож, рядом сидит его жена, сжи-
мает древнюю “горизонталку”. Она явно не в себе. Их млад-
шая дочь плачет в кровати. Хозяин ножа лежит рядом, его
мозги забрызгали стену и потолок.

– Карина. Ты меня узнаешь? – Медленно подхожу к жен-
щине. Она явно в шоке и смотрит в одну точку.

– Мы им ничего не сделали, ничего. – Она при виде меня
пришла в себя и зарыдала.

– У нас мало времени – осторожно беру из ее рук ружье и
передаю женщину в руки Джонса. Проверил “ствол”. Похо-
же первый достался нападавшему. Второй кому-то на улице,
перезарядить уже не смогла.

– Стивенс! Бери малышку и дуй в автобус. Пришли па-
ру ребят. Шевелитесь. Заберем Роберта и валим. Скажите



 
 
 

Джереми. Для него будет работа. Я осмотрел хозяина. Дело
скверно. Пробито легкое, кровь хлещет из горла, но он еще
дышит. Возможно его смогут спасти, местный врач, Дже-
реми и не такое видел. Раненого грузят на одеяло и выно-
сят. Жаль времени в обрез. Обыскивать убитых некогда.

– Все готовы? Мария, машина на ходу? Осматриваю своих
подопечных. Страх в глазах мужчин ушел.  Вид измазанной
кровью девочки придал им сил и злости, но давать им всту-
пать в битву, особенно ночью нельзя. Их нужно спасти во
что бы то не стало. Это не все жители, но больше ни до кого
дозвониться не удалось, еще не менее трех семей и просто
десяток одиноких жителей остались в поселке. Искать их нет
времени, можно потерять всех.

– Машина на ходу, бензина примерно на сто пятьдесят ки-
лометров. В отеле заправимся и можно за перевал. Но стекол
нет, и радиатор течет.

– Ерунда. Джереми, что с девочкой? Роберт?
– Шеф, девочка цела. Это кровь отца и мозги краснокоже-

го. У нее шок. Роберт выживет если мы будем шевелиться.
Так я сделать ничего не смогу. У нас два часа может боль-
ше. За перевалом в поселке есть медпункт, у нас все шансы
успеть.

Я сел за руль сам. Еще никогда этот автобус так не ез-
дил, но, когда я было обрадовался, что все позади, перед са-
мым выездом из поселка, дорогу внезапно пересек почто-
вый фургон. Я смог затормозить и в свете уцелевшей фары



 
 
 

увидел, как открылся кузов: не менее десятка вооруженных
людей выпрыгнули и рассредоточились вокруг. Все они бы-
ли вооружены охотничьими ружьями, судя по всему, взяты-
ми в магазине Пита. Последним вышел Джон.

– Дин. Зря ты не уехал и убил моих людей, это большая
ошибка.

– Большой ошибкой было переступить закон и начать уби-
вать невинных, Джон. А ведь я считал тебя другом и хоро-
шим копом.

– Я сын своего народа, сын этих земель. Никто не просил
вас сюда приходить. Наше время пришло.

– Вот заладил. – Я выругался про себя.
         От его слов остальные заулюлюкали и стали трясти

ружьями как копьями, может они пьяные?
– Мария. – я перешел на шепот – Будь готова дать пол-

ный газ и тарань заднюю часть фургона. Скажи, чтобы ребя-
та приготовились и по моему сигналу – валите всех без раз-
бора.

– Мы долго ждали этого дня, и он настал. Сдайся, мы каз-
ним тебя и обещаю, мы пощадим остальных.

   Я заметил, как от его слов заволновались мои люди, они
что решили поверить ему?

– Ты понимаешь, что, когда все уляжется тебе не жить?
Я сжал револьвер поудобнее, и положил руку на плечо Ма-
рии. – Что бы не случилось, я люблю тебя. Прошептал я.

– Ничего не уля…



 
 
 

Бах! Бах! Бах! Я всадил в него три пули.
                Гони! Стреляйте! Джон начал заваливаться на

снег, Стрелки вразнобой открыли огонь и индейцам осталось
только искать укрытие. Автобус набрал скорость и с хрустом
и звоном битого стекла, ударил грузовик – все попадали, но
Мария продолжала давить газ и фургон медленно отползал в
сторону. Послышались ответные выстрелы, Джон поднялся
и начал что-то кричать своим. На нем бронежилет! Подгото-
вился предатель!

Мы уже почти отъехали, когда дробь забарабанила вновь
по задней двери и выбила остатки стекол. Пару человек за-
цепило, но мы ушли. Ушли!

До отеля я старался ехать на пределе, боясь погони, я
знал, что в нем мы сможем держать оборону какое-то вре-
мя, если машина подведет, но автобус продолжал ехать. Ве-
тер завывал сквозь разбитые стекла, но мы ехали. Минова-
ли поворот к Джедсонам и кемпинг, до отеля оставалось уже
недалеко. Внезапно впереди, на белом полотне дороги по-
явилась черная точка. Я сбросил скорость, готовый или уско-
риться или наоборот – дать полный газ. На дороге лежал
человек. Я остановился, проверил, что погони нет и вышел
из машины. Матерь Божья, на снегу лежал окровавленный
Уолт Бенедикс, механик из автосервиса, расположенного на
въезде в город.

– Ты живой?
Уолт лежит на боку. Кровавая тряпка закрывает торс, в



 
 
 

ушах кровь. Что с ним? Я перевернул его.
– Помогите…– Уолт заморгал глазами, пытаясь сфокуси-

ровать взгляд на мне, начал подниматься, но упал и потерял
сознание.

– Ребята помогите занести его! И Лыжи заберите. Я мах-
нул мужикам покрепче. Мы внесли раненого, которым сразу
занялся доктор Джереми. Мы еще раз убедились, что погони
нет и продолжили путь

  Когда подъехали к отелю, Роберт был бледен, и тяже-
ло дышал. Джереми уже перевязал легко раненых и как мог
помогал ему.  Автобус осмотрели, заправили и что смогли
быстро поправили. Мария руководила процессом сбора при-
пасов, достала еду, походный примус, одеяла и медикамен-
ты, взяла в помощь пару женщин, и они успели на скорую ру-
ку приготовить горячий завтрак для всех. Раненным Робер-
ту и Уолту наложили повязки и оказали первичную помощь.

Как быть дальше, а точнее что делать с остальными жи-
телями? По всему выходит, что надо ехать за перевал и там
просить помощи, возможно, уже полиция или военные смо-
гут навести порядок. Так и стоит поступить, сейчас просто
нет другого выхода. Они, конечно, хорошо вооружены, но
как отряд они кучка неучей.

Из-за горизонта появились первые лучи солнца. Чтобы
миновать перевал лучшего времени не придумаешь. Впере-
ди добрых пятьдесят километров серпантина.

– Собираемся! Все готовы? У всех есть одеяла и теплые



 
 
 

вещи?
   Все утвердительно закивали. Хорошо. Выдвигаемся.
   Двигатель заурчал, чихнул и заработал ровно.  Я посмот-

рел в сторону поселка: вернемся ли мы с Марией сюда вновь?
Эх, не время размышлять. Рычаг в “d” и поехали.

Первые километры начинался пологий подъем, но я знал
обманчивость этого перевала, скоро дорога должна была пе-
рейти в узкий извилистый серпантин, не прощающий оши-
бок.  Через час пути начались первые проблемы, давно не чи-
щенная дорога местами была завалена полуметровым слоем
снега, а где-то под ним были острые камни, встреча с кото-
рыми не сулила ни нам ни нашему транспорту ничего хоро-
шего. В случае аварии взрослые пройдут оставшиеся сорок
километров до подножия, где как я понял, на основной раз-
вилке стоял кордон или блокпост, но женщинам, детям и ра-
неным это явно не по плечу. Даже сейчас, в автобусе им было
холодно из-за выбитых стекол, и чтобы компенсировать их
отсутствие всех плохо одетых завернули в одеяла и положи-
ли так, чтобы воздух из печки задувал прямо под покрывало
– это хоть как то помогало им согреться.

 Усталость начинала давать о себе знать, Бессонная ночь,
беготня, стрельба. Все это очень утомило. Сначала я заме-
тил, как Мария стала клевать носом и легла к остальным под
одеяла, а потом обратил внимание, что все спят, даже муж-
чины уснули у стекол, которые чудом уцелели. Это стано-
вилось опасно, одна ошибка и все они попадут на небеса.



 
 
 

Я пошарил по карманам, нашел пачку жевательной резин-
ки, закинул сразу несколько пластин в рот и сосредоточил-
ся на дороге. Через какое-то время опасный участок мино-
вал, начался спуск, который должен был продлиться около
трех километров, как внезапно машина задергалась, резко
затормозила и заглохла. Я с силой перевел селектор в ней-
траль и автобус продолжил двигаться по инерции. Никто да-
же не проснулся. Проклятье! Педаль тормоза провалилась и
отказали тормоза, похоже краснокожие все-таки “достали”
наш ковчег, и мы идем “ко дну”. Я всмотрелся в дорогу и
понял, что вариантов нет – автобус стал набирать скорость
самостоятельно. Надо тормозить об отбойник – Это риско-
ванная операция, но медлить нельзя, если автобус наберет
слишком высокую скорость, то есть все шансы разбиться. Я
потянулся к Марии.

– Детка. Просыпайся! Я как мог отвлекся от руля и поше-
велил ее за плечо. Вставай, у нас тут ситуация.

–  Что стряслось? Мария  потерла глаза и потянувшись
смотрела на  меня.  Мы же уже почти приехали, зачем так
гнать?

– Тормоза отказали. Буди всех, пусть зафиксируются и по-
крепче держат детей, будем экстренно тормозить, пока мо-
жем. Поспеши.

   Мария начала будить пассажиров, я попробовал уско-
рить процесс гудком, но тот не работал, машина просто еха-
ла под уклон.



 
 
 

Все приготовились, заняли места, приняв позу как в са-
молете, при угрозе аварии. Никто не причитал, все вели себя
собранно, даже дети. Странно, словно учения каждую неде-
лю проводили.

– Держитесь. Потрясет!
Автобус изменил направление, выехал на встречную по-

лосу и плавно ударился в отбойник, подальше от откоса. За-
скрежетало. Я повторил маневр несколько раз, пока скорость
не снизилась до приемлемой. Останавливать машину полно-
стью я не планировал.

Так потихоньку и докатились до развилки. Как и было
обещано, там стоял небольшой блокпост, из двух автобу-
сов,  была припаркована  пара старых пикапов, поставлены
палатки, горел костер, работали люди.  Автобус давно запри-
метили и когда я съехал в кювет, застряв в снегу, рядом с
дорогой, это вызвало легкий ажиотаж, – такого финта никто
не ожидал. Я убедился, что никто не пострадал, и выбрался
из отслужившей свое машины.

– Кто старший?
   На посту было пятеро. Из их группы первым вышел впе-

ред мужчина лет пятидесяти, одетый в арктическую унифор-
му.

– Я старший. Кто вы, откуда. Есть ли пострадавшие.?
– Один тяжело раненный, ножевое ранение. Один средней

тяжести. Тяжелому нужна срочная госпитализация, он еще
жив, но не знаю надолго ли.



 
 
 

– Ясно, – мужчина что-то крикнул и двое из его окруже-
ния взяли из одного пикапа носилки и отправились в авто-
бус. Через пару минут они в сопровождении доктора Дже-
реми вынесли раненного Роберта, погрузили его на пикап и
немедленно уехали.

– Они предупредят власти и вызовут сюда транспорт для
остальных, эти автобусы не на ходу, как и ваш. Что произо-
шло?

Я кратко пересказал события последней ночи начальнику
поста, у которого по мере рассказа все больше отвисала че-
люсть. Сэмюель, а именно так его звали, вытер пот со лба.

– Есть ли угроза их нападения на нас?
– Сомневаюсь. Индейцы, когда выпивали, часто твердили,

что мы заняли их исконные земли, но их всего около вось-
ми десятков мужчин с семьями. Они всегда были источни-
ком мелких неприятностей, но, чтобы открытый мятеж? Они
жили обособленно, по всему выходит они давно готовились
и только ждали момента, место то глухое… У вас есть силы
подавить беспорядки?

– О чем вы? У нас даже нет военных. Из-за отсутствия
связи полная неразбериха, нам обещали помощь в течении
трех или четырех недель. Сейчас придется посылать гонца
в штаб, чтобы доложить о вашей ситуации. Думаю, вас и от-
правят лично, как представителя власти и непосредственно-
го участника событий.

Через час пришел эвакуационный микроавтобус и поле-



 
 
 

вая кухня. Людей накормили, выдали сменную теплую одеж-
ду и отправили в город.

Мы с Марией остались на блокпосте, чуть позже к нам
присоединился раненный Уолт, который уже пришел в себя
и мог самостоятельно передвигаться. Он отказался ехать со
всеми в поселок и надеялся сразу попасть на “Большую Зем-
лю”. Вскоре мне и Марии предложили ехать в штаб спецо-
перации, в Монреаль, услышав это, Уолт упросил взять его с
собой, желание поскорее воссоединиться с женой и дочерью,
было так горячо, что отказать ему было невозможно.

 В ожидании транспорта, мы сидели у костра: Мария по-
ложила голову на мое плечо и держала за руку. Уолт разгля-
дывал фотографию жены из бумажника и беззвучно плакал.

––
Пустая тарелка и четыре бумажных стакана из-под кофе

стояли на столе.  Мой рассказ был окончен. Полковник раз-
мышлял молча, смотря в одну точку и казалось затаив дыха-
ние. Блокнот его был испещрён заметками. Наконец он на-
рушил воцарившееся молчание:

– Для решения этой проблемы потребуется отдельная опе-
рация, на проведение которой нужны дополнительные согла-
сования. Подготовка. Нам понадобится ваша помощь. Вы го-
товы?

– Конечно!  Ведь это моя работа, сэр.
Служить и защищать.



 
 
 

 
Быть Семьей

 
Пятница.
Пятница! Впереди были выходные, особенные выходные,

как мы их ждали! Несколько месяцев! Братья и я должны
были поехать в Монреаль!! Это было так здорово! Мы сле-
дили за успеваемостью, помогали по хозяйству, старались не
шалить, в общем делали все, чтобы родители не переменили
планы.

Я тоже старалась быть полезной, но всю тяжелую рабо-
ту по подготовке животных к нашему отъезду взяли на себя
Папа и братья. Мы же с Мамой занимались больше по до-
му. Мама помогала мне с учебой, и следила, чтобы я не за-
игрывалась, и прилежно выполняла домашние задания. Мы
с братьями очень ждали этих дней, в Монреале мы хотели
посетить торговые центры, сходить в кино. Родители обеща-
ли купить нам подарки, Маме и мне Папа обещал красивые
наряды, а Стивен и Кристофер уже давно мечтали о новых
гаджетах.

 В нашей глуши так мало развлечений для детей! Кроме
как в школе мы редко видели сверстников, и родители ста-
рались приглашать соседей к нам или мы сами ездили в го-
род, где худо-бедно можно было погулять, налопаться моро-
женного, покормить уточек в пруду, зайти в торговый центр
или маленькие магазинчики на окраине: просто поглазеть



 
 
 

или выпросить игрушку. Исключения составляли воскрес-
ные походы в церковь, где собиралась большая часть населе-
ния городка и мы могли не только послушать проповедь, но
и пообщаться с другими детьми.

Я помню, как мама заехала за нами на новеньком пикапе
отца. И мы с братьями, еще не привыкшие к роскоши нового
автомобиля просто остолбенели в первую минуту. Сзади бы-
ла куча места, ящик для игрушек и даже свои экраны в под-
головниках с персональными наушниками! Не зря Папа так
долго выбирал и ездил по автосалонам. Помню, как он под-
вез нас на нашей старой маленькой хонде, а забрал на этой
громадине! Это было что-то. Кристофер и Стивен, облаза-
ли ее всю, посмотрели мониторы. Заставили папу порычать
мотором, открыть капот, расспросили о всех кнопках. А ко-
гда мы расселись, Папа проверил, все ли пристегнулись и на-
жал на газ. Машина ускорилась, как ракета! Это было просто
взрыв эмоций! Мне кажется, я даже завизжала от испуга, а
папа только улыбался. Целый месяц мы вставали пораньше
и просили Папу отвезти нас в школу на машине, а не на ав-
тобусе. Нам казалось, что мы круче всех! И вот утром мы
должны были проехать через перевал, а там сесть на поезд и
отправиться в большой город!

Помню, долго не могла заснуть, ворочалась, представля-
ла, как я буду с Мамой примерять самые красивые платья и
как все ахнут, когда мы вернемся домой. Мама дважды при-
ходила проведать меня и в итоге осталась со мной спать. Я



 
 
 

помню ее теплые объятия и ласковые, успокаивающие погла-
живания. Песенку, которую она мне пела про котят, от кото-
рой стало так уютно и спокойно на душе, что я не помню,
как заснула.

Событие
Это было ужасно! Я очень испугалась! Хорошо, что Ма-

ма была рядом! Я проснулась от резкого хлопка лампочек,
засыпающих осколками мою комнату. Мама накрыла меня
одеялом и прижала к себе, закрывая от осколков. Через ми-
нуту Папа и братья уже стояли на пороге нашей комнаты.
Странно, свет не горел, но темно не было, я могла, как в су-
мерках, различать очертания предметов вокруг. Помню, как
Папа оставил нас с Мамой, а сам зашел к себе в кабинет, что-
то взял и пошел по дому. Вскоре мы увидели слабый свет, как
оказалось от керосиновой лампы, которую Папа хранил на
случай отключения электричества. Папа вернулся. В руках
у него было одно из его ружей, его любимое. Эту винтовку,
мощную и красивую, доставшуюся Папе от прадедушки, он
не давал братьям, говорил, что даст стрелять из нее, когда им
стукнет по восемнадцать и они сдадут ему тест на обращение
с ней. У братьев были свои винтовки. Небольшие. Папа даже
меня старался научить и Маму. Мама боялась оружия, но я
помню, как Папа настаивал, и купил Маме ружье в подарок,
и ей тоже пришлось научиться.

 Пробовали учить и меня, но подходящего для меня не
было, а большие ружья я удержать не могла. А мне хотелось



 
 
 

не отставать от Братьев и тоже уметь стрелять. Папа обещал
на окончание первого класса купить мне ружье для девочек
и свозить в Город на настоящее стрельбище, что бы я могла
утереть нос старшим братьям. Мы даже смотрели обзоры и
выбирали модель в интернете.

Папа собрал нас в гостиной, развел огонь в очаге, принес
одеяла, и мы все вместе легли спать на диване, который рас-
кладывался в большую кровать. Он решил, что разбирать-
ся будет с рассветом, а сейчас мы все должны успокоиться
и поспать, скорее всего скакнуло электричество, интересно,
как оно это делает? Папа сказал, что утром все будет в по-
рядке. Уже сквозь сон, обнимая Длинноухого, моего люби-
мого плюшевого зайку, я слышала, как звонит телефон и Па-
па, поднявшись с дивана, с кем-то разговаривает. Потом они
пошушукались с Мамой, и она легла к нам, а Папа куда-то
вышел. У нас было много вопросов, но у Мамы не было от-
ветов. Она лишь укутывала нас, говорила, что все будет хо-
рошо и что нам нужно спать и набираться сил. В итоге мы
по одному уснули.

Суббота. 01
Я проснулась от запаха еды. Словно ничего не произошло,

дома горел свет, на кухне явно готовился завтрак. Было теп-
ло и уютно. Все уже проснулись и похоже только меня одну
решили не беспокоить. Я поднялась к себе и увидела, что
мой ноутбук сломан, я очень огорчилась, поняв, что ни свя-
зи с подружками, ни мультфильмов мне не видать. Я достала



 
 
 

из укромного места дневник и внесла первые записи о собы-
тиях этой ночи. Для практики английского мне задали вести
дневник, и мне так понравилось, что я стала вносить в него
события каждого дня. Сначала это было не просто, я долго
думала, что писать, а потом мне понравилось и я стала вно-
сить в него все мелочи. Все интересные подробности.

За завтраком Папа объявил, что повсеместно что-то слу-
чилось. И пока все не наладится нам придется побыть дома.
И возможно даже не ходить в школу, мальчики восприняли
эту новость с воодушевлением. Ну как же, настоящий, апо-
калипсис! Конец света! Но Папа сразу остудил их пыл: у нас
еды, конечно, достаточно и бензин для генератора есть, а вот
машины нет и даже если мы все захотим уехать, то не на чем.
А если кто-то из нас заболеет? Помощи ждать неоткуда.

  Машина! Наша любимая машина безвозвратно слома-
лась. Был, конечно, трактор и старый вэн дедушки. Но на
тракторе мы не ездили с осени, а вэн стоит второй год. И ко-
нечно трактор не рассчитан на пять человек. Снегоход тоже
давно требовал ремонта. Оставалось ждать помощи извне.
Папа сказал, что, если в течении недели ничего не прояс-
нится, и за нами не приедут, он на лыжах или к тете Марии
поедет или в полицию, в город. Если честно, я уезжать на-
долго не хотела: пришлось бы что-то делать с хозяйством. У
нас кролики, курицы, две коровы и хрюшки были, в обыч-
ное время мы могли бы попросить папиных друзей приез-
жать присмотреть за хозяйством, а так? Кто будет ухаживать



 
 
 

и кормить нашу живность? Они все пропадут! От мысли, что
мои кролики умрут голодной смертью, у меня сжалось серд-
це.

Папа закончил трапезу и отправился с ребятами по фер-
мерским делам, мы с Мамой остались стряпать обед и печь
пироги. По учебе было все сделано заранее. Так что мне осо-
бо заняться было нечем, книги я все читала в интернете и
с гибелью всех гаджетов в доме, оказалось, что дома нечем
себя занять. У нас были настольные игры, но в них имело
смысл играть, когда все будут дома. Мама предложила мне
позаниматься вышивкой, это полезно и красиво. Когда пи-
рожки отправились в печь, Мама достала принадлежности и
каталог, в котором мы стали выбирать картинки для вышив-
ки. Мне сразу хотелось что-то большое и красивое. Но Мама
посоветовала начать с простого, и мы решили начать с ко-
тенка, играющего с клубком. За этим занятием время про-
летело незаметно.

Уже вечерело, когда вернулись Папа и братья. За ужином
Папа был хмур, как никогда раньше. В разговоре он при-
знался, что самим нам не уехать, он рассматривал вариант
на тракторе, но, если за перевалом никто нас ждать не будет,
поездка растянется на несколько дней и придется ночевать
на улице. А что, если будет метель? И как бы ребята не храб-
рились, это смертельно опасно. Мальчики было загудели, но
тяжелый взгляд отца сразу их осадил. Было видно, как Папа
серьезен. Похоже что-то угнетало его и беспокоило. Обычно



 
 
 

веселый и ласковый, Папа все больше молчал и думал, по-
мешивая суп ложкой и не ел. Мама обняла его и что-то шеп-
тала на ухо. Папа тогда поднялся, расправил плечи и огонек
в его глазах снова загорелся. После ужина родители объяви-
ли сегодняшний вечер, вечером игр! Это было очень весе-
ло! Я любила вечера, когда можно было всем вместе, в свете
свечей и камина, играть в настольные игры. Дженгу, Моно-
полию, Имаджинариум.  У нас была целая коллекция и мы
всегда радовались таким играм. Мальчики, конечно, любили
и видеоигры, но родители старались не давать нам в них за-
сиживаться и отвлекали другими делами. Это был прекрас-
ный вечер.

Легли сегодня мы в своих комнатах, но мне не спалось, я
не могла понять, что будет дальше, увижу ли я снова школь-
ных подруг? Когда это будет? Как долго продлятся наши “ка-
никулы”? Пришлось взять длинноухого и стучаться к роди-
телям, только в обнимку с ними мне удалось крепко заснуть.

Воскресенье. 02
Сегодня я проснулась как обычно. Мы все вместе позав-

тракали, как всегда, ожидая, когда Стивен соизволит прий-
ти. Оладьи с кленовым сиропом – традиция воскресенья. Мы
с удовольствием уплетали угощение и весело смеялись. Ре-
бята вспоминали как папа ездил за мной на снегоходе, когда
все замело. Братья тогда болели, и я ездила в школу одна.
Папа лишь невесело ухмыльнулся, сказав, что починить сне-
гоход он не сможет. Сегодня я с Мамой буду ухаживать за



 
 
 

курочками и кроликами. А Папа пойдет в коровник, наво-
дить порядок.

Это очень увлекательное занятие, кролики очень милые,
мягкие и пушистые. Их очень приятно держать на ручках и
гладить. Первое время, когда я подросла, и мне сказали, что
мои теплые варежки с шапкой сделаны из кроликов и жаркое
такое вкусное, потому что я ухаживала за ними правильно –
мне чуть не стало плохо. Я плакала и требовала их отпустить
на волю. Чтобы они жили сами по себе, но Мама объяснила
мне, что бог создал их чтобы, мы могли жить. Такое у них
предназначение, жить для нас. Я узнала, что, если их отпу-
стить, они умрут от голода, так как сами ничего не умеют.
А это мучительно больно. А так, их жертва не напрасна. Мы
растем, и развиваемся за счет их жертвы. Благодаря им нам
тепло и уютно, мы не болеем и не голодаем зимой.

Я засыпала им новое сено, убрала подстилку. Помогла Ма-
ме с курочками. Поиграла с кроликами, пока мама собирала
яйца с верхних полок и было собралась с Мамой домой, как
услышала крик Отца. Он звал нас скорее домой. Мы как раз
закончили и быстрым шагом пошли домой, Отец со Стиве-
ном, стояли с винтовками. Оказалось, что на окраине поля,
за дальним амбаром отец заметил стаю волков. Обычно они
не показывались днем. Мы иногда слышали их вой ночью.
Но они никогда не показывались днем. Это очень обеспоко-
ило родителей, Папа осмотрел окрестности и сказал, что те-
перь, когда мы с Мамой куда-то будем выходить, с нами бу-



 
 
 

дет вооруженный Стивен. Маме тоже пришлось взять ружье.
Папа пробовал звонить в город, но безуспешно, телефон

не работал, Мама мне шепнула, что папа хотел сходить в го-
род на лыжах, но теперь, с появлением волков эта затея ока-
залась слишком опасной.

После обеда, Папа с мальчиками пошли в гараж. Где сто-
яли трактор и вэн. Они провозились там до самого вечера, и
когда вернулись к ужину, я уже вышила половинку котенка.
  Папа рассказал, что завтра попробует на тракторе съездить
в город и найти помощь, как вариант он хотел разыскать Уо-
лта, знакомого механика, для починки минивэна. Папа ре-
шил, что если его удастся отремонтировать, то можно попро-
бовать доехать до дедушки, здесь всего двести миль и даже
если за перевалом никого нет, а в городе пусто, до дедушки
мы бы добрались.   Дальше я слушала в пол уха. Дедушка!
Мы так давно его не видели! Дедушка работал Пожарным, а
сейчас был на пенсии и преподавал в Форте Поинт. Послед-
нее время мы виделись нечасто, но я очень любила дедуш-
ку. Мы должны были ехать к нему на каникулы, а сейчас его
увидеть было бы прекрасно!

Сегодня вечером мы не стали играть в игры. Папа с ребя-
тами пошли чистить и проверять оружие.  Папа сказал, что
хочет приготовить побольше патронов на станке, это была
мужская работа и ребята должны были помогать ему. Мы
с Мамой же продолжили вышивку. За этим занятием мама
рассказала мне историю про храбрую девочку, которая все-



 
 
 

го боялась, но оказалась в итоге смелее всех. Это воодуше-
вило меня. Мама интересовалась не страшно ли мне? Уди-
вительно, почему мне должно быть страшно: я дома, с Ма-
мой и Папой, с братьями и скоро мы поедем к дедушке, это
же здорово! Мама слушала меня и улыбалась, потом обняла
меня и поцеловала.

Когда папа вернулся, мы поужинали вкусным мясным пи-
рогом, и сегодня, первый раз за несколько дней, я заснула в
своей кровати одна.

Понедельник. 03
В понедельник я проснулась тяжело, из-за кошмаров. Мне

снилось, что я так и осталась жить и состарилась в этом до-
ме. Я проснулась в тот момент, когда во сне увидела себя
бабушкой в зеркале. Мне очень не понравилось увиденное и
я с криком вскочила с кровати. Вбежала мама. Уже одетая
и явно давно вставшая с постели, Мы обнялись. Я в слезах
рассказала Маме, что случилось, она назвала меня “дочень-
кой “ и тепло обняла. Мне сразу стало легче. Мама сказала,
что мы здесь не пропадем? скоро поедем к дедушке и вооб-
ще бояться нечего.

Я спустилась завтракать. Все уже покушали и ушли по де-
лам. А меня решили не будить, – было даже немного обидно.
Мама накрыла на стол и села напротив меня. Мы разговари-
вали о разных вещах, о Дедушке, о том, как он обрадуется,
когда мы приедем.  И как раз тогда все и началось – я услы-
шала выстрелы. Мама вскочила и бросилась к окну.



 
 
 

Папа Кристофер и Стивен, вышли из-за дома. Было вид-
но, как они злы и раздосадованы. Оказалось, что ночью вол-
ки пробрались в сарай и загрызли наших коров и свиней. Это
было настоящим ударом. Наши молочные коровки! Я рыда-
ла на Мамином плече.  Весь вечер Папа и Стивен убирали за
волками. Кристофер страховал их, следя за окрестностями
в бинокль, пока не стемнело.

Спала я в ту ночь с Мамой и Папой.
Вторник 04
Проснулись все в плохом настроении. За завтраком почти

никто не разговаривал. Папа с братьями отправились прове-
рять кроликов и кур, прихватив с собой оружие.

Мы с Мамой остались дома, Котенок был уже готов и нам
особо нечем было заняться, еда готова, а настроения особо
не было. Я решила оставить дневник дома и внесла события
последних двух дней. Очень старалась, но буквы съезжали и
плясали. Для младшеклассника у меня неплохо получалось,
идя в школу я уже умела читать и немного писать.

Снова выстрелы! Через минуту Папа, весь в крови вно-
сит Стивена в дом. Я замираю от ужаса, при виде брата. У
него сильно прокушена рука, одежда порвана, рука болтает-
ся плетью, Ааа мой братик без сознания! Кристофер спиной
вперед вошел в дом и захлопнул за собой дверь.

Мама очнулась первой и побежала за аптечкой. Папа стал
приводить Стивена в чувство, а Кристофера и меня попро-
сил побыть на втором этаже и следить за волками. Я думаю,



 
 
 

он это сделал, чтобы я не видела, что они делают с моим бра-
тиком, и выглянув в окно я поняла, что опасения были не
зря. Волки, они кружили вокруг дома и сарая, в котором бы-
ли кролики и куры. Они также вынюхивали дверь в погреб,
куда Вчера Папа сложил пригодную в пищу говядину и сви-
нину, от загрызенных этими же волками животных. Звери
наводили ужас на меня. Кристофер дождался, когда один из
волков будет поближе к его окну, открыл его и выстрелил
несколько раз, я не поняла попал ли он, от выстрелов в до-
ме  у меня зазвенело в ушах. Кристофер сказал, что попал,
но волк смог уйти. Надолго ли? Тогда я еще не знала. Отец
окликнул нас. Он сказал Кристоферу без команды не стре-
лять и поберечь патроны.  Стивен уже сидел в кресле, рука
его была забинтована и примотана к какой-то дощечке.

Родители были очень взволнованы, на Маме лица не было.
Папа ходил по дому, словно что-то искал, не спуская глаз с
пола. Они решили, что ехать нужно во что бы то не стало.
Но на чем?

 В тот день мы стали собирать вещи, которые могут нам
понадобиться в дороге, Папа долго пропадал в мастерской. А
Мама периодически проверяла Стивена. Он порывался всем
помогать, но его уложили в постель и запретили вставать.
Кристофер периодически, по указу отца, оглядывал окрест-
ности и итог был неутешительный. Волки окружили ферму
и периодически показывались, то за сараем, то выходили из
леса.



 
 
 

Мама собрала нам все необходимое, мы собрались, и в
принципе были готовы выезжать. К ужину вышел Папа, он
сказал, что выточил необходимые детали и завтра, с рассве-
том он с Кристофером попробует заняться ремонтом. Нам
же с Мамой и Стивеном предстоит следить за окрестностями
и отгонять волков. Звучало это устрашающе, Стивен стре-
лять не мог, мама умела, но боялась, а я еще не умела. Я
очень испугалась что волки укусят еще и Папу или Кристо-
фера, но выхода не было.

Среда. 05
Все проснулись еще в темноте. Папа поднял нас, и мы спу-

стились к уже накрытому Мамой столу. Мы позавтракали, и
Папа объявил порядок действий. Мама, я и Стивен из окон
второго этажа смотрят за окрестностями и в случае опасно-
сти стреляют в воздух или по волкам, Папа и Кристофер раз-
жигают костер у входа в гараж и чинят машину. Все оделись в
теплую одежду, и когда рассвело занялись делами. Я подня-
лась к своему окну, и открыв створку впустила холод в дом.
Я вылезла наполовину в окно и смогла смотреть во все сто-
роны. Я видела край гаража. Пошел дым, и стало понятно,
что Папа приступил к ремонту, надеюсь детали, которые он
делал подойдут и мы уедем к дедушке. Послышалась возня,
из-за угла показалась морда волка. Он посмотрел на меня,
потом на гараж и зарычал. Я закричала, что есть сил! Вбе-
жал Стивен, отодвинул меня и придерживая на весу ружье
собрался было уже выстрелить, как волк взвизгнул и отпрыг-



 
 
 

нув убежал за дом. Они запомнили, что такое ружье.
С Маминой стороны послышался крик, затем выстрел.

Другой. Я побежала к ней, но Стивен осадил меня, наказав
не спускать с окна глаз. Я очень переживала за Маму. Он
сбегал к Маме сам и вскоре вернулся. Сказал, что волки об-
ходили дом с разных сторон.

Мы периодически отбивались от осмелевших животных,
но добраться до Папы им не удавалось.  Мы по очереди обе-
дали, но из гаража никто не выходил. Иногда были слышны
удары молотком и звук работающей пилы. Наконец ближе к
вечеру, когда начало темнеть, я услышала, как автомобиль
несколько раз чихнул, потом звук стал похож на стрельбу,
и наконец мотор взревел. Папа нажал клаксон и вэн побед-
но загудел. Еще около часа мотор тарахтел. Потом заглох.
  Папа и Кристофер усталые и грязные вошли в дом спустя
несколько минут.

Им удалось! Мамины глаза сияли! Она обнимала меня и
смотрела, как Папа и Кристофер, заперев дверь, снимают с
себя измазанную маслом одежду. Стивен все расспрашивал
про технические подробности, но я совершенно ничего не
поняла. Все что было ясно, машина на ходу. Мотор работа-
ет, хоть и не весь, но ехать машина сможет. Завтра мы вы-
езжаем!

Все были очень воодушевлены. Мама обнимала нас всех,
Мальчики предвкушали путешествие, только папа устало
улыбался. Улыбался!



 
 
 

Четверг 06.
Вчерашний Семейный ужин был последним в Нашем до-

ме. Сегодня мы рассчитывали покинуть наше жилище и че-
рез день два оказаться у Дедушки в гостях.

 Папа написал записку для возможных путников и решил
дом не закрывать. Я оставила свой дневник в укромном ме-
сте, рассчитывая, что когда вернусь домой, смогу вспоми-
нать о событиях этой недели, несмотря на то, сколько време-
ни мы будем отсутствовать и когда я вернусь. Но мы обяза-
тельно вернемся.

  Мы сложили еду и одежду у выхода из дома. Я взяла
длинноухого. Стивена перевязали. Мы плотно поели, и Папа
с Крисом, под нашими взорами со второго этажа, устреми-
лись в гараж. Свет в доме погас, папа сказал, что придется
слить весь бензин из генератора, чтобы мы смогли уехать.
Сейчас они, наверное, перекачивали бензин в машину. Про-
шло несколько томительных минут, и я услышала шум мо-
тора. Волков поблизости видно не было и папа, выехав из га-
ража, припарковался прямо напротив входа. Мы быстро за-
несли все вещи в машину, Папа прикрыл дверь в дом, и мы
отправились в путь!

Машина была старая и большая. Еще Дедушка возил на
нем нашего Папу, когда тот был таким же, как я. Папа что-то
ворчал под нос, машина ехала неровно, периодически виляя
из стороны в сторону и сильно вибрируя, но каждый раз папа
крутил рулем и машина снова ехала прямо.  Дорога была пу-



 
 
 

стынна, ни других машин, ни людей, ни зверей мы не встре-
чали на своем пути, так и доехали до отеля тети Марии.  Мы
остановились. Папа рассчитывал узнать какие-либо новости
и заправиться, но отель был закрыт. На двери висела таблич-
ка – папа прочел ее и сильно нахмурился. Что-то сказал Ма-
ме, и гримаса страха промелькнула по ее лицу, я спросила
у Папы что там, он лишь сказал, что в городке пока нам не
рады и надо поскорее ехать к дедушке.

Именно в этот момент я и увидела тебя, Муркис! Я уви-
дела, как ты бежишь к нам из разбитого грузовика, провали-
ваясь в снег по самый хвост. Громко мурча, ты бежал пря-
мо ко мне! Не знаю сколько ты просидел там, но вид у тебя
замученный. Ты очень худой, мокрый! Когда ты кушал? Па-
па с Мамой не очень любят котов, но, когда увидели тебя,
сказали, что это добрый знак и ты выбрал меня. Теперь ты
здесь, с нами. Тебя покормили и согрели, мы тебя никому
не отдадим!

Потом Папа собрал нас всех вместе снова, и мы поеха-
ли вверх, навстречу извилистому серпантину перевала. Чув-
ствовалось, как сложно Папе дается дорога. Машина упор-
но не хотела ехать, иногда приходилось ехать немного назад
и снова набирать скорость. Так мы проехали несколько ча-
сов, пока Папа не объявил, что мы на верхней точке и надо
дать машине отдохнуть, а нам перекусить. Пока мы собирали
быстрый перекус, Папа ходил вокруг и осматривал склоны,
дорогу и недовольно цокал, поглядывая на небо. Я не пони-



 
 
 

мала, что его тревожит. Небо было облачным, но ничего не
предвещало беды. Мы прибрали за собой. Родители всегда
учат нас беречь природу, и мы тронулись дальше. Через пол
часа езды пошел снег, затем началась настоящая буря. Снег
сильно закрывал обзор и машине становилось ехать все тя-
желее. Папа успокаивал нас, говоря, что до заветной развил-
ки осталось всего четыре или пять километров, как именно в
тот миг, что-то хрустнуло, машина накренилась и резко стала
заваливаться на бок.  Папа крутанул руль, и мы чудом не пе-
ревернулись, но вэн дважды развернуло, ударило о ограни-
читель и машина заглохла. Мы не могли проронить ни слова
от ужаса.

Папа с минуту сидел неподвижно, крепко сжав руль, за-
тем выдохнул и на секунду лег на него и закрыл глаза, потом
поднялся, посмотрел на Маму и попробовал завести маши-
ну. Ничего, абсолютно ничего не происходило. Мама хотела
было что-то сказать, но Папа поднял руку, показывая, что
надо помолчать. А потом повернулся к нам и сказал, что на-
двигается буря, и оставаться здесь достаточно опасно. Мо-
жет сойти лавина и нас погребет под снегом. До блокпоста
совсем недалеко, он сейчас оденется и пойдет за помощью, а
нам надо быть готовым к приходу спасателей. Мы не выдер-
жали, и стали спорить. Мама говорила, что надо идти всем
вместе. Папа лишь сказал, что это рискованно, и если он к
концу бури не вернется, то, когда все успокоится, нам стоит
вытащить из вэна все что горит. Поджечь и ждать помощи,



 
 
 

если никто не придет, собираться и идти к поселку у подно-
жия. Папа оделся, и вышел в бурю.

Так мы и остались, Муркис, одни. На улице темно как но-
чью, буря бушует очень сильно, порывы ветра наметают снег
на стекла. Здесь темно и страшно, хорошо, что рядом есть
Мама. Братья и ты, мой славный котик. Мы обнялись, на-
крылись одеялом и молились, чтобы все было хорошо.

––
Проклятье! События последних дней здорово выбили ме-

ня из колеи. Сначала этот скачок напряжения, потом гибель
животных. Если бы не эти Волки мы бы спокойно дожили
до весны, но не сидеть же в доме, как в осаде?

Я вышел из вэна, и закрывая лицо руками от ветра, про-
шел до отбойника и как по тропе шел вдоль него.

Нет. Сидеть в доме мы не могли, я теоретически, мог за-
пустить трактор и доехать до города, но беда со Стивеном
дала нам толчок в принятии решения. Волки, эти проклятые
волки смешали мне все карты! Через укус ему могли зане-
сти бешенство. Если бы не это, я бы наделал приманок и пе-
рестрелял их к чертям собачьим, а теперь медлить нельзя,
неизвестно сколько продлится инкубационный период. При-
рода похоже решила нам отомстить, убив наш новый пикап,
а я еще думал брать ли страховку от несчастных случаев, ха-
ха. Посмотрим, что выплатят. НО сейчас мне не до этого,
чертова буря!

Я споткнулся о выступающий край отбойника, следы



 
 
 

недавней аварии с чем-то большим, заметно его покорежи-
ли.

Нуу мне только ногу сломать сейчас осталось, для пол-
ного счастья! Проклятая погода. Интересно получается, но
не укуси волки Стивена, я бы точно поехал в город и там
попал бы в руки к индейцам. Я не то, чтобы их не любил,
а так. Недолюбливал. Мне не нравилось, что они жили на
пособия, отдельно от всех, не хотели ассимилироваться, но
последнее это их право, НО безделье я не поощрял. Их на-
вязчивые идеи, что мы взяли их землю и должны за это их
кормить меня напрягали и как теперь видно не зря. Запис-
ка на отеле гласила, ни в коем случае не заезжать в город,
что там орудуют мародеры и банды индейцев. Это развеяло
последние сомнения Эбби, о Эбби! Как она перенесла эти
дни? Хрупкая женщина, мать троих детей. Она переехала за
город в поисках тихой жизни и фермерской романтики, а что
нашла?  Опасные приключения. Слишком опасные. Ума не
приложу, как она не потеряла сознание, при виде окровав-
ленного Стивена. Надеюсь, она простит меня, что не уберег
его, а вот смогу ли я простить себя сам – не знаю. Слава богу
сына удалось вытащить из их лап и надеюсь в городе будут
лекарства от бешенства.

Вэн еще этот. А я хотел сдать его в металл. Ха-ха. А эта
рухлядь почти нас довезла, не сломайся рычаг мы может
и доехали бы. А так похоже мотор заклинило и теперь это
большой металлический гроб без колес, мы не улетели в про-



 
 
 

пасть просто чудом. Теперь осталось лишь дойти, Эбби, ко-
нечно, молодец, но по такой погоде идти всем вместе – безу-
мие, может она, я и Кристофер дошли бы, но Стив потерял
много сил, а крошка Синтия точно не дойдет, или потеряет-
ся. Кот еще этот, может поработает немного антидепрессан-
том, пока меня нет, никак не думал тут обрести нового чле-
на семьи.

Надо искать помощь и быстрее вытаскивать всех отсюда,
надо добраться до цивилизации и найти отца, – он не даст
нам пропасть. Другого выхода нет. Проклятье, эта метель
очень некстати. Сквозь бурю надо добраться до помощи.

Главное дойти и привести помощь.
––
Что же делать?   Дилан ушел за помощью и оставил нас

здесь. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Дети особо ничего не понимают, они увлечены котом.

Они теперь на мне, что будет если их отец пропадет? Куда
мы пойдем? Как я буду их спасать здесь? У нас еды и воды
на несколько дней, может неделю, но главное не это, главное
– топливо, его мало. Машину греть нечем, стоит нам выйти,
и мы выстудим ее. Ума не приложу, как быть. Нельзя, нельзя
было его отпускать одного, переночевали бы и пошли вместе
утром, куда его черти понесли? Почему он не дождался хо-
рошей погоды?  Боже, я всегда в тебя верила, помоги нам,
не дай нам умереть здесь. Черт нельзя, нельзя подавать вид,
что я в отчаянии. Дети не должны видеть мою слабость. По-



 
 
 

ка Дилана нет – я их опора и защита. Все эти дни мой муж
справлялся с ситуацией и даже поставил на ход этот раритет.
Еще бы чуть-чуть и мы бы справились. А теперь??? Что де-
лать теперь?? Куда я с ними пойду?

– Маам! А папа скоро придет? Здесь холодно. У Муркиса
лапки замерзли.

– Скоро, моя хорошая. Папа приведет спасателей и по-
едем к дедушке в гости

– А если Папа потеряется?
– Не потеряется. Это же Наш Папа! Ты видела, как он по-

чинил машину?
– Да!
– А как он стрелял волков? Наш Папа нигде не пропадет.
– Да, Мама. А что это за шум?
Я прислушалась. Со стороны дороги, откуда мы приехали,

шел странный гул. Я приоткрыла дверь и прислушалась. Гро-
хот. Ничего не видно. Внезапно земля стала дрожать и ухо-
дить из-под ног. Я упала от неожиданности, но сразу подня-
лась. Мелкие камушки забарабанили по крыше нашего вэна.

– Мама! – Кристофер дернул меня за руку – Это лавина,
надо бежать!

Точно. Это же лавина, только не это!
– Кристофер, помоги Стивену, Синтия, бери кота и бе-

жим! – Помогаю детям вылезти. – Давайте детки, побежали.
Держитесь за руки!

Я веду их вниз, Кристофер несет на руках Синтию, Сти-



 
 
 

вен кривится от боли, но не отстает. Мы бежим, сквозь снег,
оглушенные и дезориентированные, проваливаясь по коле-
но в белую кашу. Снег мгновенно облепляет нас с головы до
ног. Попадает в глаза, больно бьет в лицо острыми краями
снежинок.

Дети быстро выбиваются из сил, я тоже на последнем из-
дыхании. Мы не прошли и десяти минут, а уже валимся от
усталости. Теперь я понимаю, почему Дилан пошел один. С
детьми идти было самоубийством, мы погибли бы сами и сгу-
били бы детей. Но теперь это не имеет никакого значения.
Сейчас мы погибнем здесь, и если это не сделает холод, то
лавина погребет наши тела под собой и нас никогда не най-
дут. Грохот продолжает усиливаться, земля ходит ходуном.
  Лавина настигнет нас в любую секунду! Мы окончательно
выдохлись и сначала Кристофер спотыкается и падает с Син-
тией в снег, а потом и я. Стив медленно догоняет нас.

– Детки! – я встаю из снега и нащупываю их руки – давайте
обнимемся!

Я прижимаю к себе своих детей. Всех троих, так сильно,
насколько могу, Слезы текут у меня из глаз, Мальчики все
поняли, и только Синтия баюкает кота, который выпал при
падении и снова забрался к ней под куртку.

– Мама! Где Папа? Почему он не с нами? – Малышка пы-
тается перекричать шум ветра и надвигающейся беды. – Он
же обещал прийти за нами!

Где он? Я не знаю, что ответить тебе, моя малышка, где



 
 
 

он? возможно сгинул, как и мы сейчас пропадем здесь, а воз-
можно, ведет помощь. Но это уже не имеет значения. Само-
обладание покинуло меня, и я плачу, навзрыд прижимая ее
к себе сильнее.

Я уже вижу ее. Нашу смерть. Это конец.
––
– Врубай дальний и сирену!  До них уже недалеко, гони!
– Машина на пределе! Я выжимаю что могу!
– Скорее. Скорее!!! – Прожектор выхватил из снежной пе-

лены фигурки людей.
– Это они, Беги. Грузи их в кабину! – Эбби, стоит на ко-

ленях и обнимает детей. Лавина уже где-то рядом.
Спрыгиваю прямо в снег. Они увидели нас! Эбби резко

встала и схватив детей бежит к нам. Я без разговоров подса-
живаю всех в кабину, Лавину уже видно в свете фар, по до-
роге сходит настоящий сель из земли, снега камней и дере-
вьев. Уже захватил наш фургон и волочит его в куче земли.

 Мы еще успеваем! Сель движется медленно, но неотвра-
тимо. Тяжелая пожарная машина делает резкий разворот, ед-
ва не падая на бок. Полный газ. Мы мчимся обратно: подаль-
ше, в цивилизацию, туда, где жизнь!

– Дедушка!!! Откуда ты здесь?
– Я же спасатель. Я не мог вас бросить! Держитесь!
 Теперь все будет хорошо.



 
 
 

 
Свет в конце тоннеля

 
О чем вы думали в свои восемнадцать лет? О том, что

мир такой большой, все двери открыты и можно быть кем
хочешь, заниматься чем нравится, а впереди целая жизнь?
Ну да, в принципе вариантов было много, поскольку на кол-
ледж денег у меня не было, можно было пойти работать или
пойти работать. Пособирать деньжат, заняться самообразо-
ванием и через год, ну может два все же поступить куда-ни-
будь в первую сотню, ближе к концу списка и стать дипломи-
рованным лесорубом или оператором ЧПУ. Или младшим
помощником менеджера в конторе по продаже бумаги. Голо-
вокружительная карьера, что и говорить. Правда реальность
мне говорила, что ребят, пошедших после школы учиться
дальше, что в моем городке, что в окрестных поселках мож-
но было пересчитать по пальцам. Да и те звезд с неба не хва-
тали. Большинство было на виду, почти никто не уехал. Где
родился, там и пригодился.

О чем вы думали в свои восемнадцать? О каких-то бо-
лее приземленных вещах… О своей машине. Спортивной и
стремительной или мощной и проходимой? Может о мото-
цикле? Ну мне двадцать два, и я в основном, когда это физи-
чески возможно, езжу на велосипеде.  У меня есть права, но
своей машины пока нет и зимой, а зима у нас длинная, я вы-
нужден пользоваться рабочей машиной, благо мой началь-



 
 
 

ник – Элисон, добрая, красивая женщина не возражает, тем
более что я стараюсь поддерживать старушку в более-менее
исправном состоянии. Конечно, если у вас есть богатые ро-
дители или вы из числа тех молодых и талантливых, которые
создали Фейсбук в кладовке и айфон в гараже, то конечно с
этим проблем не будет. Увы я не такой: у меня нет родите-
лей, и я обычный парень, а моей фантазии хватает разве что
на пару рисунков комиксов про Энди Ларкина. О, я люблю
Энди. Элисон, Элис – моя начальница и мне бы хотелось,
чтобы она была кем-то большим в моей жизни, но она или не
видит или не хочет показывать, что видит мои робкие уха-
живания. Мое увлечение комиксами она назвала детским, но
я считаю Энди клевым и остроумным, а кроме того, он хо-
роший и добрый парень, доброта в наше время в дефиците.
Машина, да… в школе машины были только у пары ребят,
некоторые брали отцовские машины, на танцы или там ка-
кой еще праздник. Машина – это мечта, но не такая, какой
можно посвятить всю жизнь.

Что еще? Девушки? О, девушки, конечно, все парни о них
думают в восемнадцать. Ну кроме тех парней, которые дума-
ют о других парнях. Тетя Рут говорит, что они будут гореть
в аду, но я так не думаю. В школе был один мальчик, кото-
рый странно одевался, и говорят на выпускном пытался по-
целовать Эллиота Конси – нашего учителя географии. Ужас.
После школы он уехал. Да он бы одним из тех, кто уехал в
Торонто и вроде как его дела пошли в гору. Я не часто сижу



 
 
 

в Фейсбуке, но видел его публикации пару раз. Что-то про
экологию и социальную ответственность. Ну да экология…
видел бы он, как братья Демиш сливают отходы своего ры-
бьего заводика в залив, пополам с пустыми бутылками и про-
чим мусором… С девчонками у меня никогда нормально не
клеилось, хотя был период, когда я встречался с Кэтрин Мо-
равскис, девочкой из литовской общины. Она была немно-
го странная, но милая. Я не скажу, что я прям влюбился в
нее, но она была одной из немногих, кто со мной разгова-
ривал… Ну нормально, без подколов. Не знаю вышло бы из
всего этого что-нибудь, но я не понравился ее отцу, и она
перестала со мной общаться.  В старших классах я влюбился
в Марлу Донован, очень красивую девочку из параллельного
класса, но она была одной из самых популярных школьных
красавиц и за ней пытались ухаживать все крутые парни. Я
даже не стал пробовать и сейчас, спустя годы могу сказать,
что это все было…

– Джон Маркус Демье! Если ты сейчас же не спустишься
завтракать, то останешься голодным до конца недели, пото-
му что я больше не буду тебе готовить! Посмотрим, как ты
потаскаешь мешок с почтой на голодный желудок!

О, это моя тетя Рут. Она хорошая, хотя иногда на меня
ругается. Она меня воспитала одна и так и не вышла больше
замуж, после того как дядя Фред погиб в дорожной аварии.

– Идууу! Теть Рут, я иду, не ругайся
Я выскочил из своей теплой кровати, словно ошпаренный,



 
 
 

и начал быстро одеваться.  Иногда по утрам бывает так труд-
но из нее вылезти и начать делать, что должен. Надев свою
обычную форменную одежду, я поспешил вниз на кухню, где
уже давно хозяйничала миловидная женщина лет шестиде-
сяти в розоватом домашнем халате и теплых пушистых та-
почках. Рут приготовила мне завтрак и пила свой крепкий
кофе, который ей строго настрого запретили врачи, но она
все равно его пила и смотрела свое любимое утреннее теле-
шоу. Ведущие шутили и источали позитив, даже диктор де-
ловых новостей старался не портить настроение с утра. Мне
почему-то это все казалось мерзким. Наверно потому, что
Рут учила меня не терпеть фальшь в каких бы то ни было
проявлениях. Впрочем, она смотрела это все с удовольстви-
ем. Эти взрослые странные существа .

– Я сегодня задержусь, на работе, у нас уже начинается
подготовка к Бокс Дэй, Элисон хочет начать украшать офис
в это году пораньше, плюс сегодня придет фургон с корре-
спонденцией с “Материка”

– Дай волю этой девчонке, она начнет отмечать Рождество
в июле. Совсем тебя замучала, ты посмотри на свои круги
под глазами. Ты не высыпаешься из-за этой работы! Я пого-
ворю с ней!

– Тетя! Не надо. Элисон здесь не причем и мне нравится
моя работа, просто я вчера засиделся допоздна – читал нов…

– Знаю я твое чтение, опять играл в свои игры, давай ешь
– уже все остыло, ты так опоздаешь!



 
 
 

– Мрфрвр…
– Прожуй, потом говори, Господи, тебе уже двадцать два,

а ты еще совсем ребенок, были бы живы твои родители…
Мне бы тоже этого хотелось. Очень хотелось. Кто-то ска-

жет, что в двадцать лет родители уже не нужны, ну кроме
как может финансовой поддержки, кто-то уже своих малень-
ких детей нянчит, но это все не мой случай. Иногда в скве-
ре, после работы я любил посидеть на скамейке с книжкой
или послушать музыку в наушниках. Я видел отцов и мате-
рей, ведущих своих маленьких детей по своим особенным
делам. Иногда мне трудно было это видеть – ком подкаты-
вал к горлу, хотелось плакать. Наверно вы меня не поймете.
Мне очень не хватало вот этих обычных семейных походов
куда-нибудь. Очень не хватало.

Покончив с завтраком, я выглянул в окно: сыпал легкий
снежок, было пасмурно, свинцовое небо нависало казалось
над самой крышей нашего скромного домика. Я выбрал из
своих двух курток ту, что полегче, оделся и вышел на улицу.
Смахнул со стекла снег, а затем сел за руль, в видавший виды
форд Таурус, с эмблемой Почты Канады на дверях, и поехал
на работу. Отделение, где я работал, располагалось на глав-
ной улице городка, недалеко от универмага, старое кирпич-
ное здание из красного кирпича, когда-то было украшением
городской панорамы, сейчас больше напоминало заброшен-
ный музей, но это впечатление было обманчиво. Внутри ки-
пела жизнь. По крайней мере с девяти до пяти.



 
 
 

Сегодня правда был довольно спокойный день: пара ста-
рушек с утра пораньше отправляла открытки, Пол  Броде-
ри перед обедом отправлял небольшой пакет за границу, ви-
димо опять марки или может небольшой альбом. Элисон бы-
ла в хорошем настроении, но причину не раскрывала. Ха,
неужели Ларри все же сделал предложение, нет ну тогда бы
она все уши прожужжала. Наверно просто намекнул, ох уж
эти женщины, как мало им нужно для счастья. Или мно-
го. Хмм.

После обеда грузовик с входящей почтой задерживался,
ха-ха, даа это была самая настоящая работа в автономном
режиме, и я начал потихоньку доставать и разбирать прине-
сенные Элисон украшения к Рождеству. Она очень любила
этот праздник и каждый раз мы начинали к нему готовиться,
едва выпадал первый снег. Правда подготовка эта имела, в
первое время, вялотекущую форму и выражалась в перекла-
дывании украшений и игрушек из одного свободного угла в
другой. Затем к середине октября дело потихоньку набирало
обороты, чтобы в ноябре развернуться настоящей лихорад-
кой. Наше отделение первым преображалось в Праздничный
стиль, вешало гирлянды и Элисон не без гордости заявляла,
что дух Рождества живет у нас на Почте.

    Внезапно заболел бок. Он и раньше побаливал несиль-
но, я не придавал этому особого значения – списывал на
неудачную стряпню тётки или долгое сидение в одной по-
зе, но сегодня это было что-то новое. Скрипя зубами, я по-



 
 
 

просил у Элисон, какую-нибудь таблетку, твердо решив до-
сидеть до конца дня, но это было невыносимо. В итоге в на-
чале пятого я отпросился домой, с условием, что на следу-
ющий день я пойду к врачу. Элисон знала мое халатное от-
ношение ко всему, что касалось здоровья и настояла имен-
но на таком развитии событий. Ей было тридцать семь лет,
мы были почти в приятельских отношениях, с поправкой на
служебное положение и ее возраст, в каком-то смысле я был
ей как младший брат или типа того, порой она угощала ме-
ня домашней едой, и мы с ней часто разговаривали на раз-
ные темы. Она была симпатичная. Порой мне казалось, что
возраст не помеха и у нас может получиться, но как я уже
говорил, она меня всерьез не воспринимала. Так или иначе
она буквально заставила меня пойти к врачу. Я не очень лю-
бил врачей, возможно, потому что часто болел в детстве и
воспоминания, связанные с людьми в белых халатах, были с
негативными эмоциями. Я бы еще добавил, что окулист не
допустил меня в школьную команду по стрельбе из лука, ко-
торой я страстно увлекался и даже имел некоторые успехи в
этой области, а Джуди Бетч, медсестра из городской больни-
цы отказалась пойти со мной в кино на Хэллоуин… Так или
иначе врачей и их медосмотры я не любил, но похоже в этот
раз выбора у меня не будет, если только я не хочу умереть в
двадцать два года от болевого шока.

Главная задача на этот вечер была незаметно прошмыг-
нуть мимо тётки и избежать всех этих расспросов, “почему



 
 
 

я рано вернулся” “почему не хочу есть” и так далее. Пройти
незамеченным в свою комнату, разумеется, не удалось:

– Ты сегодня рано, Джонни! Что-нибудь случилось? Ты
же вроде хотел задержаться?

– Все в порядке! Элисон перенесла часть работы на зав-
тра-послезавтра, я отпросился пораньше, потому что мне
нужно было поговорить с Гарольдом, насчет новой работы.

– Мы вроде обсуждали этот вопрос. Ты не годишься для
работы водителя грузовика.

– Это обычный фургон, тетя Рут, вроде тех, на которых
возят нашу почту.

– Пойми, тебя будут гонять по всей Канаде! Контора со-
действия переезду не место для молодого мужчины! Это
здесь ты можешь объехать большинство своих адресов на ве-
лосипеде и всегда сможешь заночевать дома! А там ты по-
стоянно в походных условиях! Дешевые мотели, а то и вовсе
спать в машине. Брр отвратительно! Ты испортишь желудок
и подцепишь какую-нибудь инфекцию!

– Тетя Рут, я знаю, что ты обо мне заботишься, но ты про-
сто не хочешь меня отпускать.

В красивых, несмотря на почтенный возраст, карих глазах
Рут Демье проступили слезы:

– Да! Я тебе не чужой человек, в конце концов. Я тебя
воспитала! И с чем я останусь на старости лет? С котом или
собакой? Как те сумасшедшие старухи в больших городах?
Про них вечно крутят слезливые репортажи! Я не хочу так…



 
 
 

Тетя заплакала, и я немного неуклюже попытался ее об-
нять.

– Я обещаю, что попрошусь в местную доставку, никаких
дальних поездок. И я каждый вечер буду приезжать домой.
Я обещаю.

– Ты правда не хочешь бросить свою старую тётку, Джон-
ни?

– Правда, но ты еще совсем не старая! Возможно, Барни
или Роджер с удовольствием бы пригласили тебя в кино или
в ре…

– Ах ты мой маленький хитрец, как же я тебя люблю. –
Она крепко-крепко обняла меня и кажется даже боль утихла
в этот момент – Барни Ходдл, конечно, видный мужчина, но
я не променяю тебя даже на Джорджа Кэмбелла Скотта!

– Вот это да, тётя....
– Ты будешь что-нибудь есть? Я могу приготовить твои

любимые фрикадельки.
– Нет, спасибо, я перехватил бургер по дороге.
– Эх ты, что за молодежь пошла. Не ценишь ты мою стряп-

ню, а потом поздно будет.
– Ну-ну, тётя, я ее ем каждый день и мне очень нравится,

правда.
– Ладно, хитрец иди отдыхай.
    Я поднялся к себе. Признаться, эта боль так вымота-

ла меня, что я буквально рухнул на кровать, даже не зажи-
гая свет. Да, я и правда хотел устроиться на новую работу,



 
 
 

но пока это было скорее из области маловероятных мечта-
ний. С работой в городке было туго и хорошо оплачиваемая
должность, не требующая какого-либо специального образо-
вания, была на вес золота. Я постепенно погрузился в свои
мысли и не заметил, как мои глаза все сильнее стали сли-
паться.

В итоге то ли таблетки все же подействовали, то ли боль
отпустила сама по себе, но я, даже не раздеваясь, уснул в
своей кровати.

Доктор Гербер был высоким, немного полноватым седо-
власым здоровяком, больше похожим на плотника или сто-
ляра, нежели терапевта. Он работал в городской больнице
с незапамятных времен, того старого доброго времени, ко-
гда городок переживал экономический бум, и работали оба
крыла больничного комплекса. Тогда это было современное
здание с новым оборудованием и мебелью. Оборудование и
мебель вполне себе дожило до наших дней. Посмотрев мою
анкету, он расписал перечень анализов и моих дальнейших
действий, приободрил общими словами. Доктор Гербер был
вежлив, тактичен, но  я чувствовал, что ему на меня пле-
вать, этакая профессиональная дистанция и полная отстра-
ненность от дальнейшей судьбы пациента. Вряд ли можно
было ожидать чего-то большего, имея обычную медицин-
скую страховку от работодателя.

Спустя три часа, после начала приема, я вышел из здания
больницы и поплелся на работу.  Результаты анализов долж-



 
 
 

ны были быть готовы через пару дней, а это значило, что до
конца недели я буду в подвешенном состоянии и о собесе-
довании на место экспедитора оператора переездов не могло
быть и речи. Настроение мое было на нуле, бок немного по-
баливал, и я решил побаловать себя горячим глинтвейном с
мороженным, благо Элисон ждет меня только после обеда.
В кафе было мало народу, и я зацепился парой слов с Ру-
би Пельте милой старушкой, часто покупающей у нас лоте-
рейные билеты и прочую мелочь. Она пила свой дежурный
кофе и ела традиционный пирог. Погода портилась, судя по
всему, к вечеру будет метель и надо думать, как добираться
до дома, ведь машину забирала по работе Элисон.

– Скажите, Джон, вы почему такой грустный сегодня? –
Кажется Руби не намеревалась ограничиться парой дежур-
ных фраз и хотела немного поболтать.

– Нездоровится, миссис Пельте
– Ох, такой милый мальчик. Надеюсь, ничего серьезного,

и вы скоро поправитесь. Как бы я хотела, чтобы мой муж
поправился…

– С ним что-то случилось, миссис Пельте?
– Рак, мой мальчик. Джон Пельте всю жизнь проработал

на нашем заводе химических реактивов, всегда был там, где
тяжело, помогал другим и что? Кто теперь поможет ему? Где
те, для кого он испытывал новые материалы и технологии,
повышал показатели производства. Они в дорогих особня-
ках, пьют виски и курят сигары, а мой муж умирает в захо-



 
 
 

лустной больнице! – Голос Руби Пельте внезапно перешел на
крик. За соседними столиками люди оборачивались, с недо-
умением глядя на возмущенную старушку – Нам было пред-
ложено традиционное лечение в местной больнице! Мы, ви-
дите ли, не столичные штучки и не заслуживаем всех этих
новомодных аппаратов и больниц. Только нож сельского хи-
рурга и божье слово!

Внезапно она замолчала. Беззвучно зашептала молитву,
опустив глаза в пол. Мой кофе остыл, на душе скребли кош-
ки. Сам того, не желая я спровоцировал неприятный разго-
вор.

– Вы извините меня Джонни – старушка немного успоко-
илась и продолжила – я не должна была все это говорить.

– Ничего страшного, миссис Пельте, я все понимаю, я вам
очень сочувствую, если бы я мог чем…

– Чем тут поможешь мальчик мой, только и остается, что
молиться, а, впрочем, не могли бы вы в пятницу составите
мне компанию? Вы же все равно собираетесь на прием. Я так
хочу навестить Джона, но наш шевроле что-то совсем плох,
и я боюсь, что иначе мне придется идти пешком, я опасаюсь
вызывать такси после того случая.

– Да, я помню миссис Пельте. – Пару лет назад город по-
трясло известие о жутком дтп: таксист не справился с управ-
лением и отправил в лучший мир себя и трех пассажиров.
Целую семью.

– А как вы узнали, что я в пятни…



 
 
 

– У вас в руках, Джон, лист направления, на нем все на-
писано.

Довольно неплохо, для старушки в очках, толщиной с па-
лец. Я не мог отказать. К концу недели погода испортилась
окончательно – ветер и снегопад превратили центр города в
едва проходимый лабиринт, техника не справлялась с убор-
кой, я с трудом доехал со своей дикой окраины, предвари-
тельно полчаса откапывая служебную машину.

Миссис Пельте ждала меня у своего дома, тепло одетая в
старомодное коричневое пальто и черную вязаную шапочку.
Она взяла с собой сумку с термосом и угостила меня вкус-
ным кофе и домашней выпечкой. Я съел пару печенюшек и
выпил немного кофе, хотя признаться есть в эти дни особо не
мог. Мне стало хуже, кажется, даже была небольшая темпе-
ратура и я держался исключительно на болеутоляющих таб-
летках. Мне выписали на них рецепт, но врач и провизор в
аптеке предупредили не злоупотреблять ими. Черта с два! Я
был вынужден выпить чуть ли не две дневных нормы, чтобы
хоть как-то поспать. От тётки я скрывал, но Элисон на работе
заметила мое недомогание. Я показал ей направление и как
мог отговаривался, что все в порядке и мне не нужен боль-
ничный. Руби Пельте так же заметила, что мне не по себе:

– Я вижу вы все еще мучаетесь, Джонни.
– Да, мне не очень хорошо эти дни, миссис Пельте. Наде-

юсь, доктор Гербер разберется в чем дело и назначит лече-
ние. Как бы не пришлось лечь в больницу.



 
 
 

– Бедный мальчик… Да если бы Гербер что-то мог, он бы
никогда не остался в этом медвежьем углу. Неужели вы ду-
маете, что толковый врач задержится у нас на долгое время?

Я неопределенно хмыкнул. Это был неприятный разго-
вор, учитывая тот факт, что он был моим лечащим врачом и
я, вроде как, на него полагался.

Аккуратно, насколько это было возможно в условиях вне-
запного разгула снежной стихии, я припарковался на боль-
ничной парковке и помог своей пассажирке выбраться из
машины. Мы вместе прошли в приемную больницы, где я
узнал, что доктор Гербер задерживается на осмотре и можно
было со спокойной душой сходить проведать старого Джо-
на Пельте.

Когда я был маленьким, а химическая отрасль еще не бы-
ла у нас в таком упадке, как сейчас, мы частенько видали
в городке рабочих с ближайшего завода: обычных рабочих,
инженеров, техников их всех объединяли две общих черты:
у них водились свободные деньжата, которых сильно не хва-
тало всем, кто работал “на гражданке” и кашель. Разной сте-
пени тяжести, с мокротой или сухой, иногда даже с кровью.
Да, прогресс не стоит на месте, мы не в Африке живем и все
же многие вещи в нашем диком краю делались так, как буд-
то и не было этого самого двадцатого века. Кашель был чер-
той не только наших рабочих с вредных производств. Шах-
теры с угольного рудника, расположенного в десяти милях от
города, тоже нередко страдали легочными заболеваниями.



 
 
 

Кашляли в основном, конечно, опытные рабочие и шахтеры
и чем больше был стаж, тем угрожающе звучал этот утроб-
ный рык. Вот и сейчас, когда мы поднялись на этаж, где ле-
жал Пельте, я смог безошибочно угадать, в какой палате он
лежит.

Выглядел он, откровенно говоря, еще хуже, чем звучал.
Весь какой-то высохший, багрово-синего цвета. Он был под-
ключен к каким-то аппаратам поддержания жизни. Судя по
глазам, он с трудом узнавал свою жену и уже почти не мог
нормально говорить.

Пока старушка Пельте причитала над мужем, я оглядел-
ся по сторонам. Палата была довольно просторной и рассчи-
танной на четырех человек, но лежало в ней, скорее всего,
только двое. Кровать второго пациента временно пустовала,
но судя по некоторым следам пребывания, в виде календа-
рика и высохших цветов на столике, стопке летних вещей на
стуле, нескольких детских рисунков, закрепленных на сте-
не, пациент здесь лежал уже довольно долго. Давно немытые
окна во двор больницы были прикрыты серыми застиран-
ными занавесками. Некоторая обветшалость чувствовалась
здесь во всем, хотя аппаратура выглядела, на мой взгляд, до-
вольно современной. Постояв минуту рядом с кроватью ми-
стера Пельте, я извинился и сославшись на встречу с докто-
ром Гербером, вышел из палаты. Увиденное произвело на
меня удручающее впечатление.   Спустившись в приемное
отделение, я присел в коридоре на скамейку и стал ждать.



 
 
 

Вскоре появился доктор Гербер – он выглядел немного бо-
лее сосредоточенным и не таким добродушным, как в мой
первый визит. Легкий холодок страха пополз по мне к низу
живота.

– Проходите, Джон, присаживайтесь. – Он указал мне на
стул у своего стола, достал из нагрудного кармашка очки
и включил настольную лампу. – Пришли результаты ваших
анализов. Я не буду ходить вокруг, да около. Они не очень
хорошие. Крепитесь, Джон, у вас рак. Мы, конечно, прове-
дем повторные анализы…

Дальнейшие слова я слышал уже не так отчётливо, я слов-
но ушел с головой под воду. Не знаю долго ли я так сидел,
но “вынырнув”, я обнаружил, что доктор Гербер уже все рас-
сказал и ждал от меня какой-то реакции. Сглотнув, я с тру-
дом подбирая слова спросил его:

– Скажите, а есть вероятность, ошибки, может это что-то
другое и…

– Да, конечно, мы не можем на данном этапе исключать и
это, мы проведем повторные анализы и ряд новых исследо-
ваний. Ваша медицинская страховка покрывает данный уро-
вень диагностики, и я уверен мы поставим вам точный ди-
агноз. На данном этапе я выпишу вам обезболивающие и
препараты для поддержания вашего здоровья, пока мы не
подтвердим ваш диагноз, не выработаем схему лечения. Не
переживайте, Джон, современная медицина уже достаточно
успешно научилась лечить многие онкологические заболева-



 
 
 

ния, особенно обнаруженные на ранних стадиях.
– Скажите, Доктор, а у меня ранняя стадия?
– Я же вам уже объяснял: нет, не совсем, если бы вы при-

шли на полгода раньше у нас было бы куда больше шансов
на успех…

– То есть я скоро умру?
– Ну что вы, Джон, конечно, нет, но заболевание ваше се-

рьезное, потребуется сложное дорогостоящее лечение. Неко-
торые этапы которого не входят в ваш полис. Кроме того, вы
не хуже меня знаете, что у нас здесь довольно глухие места и
многие вещи до нас доходят гораздо дольше. Если вы заин-
тересованы в высокой вероятности вашей

–  ЧТО ЗНАЧИТ “ЗАИНТЕРЕСОВАН”? Да, я …   хочу
жить. Это нормальное желание ….

– Пожалуйста, успокойтесь, Джон, я вас прекрасно пони-
маю, после того как мы все уточним, я могу связаться с кли-
никами Торонто и Монреаля и обсудить возможность вашей
госпитализации туда.

– Во сколько мне это все обойдется – я скромный служа-
щий, у меня нет особых сбережений и богатых родителей то-
же нет. Никаких нет, я живу с теткой.

– Пока я, к сожалению, не могу дать вам никакой конкре-
тики. Сегодня мы сделаем повторные анализы и на следую-
щей неделе я вам позвоню.

Сказать, что я был раздавлен, было бы преуменьшени-
ем. Я вышел из больницы совершенно потерянный, вечером



 
 
 

только вспомнив, что оставил старушку Пельте в палате у
мужа – ей пришлось добираться домой самой, но меня это
уже не волновало. Я купил препараты, которые выписал мне
доктор и поплёлся на работу. Как, наверно, часто бывает
в такой ситуации меня периодически накрывала вся гамма
чувств от апатии и фатализма до ярости, почти буйства. Эли-
сон, конечно, сразу заметила мое перевозбуждение и я, ста-
раясь держать себя в руках, хотя порой слезы меня букваль-
но душили, рассказал ей все, кроме разве что моего посеще-
ния старика Пельте. Немного поплакав, она предложила мне
взять отпуск, тем более что его у меня накопилось изрядно.
Я принял ее предложение. Несмотря на то, что алкоголь был,
скорее всего, мне противопоказан, я твердо решил вечером
напиться. Позвонив тётке и сказав, что сегодня совершенно
точно задержусь, я после работы отправился в бар.

Вполне естественное, в данной ситуации, желание забыть-
ся, в моем случае плавно перетекло в четырехдневный за-
гул. Поначалу меня сильно рвало и мутило, но стремление
отключить голову было сильнее. Тетка Рут была в шоке, от
такой разительной перемены, случившейся в моем поведе-
нии. Я не отвечал на ее расспросы и вообще мало с ней раз-
говаривал, после похода к врачу: в конечном итоге мы силь-
но поругались – схватившись за сердце и голову она запер-
лась у себя в комнатушке. Мне было все равно.

Во вторник я валялся до обеда в кровати и громко слушал
музыку. Тётки дома не было, скорее всего отправилась в ма-



 
 
 

газин. Звонок доктора Гербера попал в паузу между треками,
в какой-то степени счастливым стечением обстоятельств. Ну
да счастливым.

– Здравствуйте, Джон, я никак не мог до вас дозвониться,
скажите у вас все в порядке?

– Да, док все окей. Все чудееесно!
– Гмм, Джон, скажите, вы принимаете препараты, которые

я выписал, это важно в вашем положении…
– А какое у меня положение, док, – я перебил его и уже

подумывал повесить трубку – у меня рак, да? Вы решили
позвонить с утра пораньше и обрадовать меня, что все под-
твердилось? А сейчас вы хотите предложить мне приехать
и записаться на операцию, на которой у меня вырежут поло-
вину потрохов, чтобы я стал похож на старика Пельте.

– Я и правда хотел предложить вам приехать, да анализы
подтвердились, но у вас молодой и крепкий организм, Джон
если дать вам терапию у нас хорошие шансы на успех.

– Ну уже не такой здоровый, как неделю назад, ха-ха. При-
ехать? Почему бы и нет. Ах да у меня же нет машины. Ладно,
я что-нибудь придумаю.

Доктор Гербер в этот раз уже ждал моего прихода у него
на столе лежала папка, судя по всему, с моими анализами,
вся испещренная красным маркером.

– Здравствуйте, Джон, мы все проверили и сделали еще
несколько дополнительных тестов. Да, ваш первоначальный
диагноз подтвердился, но не стоит отчаиваться, в нашем рас-



 
 
 

поряжении достаточно успешная методика лечения вашего
заболевания, шансы на успех достаточно высоки.

– Шансы, док? Какие мои шансы?
– На данном этапе порядка тридцати пяти – сорока про-

центов. Если вы согласитесь на операцию, то это будет
уже пятдесят.

– То есть либо выживу, либо нет, скорее нет. Прееекраас-
но. И это после того, как вы изрядно меня почикаете.

– Я пока не могу давать вам какие-либо гарантии по ча-
сти вашего здоровья, Джон. Все будет зависеть, от того, как
ваш организм будет реагировать на лечение. После первого
этапа терапии уже можно будет подвести некоторые итоги и
сказать более точ…

– Подвести итоги? Это завещание написать, да? Ха. Про-
сто отлично. А что с моей страховкой, док?

–  Операция частично покрывается вашей страховкой,
нужно будет немного доплатить. Кроме того, я успел обсу-
дить ваш случай с медиками из онкоцентра в Торонто.

– О, прекрасно и что же они сказали.
– Они смогут вам помочь, у них есть все специалисты по

данному заболеванию и конечно куда более современная де-
тальная терапия. Побочные эффекты будут сведены к мини-
муму. Шансы на излечение будут высоки. Примерно восемь
человек из десяти поправляются. При условии, что вы не бу-
дете тянуть с госпитализацией.

– Но это уже все за наличные, да? Весь этот вип-сервис,



 
 
 

отдельная палата, персональный лазер и задницу вытирать
будут, да?

–  К сожалению, Джон, ваш полис не покрывает такого
уровня лечения. Вы вправе решить этот вопрос любым до-
ступным вам способом. За плату, возможно, оформи…

–  Любым доступным путем, да? Скажите, док, о какой
сумме идет речь?

Доктор хотел было что-то сказать, но осекся. Открыв пап-
ку, он достал распечатку, с логотипом известной клиники в
Торонто и передал ее мне:

– Вот здесь, Джон, расписаны основные моменты, конеч-
но, это не окончательная сумма, более точно стоимость ле-
чения можно будет оценить после начала курса…

Цена лечения была запредельной
С момента нашего разговора с доктором Гербером про-

шло две недели. Я помирился с тёткой, начал принимать ле-
карства, продолжал сдавать анализы. Следил за здоровьем и
питанием, немного похудел. Элисон как-то пошутила, что я
даже стал лучше выглядеть, после чего я так на нее посмот-
рел, что она сразу извинилась…

Бок меня почти не беспокоил и в целом после начала те-
рапии я стал чувствовать себя гораздо лучше и почти слез с
обезболивающих, которых, впрочем, закупил впрок. Все это
время я размышлял о своем будущем. Конечно, мне не по-
тянуть лечение в Торонто, у меня на счету было около 500
долларов, плюс кредитка на две тысячи, у тетки и того мень-



 
 
 

ше. Жили мы очень скромно, я даже еще не смог купить ма-
шину. Очевидно, так же, что шансы выжить, если оставить
все как есть у меня не высокие, док сказал, что неизбиратель-
ные препараты, которыми будут пытаться меня поставить на
ноги это яды малой дозировки, которые не только убьют рак,
но и отравят мой организм, лучевая терапия, которая скорее
всего также будет необходима потом – все равно потребует
моей поездки в крупный онкоцентр. Я все равно попаду в
кредитное рабство на долгие годы и случись что со мной –
тётка скорее всего потеряет единственное жилье.

Нужно что-то делать. Как-то будучи дома в погожий вы-
ходной день, я сидел в гостиной и пил сок. Я разглядывал
портрет дяди Фреда над камином и мысленно разговаривал
с ним. На портрете дядя был совсем еще молодой, не силь-
но старше меня настоящего, это был красивый мускулистый
парень, которому чертовски шла красная толстовка рейн-
джера. Я задумался: чрезвычайные ситуации требуют чрез-
вычайных мер, именно сейчас, пока болезнь еще не сильно
наступила на горло, мне предстоит проверка, решить свою
проблему самому. Нужен был четкий план действий, первым
пунктом которого было решение транспортного вопроса. Я
быстро оделся и вышел на улицу. Раньше мне часто прихо-
дилось много ходить, и я преодолевал большие расстояния
пешком или на велике, часто с грузом и почти не потел. Сей-
час же я дошел до нужного мне адреса за вдвое больший срок
и весь покрылся испариной. Руби Пельте оказалась дома и



 
 
 

обрадовалась моему приходу:
– Заходите, Джон. Я как раз приготовила обед, составите

мне компанию? Так скучно есть одной.
– Спасибо за приглашение, мэм, с удовольствием.
Пока Руби накрывала на стол, я осматривался в жилище

четы Пельте. Их единственный сын давно вырос и жил где-то
в Штатах, они не поддерживали отношения – старый Джон
был крутого нрава и явно стал источником конфликта, но
подробностей я не выяснял. Тем не менее множество порт-
ретов сына и внуков располагались по всему дому. В осталь-
ном это было довольно скромное старомодное жилище, где,
как принято говорить, время остановилось. Мы сели обедать
в большой комнате, с четырьмя старинными резными шка-
фами, наполненными фарфоровой посудой и разными без-
делушками. Я не знал, как начать разговор, и старушка мне
помогла:

–  Как ваше здоровье, Джон? Вы встретились с докто-
ром Гербером?

– Спасибо за беспокойство, миссис Пельте.
– О, зови меня просто Руби, хорошо?
– Хорошо, мэм, ээ Руби. Все нормально. Так легкое недо-

могание. Доктор выписал мне какие-то укрепляющие пи-
люли и витамины. Думаю, все будет хорошо.

– Ну и чудесно – Старушка расплылась в улыбке – мне ка-
жется, Джон, вы слишком много работали в последнее время
и совсем не следили за вашим здоровьем. Это может иметь



 
 
 

неприятные последствия. – она загрустила также быстро, как
и улыбнулась – Эх, Джон, если бы мой муж следил за здоро-
вьем…

– Кстати, как он?
– Совсем плох, думаю ему немного осталось – Руби снова

зашептала молитву, а я решил перевести беседу в нужное
мне русло:

– Я к вам пришел по делу, Руби. Скажите, как там ваша
машина? Вы говорили, что она хандрит?

– Да, мой мальчик, именно так. Признаться я больше и
не пыталась ее завести после того, как не смогла поехать за
покупками. Это было почти месяц назад, наверно уже совсем
обветшала и не заведется без посторонней помощи.

– Так я для этого к вам и пришел. Руби, давайте я вам
с ней помогу. Я довольно неплохо наловчился чинить наш
служебный форд, так что думаю смогу помочь.

Старушка вежливо улыбнулась и покачала головой: ах ка-
кой милый мальчик, Джон, неужели вы сможете мне с этим
помочь? Мне особо нечем вознаградить вас за доброту, у ме-
ня так мало денег, все уходит на лечение мужа, едва хватает
на еду и счета.

– Ну что вы, мис… Руби, мне не трудно. Если честно, мне
немного стыдно, что я оставил вас в тот день в больнице.

– Ну что за глупости, Джон. Это сущая ерунда, я знала,
что вы приехали на осмотр, поэтому я даже и не думала вас
больше обременять. Меня подвез доктор Кауфман, мы чу-



 
 
 

десно поболтали, он такой милый молодой человек, совсем
новый в этом бездушном бюрократическом аппарате здра-
воохранения – она опять погрустнела. А я решил брать быка
за рога:

– Ну что же договорились? Я возьму ваши ключи и по-
смотрю, что с ней. Хорошо?

– Конечно, Джон, сейчас мы поедим, и я принесу вам клю-
чи. В бардачке муж хранил документы, кой-какой инстру-
мент был в багажнике. Возможно, он вам пригодится.

 Отказавшись от кофе, я взял ключи и проследовал на зад-
ний двор дома Пельте.

У въезда в гараж стоял, изрядно засыпанный снегом, Ше-
ви каприс вагон. Как это часто бывает в подобных ситуаци-
ях, реальность оказалась далека от первоначального описа-
ния. Машина была вполне себе в приличном состоянии, раз-
ве что подсел аккумулятор и были проблемы с подачей топ-
лива. Кое-как заведя мотор, я с рывками и провалами смог
доехать до сервиса на окраине, где Уолт Бенедикс, хороший
парень, который никогда не брал лишнего, за полчаса поме-
нял мне аккумулятор и промыл топливную магистраль. Мо-
рально я уже был готов вызвать на последние деньги эвакуа-
тор и залезть в кредитный НЗ, но к счастью, обошлось малой
кровью. Машина была мне необходима и желательно непри-
метная. Я планировал свое первое ограбление.

Да, конечно, кто-то скажет: парень ты сошел с ума, зай-
мись своим здоровьем, лечись, выполняй рекомендации вра-



 
 
 

ча, готовься к операции, в тюрьме у тебя будет меньше шан-
сов. Это все правда.

Но.
Мне надоело, что другие принимают за меня решения, я

не хочу до конца жизни работать на лекарства и больничные
счета, мне до смерти надоел этот снег и темнота по полгода.

Я. Решил. Я хочу победы или конца. Я не хочу медленно
подыхать, как старик Пельте и нет никакой разницы, где по-
дыхать – в тюрьме или в нашей городской больнице. Я не хо-
чу, чтобы тетка, таскалась к моей кровати, заглядывала в мои
остывающие глаза и плакала. Все или ничего. Да, я попытал-
ся пойти по легальному пути: я приходил в банк и спраши-
вал могут ли мне помочь, и они предложили всю оставшуюся
жизнь прожить в заложенном доме, на хлебе и воде, работая
на банк, а если я не дай Бог умру – тетка рисковала потерять
свое единственное жилье, страховка жизни могла не покрыть
ряд дополнительных платежей. Я бы не хотел, чтобы един-
ственный оставшийся мой родной человек провел остаток
жизни на улице.  Да, я понимаю, что для того, чтобы опла-
тить лечение в Торонто, мне потребовалось бы полностью
вывезти содержимое нашего банка, и что это также реально,
как сейчас записаться в отряд астронавтов, но нужно с че-
го-то начать и у меня есть план. Заправка при отеле, что на-
ходится у подножия, за месяц собирает выручку, примерно
равную первому моему взносу за лечение. Нормальное лече-
ние. Там часто проблемы со связью, так что многие, кто хо-



 
 
 

чет там заправиться вынуждены, в наш век пластиковых карт
и модулей nfc, доставать наличные. Не спрашивайте откуда
я это все знаю, в маленьком городке факты сами собой по-
рой складываются в картинку, даже если не подслушиваешь
специально чужие разговоры. Я просто зайду туда и припуг-
ну кассира, Оливия или Аманда вряд ли рискнут мне поме-
шать, а дальше дело техники. Пункт два в моем плане был
уже выполнен. Я потихоньку вытащил у тетки из стола ключ
от металлического шкафа дяди Фреда в подвале и достал из
него его револьвер 45 калибра и старое, но добротное ружье
Ли-Энфилд. Ключ я в тот же день положил на место. Патро-
нов было немного, но я не собирался шуметь или того хуже
– устраивать бойню.

Я припарковал машину на обочине, достаточно укатан-
ной, чтобы можно было потом беспроблемно уехать, непо-
далеку от АЗС, но вне зоны камер видеонаблюдения. При-
шлось ждать довольно долго, пока не появится окно между
посетителями. Время тянулось медленно, и я даже ненадол-
го задремал, наконец наступил подходящий момент. Около
шести вечера я натянул на голову самодельную маску, пере-
оделся в шоферскую куртку Джона Пельте, которую нашел в
багажнике и вышел из машины. Быстрым пружинящим ша-
гом я перешел дорогу и вошел в павильон магазина при стан-
ции. Как я и ожидал в торговом зале никого не было. Оливия
сидела на кассе и читала журнал. Она располагалась к залу в
пол-оборота и казалось не обратила внимания, на посетите-



 
 
 

ля. Я подошел к стенду с журналами, недалеко от входа и за-
держался на секунду, чтобы осмотреться. Все было, как все-
гда, спокойно и тихо. Я достал револьвер и рванул к кассе:

– ДЕНЬГИ, БЫСТРО… С..А ДАВАЙ, УБЬЮ, БЫСТРО
ВСЕ ДЕНЬГИ СЮДА – я орал, стараясь придать своему го-
лосу более мужественный оттенок, который также мог бы по-
мочь мне остаться неузнанным. Возможно, со стороны то-
щий парень в самодельной маске и стариковской куртке вы-
глядел немного комичным, но у меня был револьвер. Глаза
Оливии округлились от ужаса, журнал упал на пол. Ее левая
рука медленно потянулась под стол.

–  НЕ ВЗДУМАЙ МНЕ ШУТИТЬ С..А ПРИСТРЕЛЮ,
КАК СОБАКУ – я взвел курок и приставил револьвер к ее
лбу. Она не сразу, но вышла из оцепенения и со звоном рас-
пахнула кассу. Судорожно, роняя мелкие купюры она стала
запихивать дневную выручку в пакет для сладостей, оказав-
шийся у нее под рукой. Денег в кассе было не очень много,
так что она справилась довольно быстро.

– ТАК, А ТЕПЕРЬ СЕЙФ
Оливия, кажется, на мгновение заколебалась, но зверь

внутри меня почуял добычу:
– БЫСТРООО -
Я зарядил ей в лоб, что было силы, рукояткой револьве-

ра, она упала на пол. На секунду могло показаться, что она
потеряла сознание, но к моему везению этого не произошло.
Нашарив в кармане ключ, она, держась за голову с трудом



 
 
 

попала им в скважину сейфа, стоявшего за ее спиной. Отпе-
рев замок и введя кнопками шифр – она открыла его и стала
набирать деньги в большой бумажный пакет.  Пока она во-
зилась я сгреб первую часть награбленного в карман куртки
и следил за каждым ее движением. С начала представления
прошло едва ли больше минуты. Она складывала и склады-
вала, чем немало меня смутила, в сейфе было явно больше
денег, чем я ожидал. Наконец дело было сделано – едва тя-
желый пакет оказался на столе передо мной я снова ударил
ее в голову, на этот раз в висок. Оливия упала и потеряла со-
знание. Не стал смотреть, дышит она или нет, а просто схва-
тил пакет и быстрым шагом метнулся к выходу. Дойдя по-
чти до самой входной двери, я ощутил укол какого-то бес-
покойства, обернувшись, прошел обратно в магазин. В про-
ходе, где располагались холодильники и двери к служебному
помещению, я увидел женщину, сидящую на корточках. Она
была одета в пуховик, капюшон был накинут и лица ее я не
видел. В руках у нее был телефон. Судя по всему, она ни-
как не могла дозвониться в полицию – опять были проблемы
со связью. Это меня спасло, а ее погубило. В дальнейшем я
неоднократно прокручивал в памяти события этого вечера
и порой мне казалось, что из машины вместо меня вышел
кто-то другой. Едва заметив телефон в ее руках, я выхватил
револьвер и выстрелил в нее два или три раза. Ее отбросило
на бок. Брызги крови веером разлетелись во все стороны. В
воздухе запахло гарью выстрелов и болью. Подойдя к ней, я



 
 
 

первым делом отшвырнул ногой телефон подальше под хо-
лодильник. Не знаю зачем мне понадобилось знать, кто это
был, но я наклонился к ней и перевернул лицом вверх – это
была Элисон. Она была вся в крови и уже не дышала.

Кажется, только в этот момент я пришел в себя. Элисон…
Моя Элисон. Едва не уронив пакет с деньгами, я кубарем от-
катился от нее и побежал из магазина. Краем глаза я заме-
тил какое-то движение у дверей отеля. Вероятно люди, нахо-
дившиеся там слышали выстрелы. Я влетел в машину, рыв-
ком завел мотор и рванул в сторону объездной дороги, по
которой рассчитывал незаметно вернуться в город. Все было
кончено. Через пару километров я сообразил снять маску,
мои руки были в крови, из глаз текли слезы, меня трясло как
от лихорадки. Приехав домой, я тщательно все проверил: за-
мыл кровь на руле, спрятал револьвер и деньги в старом га-
раже дяди Фреда. Мне пришлось посидеть там еще некото-
рое время, пока я не пришел в себя. Бутылка виски, которую
я влил в себя там, почти не подействовала. Наконец, немно-
го успокоившись я просочился в дом, мимо тетки, которая
уснула у телевизора, в ожидании меня. Поднявшись к себе,
я, не раздеваясь упал на кровать и почти сразу уснул.

                                                  –
Прошло уже несколько дней с того вечера, который навсе-

гда врезался мне в память. Из газет я узнал, что Оливия уже
вышла из больницы, у нее было сотрясение. Элисон спасти
не удалось. Так я стал убийцей. Мир не перевернулся, и меня



 
 
 

не накрыло громом и молнией в тот же час, но я стал другим:
что-то оборвалось в тот день в моей душе. Что-то важное.

Расследование велось, но усилий местной полиции, судя
по сообщениям в прессе, было явно недостаточно: свидете-
лей кроме Оливии не было, машину никто не запомнил. За-
пись видеонаблюдения зацепок не дала, Оливия после выхо-
да из больницы вообще не могла вспомнить события того
дня, Элисон хоронили вчера. Я был на похоронах, но стоял
поодаль, о моей симпатии к ней никто не знал.

Под подозрением побывали несколько ранее осужденных
горожан, власти постепенно склонялись к мысли о том, что
это были приезжие. Кажется, даже приезжали спец агенты из
большого города, но в газетах об этом информации я не на-
шел, все было на уровне слухов.

Почта стоит закрытой уже вторую неделю, – не осталось
штатных сотрудников. Незадолго до ограбления я подал за-
явление об уходе, сказал Элисон, что нашел другую работу и
хочу сосредоточиться на здоровье… Объявление, прикреп-
ленное к дверям отделения, гласило, что работа будет возоб-
новлена в ближайшее время, но точной даты не было. Горо-
жане по-разному восприняли произошедшее: и, если люди
более старшего поколения с негодованием собрались у мэ-
рии, будучи готовыми едва ли не формировать отряды само-
обороны, то молодежь отнеслась равнодушно.

Меня беспокоил только пистолет. Я не планировал никого
убивать, теперь же у полиции были улики, и я не знал сколь-



 
 
 

ко мне еще отмеряно, не знаю, как бы я себя повел, окажись
в списке подозреваемых, но к счастью, в связи со смертью
Элисон меня опросили только раз, и я даже не успел как сле-
дует запаниковать.

Я вплотную занялся своим здоровьем: тщательно выпол-
нял все указания врача, перестал пить, часто стал гулять
пешком. Обычно я ходил к центру города, покупал газету и
садился читать в сквере. В пакетах, что я вынес оказалось
около сорока пяти тысяч долларов. Если бы мне удалось до-
стать еще, дело могло бы обойтись простым потребитель-
ским кредитом, а если повезет, то и без заемных средств. Я
еще похудел, но заболевание пока не успело оставить на мне
отпечаток смерти. Нужно было двигаться дальше. Заклады-
вать фундамент своего будущего.

Я любил посидеть с газетой в центре, еще и потому что
там я мог спокойно, без назойливого внимания тетки обду-
мать свои дальнейшие шаги. Я чувствовал, как дикий звери-
ный азарт поднимается во мне, захватывает все мои мысли.
Мне нужно было новое дело. Я часто прогуливался рядом с
отделением городского банка и даже пару раз заходил внутрь
– проверить состояние счета, взять рекламный буклет с кре-
дитными программами. Нет, определенно ограбление банка
в мои планы не входило. Это был совершенно другой уро-
вень и даже мне было понятно, что здесь мое везение и кон-
чится. Ранением, смертью или арестом. Я перебрал в уме все
крупные оставшиеся в городе заведения и отмел их ввиду от-



 
 
 

части финансовой несостоятельности, отчасти высокой сте-
пени защищенности от неумелого вторжения. Проще говоря
наличных денег, они собирали мало, а работало там мини-
мум два-три человека. Ехать в большой город с преступными
замыслами я посчитал провальной затеей, – я бы стал слиш-
ком легкой целью для опытного сыска и сейчас был на сво-
боде только из-за нерасторопности властей и стечения об-
стоятельств. Возможно богатенькие горожане, вполне могли
бы стать моими следующими целями. К несчастью, мы жили
не в Калифорнии и список граждан, у кого водились деньги
был прямо скажем невпечатляющим. Перебирая возможные
варианты, я незаметно присматривался к окружающим лю-
дям. Кто что делает, как одет, на чем ездит, что покупает.
Спустя пару недель наблюдений я также пришел к во многом
неутешительным выводам. В наш цифровой век, где каме-
ры наблюдения не дают человеку остаться незамеченным в
большинстве случаев появления на публике, люди перестали
носить с собой наличные, при этом многие сохранили при-
вычку перемещаться в пространстве исключительно с лич-
ным оружием. Попытка вооруженного отъема денег у насе-
ления могла кончиться плачевно, а выгоду сулила скромную,
кроме того, последующее обращение в полицию, ставило бы
меня в ранг грабителя-рецидивиста, со всеми вытекающими
последствиями в виде повышенного интереса государствен-
ных спецслужб. Вот если бы найти богатую семью, которые,
не доверяя банкам, хранят деньги дома и вряд ли будут об-



 
 
 

ращаться в полицию… Это могло бы показаться невозмож-
ным, но я кажется знаю подходящий вариант.

Когда я только пришел на почту после школы, меня устро-
или работать посыльным почтальоном и в мои обязанности
входила непосредственная доставка корреспонденции в чер-
те города и окрестностях. Однажды я повез посылку, при-
шедшую с юга Канады на адрес местной индейской общи-
ны. Как мне объяснили в общине, семья Точо Амедехи, к
слову, одного из неформальных лидеров местных красноко-
жих, жила не в землях резервации, а неподалеку от города, в
собственном доме. Когда я приехал туда, я был просто пора-
жен, насколько его дом отличался от скромных домишек его
соплеменников. Это был настоящий дворец, построенный в
традиционном викторианском стиле, кажется еще во време-
на основания нашего городка, он был отчасти перестроен
его новым хозяином, с целью осовременить его убранство
и, судя по всему продемонстрировать отсутствие вкуса его
владельца. Меня, меж тем, мало волновали архитектурные
изыски, я вспоминал, как был поражен богатством обстанов-
ки: каждый угол дома казалось кричал о финансовом успе-
хе его обитателей. Точо пригласил меня пройти в гостиную
и предложил лимонад. Пока я пил, он вскрывал посылку и
смотрел телепередачу на огромном телевизоре, висящем на
стене. Я раньше никогда не видел таких больших панелей.
Судя по слухам, он проворачивал самые разные дела, как в
городе, так и по всей стране, были также сплетни, что он



 
 
 

связан с преступным миром. Я бы никогда не вспомнил про
тот случай, если бы случайно не увидел его кадиллак на пар-
ковке универмага. Инстинкт подтолкнул меня проследить за
ним, и я обнаружил, что вождь не пользуется кредитными
картами, всегда расплачиваясь только наличными, которых
носит с собой немало. Если наведаться к нему домой воз-
можно мне удастся решить свои проблемы раз и навсегда.

На следующий день я снова попросил у миссис Пельте ее
машину, под благовидным предлогом и отправился к дому
семьи Амедехи, чтобы по возможности осмотреться на ме-
сте. Я прихватил старый дядин бинокль и термос с кофе.
Уровень моей подготовки явно рос день ото дня. То, что я
там увидел меня не порадовало. Да индеец явно богат и ско-
рее всего не пользуется банковскими услугами белых, но от
других достижений цивилизации он, очевидно, не отказыва-
ется: дом был оборудован видеонаблюдением, у ворот я ви-
дел вооруженного карабином человека, выполнявшего роль
привратника-смотрителя. Запустив машину хозяев на огоро-
женную забором территорию, он отправился на ее обход и за
весь день наблюдений совершил порядка десяти таких обхо-
дов. Еще минимум одного мужчину, который также был во-
оружен я видел на крыльце. Вся это могло закончиться зна-
чительно быстрее, чем при ограблении банка, потому что оп-
ция ареста в данном случае явно отсутствовала. Мои изыс-
кания похоже зашли в тупик. Изрядно удрученный зря по-
траченным временем я вернулся домой. Мне предстояла по-



 
 
 

ездка в Торонто, для углубленного обследования и заключе-
ния предварительного договора на лечение, который преду-
сматривал включение в него новых опций, по мере необхо-
димости. Решением финансовых вопросов я решил поплот-
нее заняться после возвращения. Какая-то часть меня наде-
ялась избежать новых преступлений, но внутренний прагма-
тик говорил, что денег естественно не хватит и этим вопро-
сом все равно предстоит заниматься так или иначе и лучше,
если у меня будет запас времени.

Перед отъездом состоялся серьезный разговор с теткой.
Она была серьезно озабочена глубокими переменами в моем
поведении и образе жизни. Я как мог успокоил ее, уверив,
что нашел новую работу в Торонто и хочу изменить свою
жизнь, а после того, как я смогу обосноваться там – я за-
беру ее отсюда. Возможно, она и не поверила мне, но уже
точно впервые в жизни отнеслась к нашему разговору по-на-
стоящему серьезно, безо всех этих нравоучений. Я поехал с
легким сердцем. После сельского захолустья большой город
произвел на меня неизгладимое впечатление. Это было ме-
сто, где действительно хотелось жить и работать. Чем черт
не шутит, если все получится, и я поправлюсь, вполне воз-
можно, что я попытаюсь здесь остаться.

Углубленное обследование я прошел за три дня, оно пока-
зало, что все не так плохо, даже немного лучше, чем показа-
ли наши местные врачи и, если своевременно начать лечить-
ся мои шансы оценивались в районе восьмидесяти – девяно-



 
 
 

сто пяти процентов. Я даже немного вздохнул с облегчени-
ем: впервые за все время с моего визита к доктору Герберу,
забрезжила реальная надежда на возврат к нормальной жиз-
ни. И нет, мне не снилась Элисон, нет я сказал. Оставалась
только одна маленькая проблемка. Пройденное обследова-
ние обошлось мне в две трети от моих сбережений и это еще
не началось лечение! Нужно было срочно заняться финан-
сированием моего здоровья и нет, я не планировал ходить с
протянутой рукой по улицам и заглядывать в глаза прохожих
с мольбой. Уже перед самым выездом из Торонто, когда я
сдал портье ключи от номера и сел за руль, внезапно раздал-
ся телефонный звонок. Было очень раннее утро, и я никого
не ждал. Номер был незнакомый: от утренней полудремы не
осталось и следа, я лихорадочно перебирал в уме возможные
варианты: полиция, врачи… и все же решил взять трубку:

– Алло
– Здравствуйте. Мистер Демье?
–… Даа, а кто спрашивает?
– Это говорит доктор Кауфман, дежурный врач городской

больницы.
– Слушаю вас
– Ваша тетушка. Рут Демье.
– Что? Что с ней не так?
– У нее был приступ. Обширный инфаркт. Она поступи-

ла к нам в рамках реанимационных мероприятий. В очень
тяжелом состоянии.



 
 
 

– Какой ужас. И как она сейчас?
– Она в реанимации. Скажите вы можете приехать?
– Да, да. Я сейчас в Торонто, но я собираюсь обратно. Как

только я приеду, я сразу к вам.
– Хорошо, мистер Демье, уверен вам стоит поторопиться,

по возможности.
– Да, да, я понимаю. Я уже выезжаю, извините. До свида-

ния
– До свидания, мистер Демье.
Вот это да. Что же произошло? Неужели она на ровном

месте схлопотала инфаркт? Только этого сейчас не хватало.
Единственный близкий человек… Теперь еще с ней возить-
ся. Мало мне забот.

Приехал домой поздно, в районе одиннадцати вечера, со-
вершенно разбитый и с симптомами начинающейся просту-
ды. Дом был заперт, на двери приклеен стикер реанимато-
логов с контактными данными больницы.  Внутри полней-
ший беспорядок – судя по всему тетка нашла часть моих ме-
дицинских бумаг, за прочтением которых ее и хватил удар,
как ей удалось добраться до телефона одному Богу известно.
Вот тут в гостиной она лежала, валяются какие-то ампулы,
разбросаны мои бумаги, вот следы, это, судя по всему, на-
топтали медики. Кто теперь все это будет убирать интересно.
Будучи сильно уставшим, я принял лекарство и завалился
спать. Перспективы мои были туманны, а следующий день
обещал быть тяжелым – надо было навестить тетку, начать



 
 
 

решать финансовые вопросы: мне нужна была пятизначная
сумма, в идеале если к концу следующей недели.

На следующее утро мне позвонил доктор Джонсон и сооб-
щил, что Рут Демье скончалась, не приходя в сознание. Так
я остался совсем один…

Таким образом вопрос с посещением больницы был ре-
шен сам собой, и я занялся насущными вопросами. Немного
отрегулировал холостой ход на машине и поменял начавшее
спускать заднее правое колесо – за все время моего путеше-
ствия в Торонто и обратно я четыре раза останавливался,
чтобы его подкачать это конечно никуда не годилось, мне для
дел нужен исправный, готовый на все автомобиль. В доме я
не прибирался, зато почистил и смазал дядин Ли Энфилд,
проверил револьвер. Поскольку тетки не стало – я смог как
следует покопаться в дядиных вещах, но ничего особенного,
что могло бы пригодиться в моем деле я не нашел. Ремешок
для бинокля, еще коробку патронов, армейский нож, новые
ботинки, которые оказались мне немного великоваты.

Я собрал спортивную сумку со всем необходимым и ки-
нул ее в багажник. С собой в куртке был револьвер и два
барабана для быстрой перезарядки. Со стороны могло пока-
заться, что я собираюсь на штурм богатенького поместья, но
я еще ничего не решил. Пятница меж тем близилась к концу.
Было уже темно, но я решил прогуляться – освежить голову
и все еще раз обдумать, иногда после таких прогулок я на-
ходил нестандартные решения сложных вопросов, хотя ко-



 
 
 

нечно вопрос на повестке несколько сложнее приглашения
Бетти Сью на танцы.

Было довольно холодно, но я тепло оделся и в своих мыс-
лях дискомфорта не ощущал. Индейцев нужно оставить, как
запасной вариант. Да, они слишком проблемная цель, не го-
воря уже о том, что у меня нет никакой информации о воз-
можном призе. Я могу наломать дров за зря это будет хуже
всего. Нет нет это пока не годится. Срочно нужен другой хо-
роший вариант. Банк я тоже отмел – там слишком хорошая
система охраны, все на автоматизме, в хранилище мне не по-
пасть, а в операционном зале будет мелочь. Так может уни-
вермаг? Тоже все отсмотрел, почти все покупки по безна-
лу, автоматические двери, хоть и стеклянные, сигнализация.
В получасе езды есть частный дом престарелых. Уолт  Бе-
недикс как-то говорил, что хотел перевезти родителей туда,
дескать там просто курорт, но не может пока – очень доро-
го. Хмм, не слишком ли это грабить богатеньких стариков,
да и у них наверняка тоже все в банках лежит. Надо съездить
посмотреть, что там и как. Не дойдя до центрального скве-
ра каких-то сто метров, я услышал странный гул, как буд-
то от низколетящего самолета или может трансформаторной
подстанции. Внезапно над моей головой взорвался плафон
уличного фонаря. В ужасе я упал и распластался на тротуа-
ре. То тут то там лопались фонарные плафоны. В домах тоже
раздавались странные, иногда весьма громкие хлопки. Го-
род погрузился во тьму, только кое-где плыли облачка дыма



 
 
 

и кажется начинались небольшие пожары. Что черт возьми
происходит? Поднявшись и быстро отряхнувшись, я рванул
к центру. Что-то мне подсказывало, что нужно было идти
именно туда, хотя мое трусливое Альтер эго тянуло меня до-
мой изо всех сил. Я прошел привычным маршрутом к скве-
ру, к любимой скамейке, чуть ли не на ощупь и стал смотреть
по сторонам: городок потихоньку просыпался. Люди высы-
пали на улицу, кое-где уже слышались крики о помощи, я на-
считал три или четыре пожара, это, не считая припаркован-
ных автомобилей, многие из которых дымили и полыхали,
создавая совершенно инфернальную картину массовых бес-
порядков. Увлеченный зрелищем, я совсем позабыл о вре-
мени, а прошло никак не меньше часа. Из оцепенения меня
вывели голоса, они раздавались совсем близко. Через сквер
шли люди. Много людей. ИНДЕЙЦЫ. Инстинктивно я со-
скочил со скамейки, сидя на которой я наблюдал за происхо-
дящим, и спрятался за ней. Ружье осталось в машине у дома,
с собой был только револьвер. Не знаю почему я испугался,
ведь я же был вооружен, а у них я оружия не заметил, но
я просто обмирал от страха. Они были возбуждены и шли
быстро, меня они не обнаружили.

Я продолжил наблюдение из своего импровизированного
укрытия: с одной стороны меня удачно скрывал декоратив-
ный кустарник, с другой скамейки и урна. Если бы не мороз,
здесь можно было бы остаться незамеченным надолго.

Произошло какое-то веерное отключение света… Если



 
 
 

был скачок напряжения, еще понятно, но что случилось с
автомобилями? Если срочно не потушить все возгорания,
может начаться большой пожар, паника. Возможно, чем-то
удастся поживиться без особого риска. Кажется, судьба сно-
ва подкинула мне соломинку. Большинство людей явно не
ожидали этого, хотя, судя по звону стекла кто-то уже ре-
шил воспользоваться ситуацией. Странно, что полиции ни-
где не видно, но еще больше странно, что индейцы не выгля-
дят дезорганизованными или напуганными, наоборот пошло
какое-то необычное движение, как будто они были готовы
и только и ждали сигнала. Внезапно раздались выстрелы.
Стреляли где-то на окраине, общий же гул нарастал. Горо-
док шумел, как растревоженный улей. Часть людей пыталась
тушить подручными средствами машины, и дома, некоторые
пытались найти выгоду в сложившемся положении и уже ку-
рочили  первые витрины магазинов. Некоторые бегали без
понятной со стороны цели. Индейцы вели себя иначе. Во-
первых, на улицах были только взрослые мужчины. Во-вто-
рых, они перемещались группами и похоже были вооруже-
ны. Цели их не были мне понятны, но было очевидно, что от
них нужно держаться подальше.

Несмотря на явную опасность нахождения на улице но-
чью в такой ситуации, я решил отправиться не домой, а бли-
же к гуще событий. Все мое внимание захватил националь-
ный банк, вернее возня, которая происходила рядом с цен-
тральных входом. На парковке догорали два автомобиля и



 
 
 

несколько человек пытались их потушить, но меня привле-
кало не это – возможно в связи с всеобщим отключением
электричества перестали работать и охранные системы бан-
ка.

Это был чистый экспромт, я был совершенно не готов, но
охрана тоже наверняка была в замешательстве – помимо от-
ключения света, как я мог понять, взорвались все или боль-
шинство аккумуляторных батарей и электроприборов. Мы
вернулись в каменный век, возможно только на одну ночь,
поэтому надо действовать прямо сейчас. Поскольку я бывал
здесь не раз, как внутри, так и снаружи, я знал, что поми-
мо главного входа есть еще два служебных, – один для входа
персонала, а второй для инкассационных мероприятий. Бы-
ла еще пожарная лестница позади здания, она вела на кры-
шу. Я решил все осмотреть, возможно удастся как-то по-
пасть внутрь здания, а там чем черт не шутит и поживить-
ся может чем. Выбравшись из своего временного укрытия, я
короткими перебежками подобрался к главной улице, на ко-
торой возвышалось темное здание банка. Всполохи пламе-
ни, от догоравших автомобилей, бросали причудливые тени
на колонны и ступени старинного здания. Внезапно где-то
недалеко началась стрельба, это были уже не те редкие слу-
чайные выстрелы, в разных местах города. Нет, это была пол-
ноценная ожесточенная перестрелка, палили, судя по всему,
из охотничьих ружей и уже довольно долго. Я выбрался из
сквера на улицу и почти бегом рванул к углу здания банка. В



 
 
 

кармане я нервно сжимал револьвер. Едва ли он спасет меня
от организованной группы бандитов, но случайного хулига-
на остановит навсегда. В переулке было тихо, я подошел к
двери и подергал ее. Массивная железная дверь служебного
выхода, с прочным внутренним замком, надежно защищала
от любых посягательств извне. Выстрелом из револьвера та-
кой замок явно не открыть, нужно было идти дальше, но не
успел я дойти до угла и завернуть к инкассационному выхо-
ду, совсем рядом началась стрельба. Несколько выстрелов из
ружей буквально в десяти метрах, не больше, было слышно,
как хлюпает человеческое тело от попаданий свинца. И кри-
ки Боли и ужаса… В страхе я спрятался за мусорными бака-
ми, расположенными прямо у входа, и трясущимися руками
вытащил револьвер. Даа, мародер из меня был так себе. По-
дождав немного, я выглянул из своего укрытия. В переулке
снова было тихо, только какие-то хрипы и слабые стоны. За
моей спиной, на главной улице и далее было по-прежнему
неспокойно, где-то в отдалении снова началась перестрел-
ка, но это меня уже не волновало. Я не слышал шагов, ни
приближающихся, ни удаляющихся, возможно, стрелки бы-
ли все еще там. Возможно, это грабители банка, может они
не поделили добычу, нужно посмотреть. Меня они наверня-
ка не видели. Я осторожно, прижавшись всем телом к углу,
выглянул за угол. Было темно, хоть глаз выколи, но посте-
пенно мои глаза привыкли и разглядел очертания двух или
даже трех человек, лежащих на снегу, один из них, похоже,



 
 
 

даже был жив. Двери банка были открыты, одна створка ви-
села криво на петле, эти трое возможно были грабителями,
но кто их подстрелил? Если охрана, то почему их нет, по-
чему тихо. Вероятно, подельник один или несколько застре-
лил остальных и забрал себе всю добычу, но возможно что-
то осталось – надо подойти и посмотреть.

Стараясь наступать как можно тише, я подошел к одному
из лежавших. Неизвестный мне белый мужчина, на вид со-
рок лет, лежал на спине, был одет в старые джинсы и утеп-
ленную джинсовую куртку. Вся одежда у него была в крови:
он получил не меньше пяти выстрелов, красно-бурые пятна
расползались на груди и по животу. В одной руке он держал
длинный лом, а во второй тяжеленный допотопный фонарь,
работающий на жидком топливе. Удивительно света не было
всего пару часов, а люди уже экипированы и готовы к движу-
хе. Правду говорят – налет цивилизации порой оказывается
крайне тонок. Покрутив фонарь в руках, мне удалось заста-
вить его работать, стекло треснуло при падении, но это было
лучше, чем ничего. Думаю, я оставлю его себе. Второй лежал
чуть в стороне лицом вниз, его пуховик был также весь пере-
пачкан кровью, при нем не было ничего интересного, кроме
охотничьего ножа, его я отцепил с пояса вместе с ножнами,
а вот третий. Третий был еще жив. Невероятно, но я знал
кто это. Это был Барни Голдштейн прилежный мальчик из
параллельного класса, он завалил экзамены в свой колледж
и устроился работать в банк. Вроде в охрану или в клерки,



 
 
 

не помню, он иногда приходил к нам на почту, посылал за-
просы в ведущие университеты Америки, но судя по тому,
что он умирал вот здесь у нас, промеж мешков с мусором,
а не засыпал инстаграм своей дольче витой он никого не за-
интересовал.

Барни еще дышал, но с каждым вздохом это было сделать
все тяжелее и тяжелее. Ему прострелили грудь навылет круп-
ной дробью и вся его форменная одежда, а это была она, вся
она была насквозь в крови. Он увидел меня и пытался что-то
сказать, но ничего не получалось. Барни был не жилец. Я, с
трудом приподнял его и посадил спиной к стене здания, что-
бы было легче пройтись по его карманам и вот удача! Бар-
ни лежал на мешке с деньгами! Судя по всему, его и подель-
ников действительно кто-то накрыл на выходе, но они явно
торопились и один мешок упустили из виду. Мешок был тя-
жел, на ощупь в нем были пачки… Не успел я порадовать-
ся своей фортуне, как в переулке послышался топот. Судя
по разгоряченным крикам, кто-то спешил сюда и мне нужно
было срочно бежать. Барни нельзя было оставлять. Решение
созрело мгновенно: я выхватил нож и несколько раз сильно
пырнул его в живот. Лицо Барни вытянулось в удивлении,
последним ударом я махнул ему по горлу. Глаза его потухли,
он обмяк и сполз на снег. Прихватив мешок, я рванул что
было сил в другую сторону переулка, туда, где, в темноте,
исчезли выжившие грабители банка.

Вот это ночь! Какая буря эмоций! Я просто чувствую, что



 
 
 

живу! Я могу давать и забирать жизнь! Могу менять судьбу!
Я не умру и может даже разбогатею! Я бежал, пока боль в
боку не стала невыносимой. Я достал револьвер и прицелил-
ся в темноту, но меня никто не преследовал. Дядя Фред, ты
не зря учил меня стрелять, твои уроки не пропали даром!

Но сегодня обойдемся без выстрелов.
Отдышавшись, я понял, что разгуливать в такую ночь с

окровавленным мешком ворованных денег это плохая идея.
С трудом, как мог, я распихал наличность по карманам, но
в мешке еще оставалось примерно половина, я спрятал его
в бак для мусора поглубже и окольными путями отправился
домой. Дорога домой заняла у меня примерно втрое боль-
ше времени, чем обычно, но все прошло без приключений.
Окраина встретила меня могильной тишиной и кромешной
тьмой: здесь не было ни пожаров, ни мародеров. Я старался
не привлекать внимание и мне это удавалось, фонарь в ито-
ге так и не зажег, хотя чувствовал, что это одна из моих са-
мых удачных находок, даже с учетом мешка с наличными.
Дома все было по-прежнему, за исключением того, что у хо-
лодильника, судя по всему, сгорел мотор или как там его, те-
лефон у меня на столике тоже лопнул и усеял весь пол разно-
цветными осколками стекла и пластика. Батареи отопления
с момента аварии не грели и в доме становилось холоднее с
каждым часом. Что же это все-таки было?

Возбуждение от пережитого медленно сменялось устало-
стью: разболевшийся бок не давал спокойно вздохнуть, голо-



 
 
 

ва также болела, а глаза слипались. Чтобы немного поспать
я заглотил примерно полпачки обезболивающего и, взяв из
шкафа парочку одеял, пошел к себе. Не переодеваясь, я за-
валился в кровать и едва моя голова коснулась подушки я
уснул.

Спокойно и без сновидений.
         –
Когда я проснулся уже было светло, пар из моего рта яв-

но указывал на дефицит тепла в помещении. Бок побаливал,
но не сильно. Я спустился в кухню, пожевал всухомятку ка-
кие-то хлопья и принялся считать добычу. Выходило поряд-
ка двух сотен тысяч долларов, не считая испачканных кро-
вью бумажек. Их я выбросил, пока, в ванну, не уверен, что
их можно очистить.

Итак, ситуация кардинально поменялась. Произошла
некая всеобщая авария. Установленный порядок нарушен. В
городе явный всплеск преступности и насилия, причем по-
лиция или спецслужбы не торопятся восстанавливать поря-
док. Возможно, это какой-то общий коллапс и неразбериха
творится не только у нас. Мне просто сказочно повезло! Я
вытянул выигрышный билет, будучи в последних рядах и ни
на что уже особо не надеясь. У меня все шансы выйти из этой
передряги с джекпотом и обеспечить себе не только лечение,
но и безбедную жизнь. Конечно, нужна изрядная осторож-
ность и подготовка. Я тоже могу стать жертвой, но могу быть
хищником… От мыслей о событиях прошлой ночи, по телу



 
 
 

пробежала дрожь и стало жарко. Я хочу стать хищником. Я
хочу. Мне это нравится.

Подготовка. Прежде всего нужно было сходить на развед-
ку в город. В такой ситуации даже на телевизор и радио нель-
зя полагаться, даже если бы они у меня работали. Только
на себя. Только на интуиции. Я переоделся в чистое, гряз-
ную одежду бросил в подвал. Скоро мне уже ничего не бу-
дет нужно из старых вещей, – куплю себе все новое. Я за-
рядил револьвер, взял охотничий нож и вышел на улицу.
Днем городок казался вымершим. Пожары были потушены
или прогорели, большая часть населения сбежала или нахо-
дилась в подготовке к побегу. По моим наблюдениям ава-
рия почему-то не затронула старые машины, и все, кто вла-
дел таким транспортом автоматически превращались в важ-
ные фигуры. Они аккумулировали вокруг себя друзей и зна-
комых и выезжали из города более-менее организованными
группами. Днем, в открытую бесчинств, не творилось, но
многочисленные пожарища и неубранная кровь, а кое-где и
тела, накрытые впопыхах чем попало, напоминали, что это
не воскресная поездка на пикник. Единственные, кто хранил
спокойствие в этой ситуации и не собирался никуда ехать
были индейцы. Напротив, они чувствовали себя хозяевами
положения. Они гуляли, кучковались группами в центре, ве-
ли себя развязно по отношению к отъезжающим. Впрочем,
меня они не трогали, хотя я осознавал, что, если я захочу
еще остаться на какое-то время в городе, мне придется с ни-



 
 
 

ми считаться, возможен даже вооруженный конфликт. Нуж-
но быть готовым. Несмотря на кажущуюся тотальную эва-
куацию, в городе оставалось немало людей, помимо индей-
цев, некоторые были уже в возрасте, некоторым некуда было
ехать, кто-то не мог так просто бросить свой дом, в силу раз-
ных причин. Что ж. у меня будет возможность поразвлечься.

К обеду я вернулся домой. По дороге проблем не возник-
ло, ситуация была очевидна. Я не стал подробно обходить
улицу за улицей, но было понятно и так – органы власти и
правопорядка в городе не появились и в свои права не всту-
пали. Что бы это ни было это продолжится. Разговоры на
улицах порождали удивительные слухи: об атомной бомбе,
высадке толи русских толи китайцев, всеобщей эвакуации
и восстании коренного населения. Ну, к счастью, меня не
скальпировали, и я с удовольствием перекусил, пожарив мя-
со на газовой горелке. Да получилось не очень презентабель-
но, но сытно. До вечера мне нужно было переделать кучу дел,
и я приступил немедленно. Прежде всего я перепрятал день-
ги так, чтобы они не пострадали при возможном вторжении.
Подготовил чемодан к отъезду. Я был уверен, что большие
города если и пострадали, то не сильно и смогут решить все
мои вопросы.  Чемодан я также убрал с глаз подальше, судь-
ба всего остального имущества меня особо не волновала.

Отъезд, да. Нужен был транспорт. Снова. Универсал, ко-
торый я взял у Пельте, тоже пострадал от этого катаклизма и
мне нужна была другая машина, достаточно вместительная,



 
 
 

чтобы я мог перевезти все, что мне будет нужно. Идею впи-
саться к кому-нибудь в эвакуационную группу я отмел сра-
зу. Во-первых, количество мест было у всех явно ограниче-
но, а близких друзей, кто точно мог бы меня взять… таких
у меня не было. Во-вторых, все брали минимум вещей, ни-
кто не даст мне протащить на борт большую сумку с деньга-
ми и чемодан с одеждой и необходимым на первое время, а
без этого я не поеду. Значит нужен авто на ходу, желательно
вместительный. Это самое главное. Я не планировал здесь
оставаться надолго. Необходимо также достать вторую часть
денег. Вряд ли сегодня вывозился мусор, так что мои денеж-
ки ждут меня на дне контейнера. Еще бы вспомнить како-
го именно. Возможно, мне еще захочется пошалить, но я не
уверен, – велика вероятность, что я не один буду бодрство-
вать этой ночью. Словить случайную пулю в шаге от новой
жизни было бы обидно.

Наконец-то ночь. Меня немного потряхивает, пока я
спешно одеваюсь, убираю по карманам револьвер и ножи. Я
взял сумку для денег и перекинул ее через плечо, замотал
лицо шарфом и вышел на охоту. Прекрасное чувство. Доро-
же любых денег. Я хочу им насладиться. Город на первый
взгляд выглядел замерзшим и вымершим, но пройдя немно-
го чувствовался запах дыма. Жители топили печи, а иногда
и просто жгли костры. Случайных прохожих почти не было.
Каких-то противоправных действий не наблюдалось. Я по-
чувствовал даже некий укол разочарования. Я не сразу, но



 
 
 

нашел свой контейнер и перегрузил оставшуюся часть денег
в сумку. Тела с улиц кто-то убрал, но мусор и разрушения
никуда не делись.

 Охота не складывалась, и я решил поискать себе транс-
порт. Парковка муниципального транспорта была пуста и,
судя по всему, разграблена. Полицейский участок был со-
жжен и пустовал, снег намел внутрь здания небольшие су-
гробы. Исправных машин нигде не было видно. Пожарная
часть не сгорела, но ворота были открыты, машин не было,
в маленьком городском таксопарке стояло две машины, но
они обе тоже сгорели дотла. Я довольно долго блуждал по
улицам, почти до рассвета: сильно продрог и отчаялся.

Один раз я погрелся у костра, который жгли в переулке
вахтовики с выработок, направлявшиеся автостопом к пере-
валу. Они сказали, что машин катастрофически не хватает и
что они застряли у нас, неизвестно насколько. Информация
меня не обрадовала и все же я не терял надежды. Обходя
одну из улиц, я приметил следы ожесточенной перестрелки:
Россыпи стреляных гильз, кроваво-грязный снег, разбитые
окна ближайших домов, но самое главное я приметил глу-
бокую свежую колею в снегу. Здесь явно кто-то катался со-
всем недавно на чем-то большом. Катался и катался, из го-
рода много кто уехал, может и с огоньком, что тут такого,
но чутье толкнуло меня идти дальше по улице. На первом
перекрестке, у поворота на перевал, уже изрядно засыпан-
ный снегом, стоял старый почтовый фургон, который при-



 
 
 

возил нам почту из центра сортировки. Он был бит по кру-
гу и весь в дырках от крупной дроби. Задние двери не за-
крывались, а внутри все было залито кровью. Черт побери,
что же здесь такое было? Водительская дверь была заперта, я
подергал ее несколько раз и отошел в задумчивости. В дру-
гой ситуации я пошел бы дальше – фургон выглядел не силь-
но лучше сгоревших тачек в центре, но что-то мне подска-
зывало, что его можно оживить. Я обошел машину, потряс
пассажирскую дверь за ручку и в итоге выбил стекло и про-
лез внутрь. Подняв капот, я обнаружил, что радиатор пробит
в нескольких местах, после принятия в себя заряда дроби,
также были оборван провод к замку зажигания и прострелен
воздушный фильтр. Помимо спущенного сзади колеса ниче-
го больше, что мешало бы мне отползти на нем в сервис, я
не нашел. Минут через пятнадцать моих скачек от капота
к водительскому месту и обратно, фургон ожил. Я замкнул
провода от замка напрямую – временная схема, конечно, но
ключей взять было не откуда.

 С трудом, вихляя и поминутно глохнув я выехал из сугро-
ба и поплелся в сторону сервиса Макса Шлезига. Я не знал
уцелел он или нет, но он был, в принципе, по дороге к мое-
му дому и я рассчитывал там поживиться хоть чем-нибудь.
Ехать на пробитом радиаторе можно было не долго. Подъез-
жая к сервису, я уже составлял в уме список всего необхо-
димого для фургона: нужно было заменить пробитое колесо,
снять сломанный задний бампер, который шумел, греб снег



 
 
 

и мешал ехать, заделать или заменить радиатор, найти и за-
делать течь бензинового шланга – в салоне явственно пах-
ло бензином, а уровень топлива сразу ощутимо начал про-
седать… внезапно я увидел ЕЕ. Темная фигура, женщины
или подростка метнулась в темноте между домами. Решение
созрело мгновенно я придавил педаль газа и фургон, тяже-
ло вздохнув, рванул в сторону неизвестного. Метров через
двести я догнал ее, это была белая женщина на вид тридцати
лет, она несла тяжелую сумку с вещами, и не могла быстро
бежать с ней, а бросить ее не догадалась. Я выпрыгнул из
машины, даже не заглушив мотор, и кинулся за ней. Я чув-
ствовал себя волком, заприметившим легкую добычу, уви-
дев, что ее преследуют, она закричала и бросила наконец-то
сумку, но было поздно – я довольно легко настиг ее, виде-
ли бы меня наши местные врачи ха-ха, и ударил ее рукоят-
кой револьвера по голове изо всех сил. Она упала и потеряла
сознание, шапка слетела, обнажив на снегу длинные кашта-
новые волосы. Я перевернул ее двумя руками и осмотрел в
свете фонаря.

– Ты очень красивая, Я буду звать тебя Элисон.
Элисон тяжело дышала, с ее лба к переносице текла то-

ненькая струйка крови. Уверен она даже не почувствовала,
как я волок ее к машине и с трудом запихнул в кузов.

Сервис Макса разграбили и пытались сжечь, но  ремзо-
на от огня почти не пострадала. Досталось офисному поме-
щению и складу. Я выволок свою добычу из машины и при-



 
 
 

мотал ее скотчем, найденным в бардачке фургона, к опоре
подъемника. Первым делом, из остатков хлама, я набрал го-
рючих предметов, принес металлический бак для мусора и
запалил огонь. Стало теплее и можно было заняться ремон-
том фургона. В углу обнаружился старый домкрат, который
не приглянулся мародерам. Нашлись лом, клещи и кое-ка-
кой другой инструмент.

 Первым делом я выломал сломанный задний бампер и за-
менил простреленное колесо на запаску. В куче хлама нашел
резиновый шланг и не без труда заменил им дырявую часть
топливной магистрали. Труднее всего было решить вопрос с
радиатором. По-хорошему его нужно было менять. Ехать без
радиатора было можно, но не долго. Мотор рано или поздно
перегрелся бы. На пожарище я не нашел ничего подходяще-
го. В принципе можно было бы уехать домой, снять потом с
другой машины, примерно похожий по размеру, и воткнуть
хоть как-то на переходниках, сам радиатор можно прикру-
тить снаружи. Таким образом, закрыв на сегодня вопрос с ав-
то, я решил заняться Элис. Освободив ее от излишков одеж-
ды и приведя в чувство, я попытался узнать у нее, когда и
как она смогла поправиться, после стольких ранений! Я был
чертовски рад видеть ее в добром здравии, у меня словно
камень с души свалился! Она немного стеснялась, но было
видно, как ее переполняет возбуждение и радость встречи.
Я был уверен, что она не винит меня в случившемся и очень
хочет признаться, что я интересен ей как мужчина. Мне ка-



 
 
 

жется, мы нашли общий язык, возможно у нас что-то полу-
чится. Было видно, что Элис немного замерзла и я подвинул
к ней вплотную бак с огнем, так чтобы она могла согреться.
Я также сделал ей портативную грелку из пластиковой бу-
тылки и кипятка.

Потом мы еще поговорили, она была прекрасной слуша-
тельницей, но я стал немного уставать от разговоров – при-
шло время для того, что я давно мечтал сделать: я зафикси-
ровал ее поудобнее и овладел ей, так, как в тайне мечтал все
эти годы, работая рядом с ней бок о бок каждый день…

         Тем временем ночь подходила к концу и мне нужно
было возвращаться домой. Элис слишком устала, так что я
оставил ее в ремзоне. У нас все равно ничего бы не получи-
лось. Фургон после ремонта стал ехать бодрее, но необходи-
мость установки нового радиатора, конечно, осталась. Этим
нужно будет заняться в самое ближайшее время.

Следующие несколько дней я провел в подготовке к отъ-
езду. Подготовка эта изрядно затянулась, но мне нравилась
такая жизнь, с рваным ритмом дня и ночи, полная случай-
ных развлечений, она сильно контрастировала с моими про-
шлыми двадцатью двумя годами. Мне удалось раздобыть и
смонтировать радиатор на фургон, кроме того, я достал око-
ло ста литров бензина – прошелся по гаражам и уцелевшим
ангарам. Шлепнул парочку бродяг и зазевавшихся индейцев.
Я чувствовал свою силу и безнаказанность.

Город почти опустел и сделался крайне скучен. Индейцы



 
 
 

стали хозяевами положения – они установили свой порядок
и могли стать помехой в моих замыслах. Один раз я видел,
как они вздернули в переулке еще живого скальпированного
человека. Белого человека. Я сильно испугался, хотя и был
вооружен до зубов – я не покидал своего дома без ружья, ре-
вольвера и ножей. Дом мой, к слову, превратился толи в кре-
пость, толи в музей, наполненный причудливыми вещицами,
собранными со всего города. Чтобы повысить надежность
моего пристанища, пришлось изрядно потрудиться: я обшил
окна досками, оставив небольшие щели, главный вход в дом
забаррикадировал. Теперь попасть в него можно было толь-
ко через двери в подвал, которые я запирал массивным на-
весным замком.

Элис переехала ко мне в дом, но она ничего не ела и не
разговаривала со мной. Я усадил ее в кресло напротив ками-
на, а чтобы она не пачкала обстановку, замотал в пищевую
пленку. Мне удалось прочистить печную трубу и по вечерам
я топил камин: мы сидели у огня и разговаривали, я расска-
зывал ей о своих чувствах и переживаниях, а она смотрела
на огонь, и молча восторгалась мной. Огонь очень красиво
отражался в ее немигающих глазах, я мог сидеть и любовать-
ся ее красотой часами.

Все было почти готово к отъезду. Почти все.
Я хочу добраться до поместья Амедехи. И я доберусь. Я

собрал почти полмиллиона долларов, но в Торонто я приеду
миллионером и меня никто не остановит. Я знаю у него ку-



 
 
 

ча денег, возможно золото, ценности. Это будет финальный
аккорд моей симфонии. Я стану здоровым и богатым. Очень
богатым. У меня будет все, что я захочу. Все будет идеально.
Надо ехать.

Утро выдалось пасмурным. Морозная дымка висела в воз-
духе неподвижно, она была словно из тончайшей ваты. Я
знал, что в этот час большинство краснокожих мужчин со-
бирается в городе, в церкви. Не знаю, что они там делали,
хоть человечину пусть едят, но у меня есть порядка двух ча-
сов. Охрана наверняка ослаблена, а может и снята. Я прие-
хал на фургоне рано утром и ждал своего часа в укромном
месте, недалеко от поместья. Я видел в бинокль, как группа
всадников выехала из поместья и отправилась по дороге к
городу. Все шло как надо.

Я заранее переоделся в фургоне в белый арктический ка-
муфляж, найденный мной на складе береговой охраны, и
смог подобраться незамеченным вплотную к въезду в поме-
стье. На воротах, которые работали в ручном режиме, рас-
полагался индеец лет пятидесяти-шестидесяти. Он сидел в
небольшой будке, за столиком и хоть и придерживал руками
ружье – явно не ожидал нападения. Я тихо прокрался, прыг-
нул к нему за спину и перерезал глотку, улучив момент, ко-
гда он углубился в чтение журнала. Толкнув его на стол, я
завершил начатое с минимумом шума. Все прошло идеаль-
но, я только немного запачкал куртку.

Охотничье ружье индейца я не взял, только патроны, уж



 
 
 

больно оно было ветхим, хотя он и содержал его во впол-
не приличном состоянии. Я минут десять изучал в бинокль
дом Амедехи, но никого более не приметил. Аккуратно, чуть
ли не ползком я прокрался к нему. Тихонько обойдя дом и
заглядывая в окна, я не обнаружил кого бы то ни было. В ито-
ге я аккуратно разбил окно кухни и запрыгнул в дом. В доме
было тихо и стоял полумрак. Электричества не было, а день
был пасмурным. Многие окна были занавешены плотными
гардинами. Я потихоньку обследовал первый этаж комнату
за комнатой, но никого не было. Обстановка мало измени-
лась с моего прошлого посещения – дорого-богато и совер-
шенно безвкусно. Обследуя дом, я находил немало ценно-
стей, будь то мебель, напольные часы или картины, но ниче-
го из этого я забрать не мог, мне нужны были наличные или
более ликвидные вещи вроде наручных часов, ювелирных
украшений. Внезапно в коридоре, из которого я только что
зашел в одну из комнат послышались шаги. Это не было по-
хоже на мужчину, скорее женщина или подросток. Я достал
нож и притаился за дверью. Кто-то прошел мимо комнаты,
в которой я засел, и пошел дальше по коридору. Очень ско-
ро этот кто-то увидит разбитое окно. Резко открыв дверь, я
рванул вслед удаляющимся шагам. Это была индейская жен-
щина лет сорока, она обернулась, увидела меня и ее лицо пе-
рекосила гримаса страха, но закричать она не успела. Одной
рукой я закрыл ей рот, а второй приставил нож к горлу, так
что осталась глубокая царапина, из которой потекла кровь.



 
 
 

Я придавил ее всем телом к стене и горячо зашептал:
– Мне нужны деньги! Ваши гребаные деньги. Не то дерь-

мо, что оставляешь на столике у входа на сигареты, а насто-
ящие, ВСЕ ДЕНЬГИ, ТЫ ПОНЯЛА?

Она кивнула. Из ее красивых глаз текли слезы, она дро-
жала всем телом.

Времени было мало, я знал, что хозяин дома может ско-
ро вернуться. Женщина глазами показала мне направление.
Мы прошли в обнимку метров десять и оказались в неболь-
шой комнатке. За одной из скучных репродукций оказался
довольно вместительный сейф. Она накрутила комбинацию,
и дверца открылась.

– Это точно все? Если ты солгала, я тебя убью!
Она опять кивнула.
– В доме еще кто-нибудь есть?
Ее передернуло. Она отрицательно замотала головой, но

было понятно, что она лжет. Я зажал ей рот и несколько раз
ударил ножом в живот, наслаждаясь ее конвульсиями, – она
беспомощно молотила меня кулаками, но слабела и повисла
на мне, безвольно дергаясь все тише и тише. Я очень сильно
расстроился из-за окончательно испачканной куртки, я по-
думывал ехать в ней в Торонто, она была теплая и легкая.
Гребаные краснокожие! Я посадил ее на стул, пришлось по-
возиться, но получилась отличная инсталляция для ее бла-
говерного любителя искусства, а со спины могло показаться,
что она просто сидит и смотрит в окно.



 
 
 

Я решил посмотреть сейф, а посмотреть и правда было на
что. Помимо приличной суммы денег здесь еще была куча
ценных бумаг, какие-то закладные, расписки, договора. Чер-
тов индеец владел прямо или опосредовано половиной горо-
да, ему точно не были бы выгодны все эти погромы и бес-
порядки. Я взял только наличные. Проблемы с ценными бу-
магами мне были не нужны. По моим прикидкам вышло по-
рядка пары сотен тысяч. Большие деньги, но увы до милли-
она я не достану, а жаль, с Элис мы зажили бы, как короли и
с этими деньгами, но я хотел миллион. Магия цифр. Сложив
все в сумку, я поспешил на выход, но едва я размахнулся,
чтобы выкинуть в разбитое окно добычу и самому последо-
вать за ней, я услышал музыку. Было настолько неожиданно
услышать ее в мертвом доме, что я на мгновение замер.

Кинув сумку в угол, я пошел на звуки. Это была флейта
и по ощущениям звуки были робкие, часто путающиеся, как
если бы музыкант только совершал свои первые шаги в бес-
смертном искусстве. Музыка доносилась со второго этажа. Я
обошел входной зал и стал подниматься по массивной рез-
ной лестнице. Нож я вытер о занавеску и держал наготове.

Поднявшись, я на секунду остановился – не знал куда ид-
ти, ведь музыка прекратилась. Я уже подумывал, не сбежать
ли мне обратно и что это могло стать частью разыгравшегося
воображения, как музыка зазвучала вновь.  Я шел на звуки,
шел не торопясь, потихоньку заглядывая в каждую из ком-
нат, откуда, по моему мнению, могли доноситься эти прият-



 
 
 

ные переливы. В итоге, в конце коридора я набрел на дет-
скую.

В комнате у мольберта сидела девочка лет двенадцати. На
мольберте была закреплена неоконченная картина, изобра-
жавшая девушку у лесного ручья. Девочка играла на флейте,
видимо пытаясь сосредоточиться, чтобы закончить картину.

– Эй, привет, отличная картина! Можно я посмотрю по-
ближе?

Девчушка обернулась. Увидев меня, она побелела от ужа-
са и закричала. Я совсем забыл, что моя куртка была изрядно
запачкана, а в руках был нож. Я улыбнулся, стараясь пока-
зать, что ей ничто не угрожает, но она не поняла моего наме-
ка. Бешеной кошкой она метнулась к комоду. Я только успел
увидеть, как в ее руке что-то блеснуло и раздался выстрел.

Пуля просвистела в сантиметре от моего плеча, может да-
же чиркнула по ткани куртки и ушла в стену. Вот стерва!
ведь я только хотел поговорить! Я прыгнул в угол и достал
револьвер.   Вторая пуля поцарапала шею. Я почувствовал
боль, удушающая волна страха и ярости накрыла меня: я раз-
рядил в нее весь барабан. Четыре из шести пуль достигли це-
ли, все было кончено. Меж тем шея моя сильно болела: кровь
текла все сильнее и воротник рубашки уже намок: пришлось
взять с кровати какой-то шарфик и насколько можно туго
перемотать рану – стало полегче. Ярость все еще пульсиро-
вала во мне: я подошел к девочке и вырвал из ее маленькой
цепкой руки мелкокалиберный револьвер, который чуть ме-



 
 
 

ня не прикончил. Умереть в шаге от своей цели! Мне хочется
думать, что она была еще живой, когда я в исступлении бил
ее ножом раз за разом, пока кровь не забрызгала все вокруг.
Никогда мне еще не было так хорошо, но это было только
начало. Начало новой жизни! Моей и Элис!

 Когда все было кончено, я удовлетворенный, вытер кровь
со лба и вышел в коридор. Нужно было торопиться, – папа-
ша девчонки может вернуться в любую минуту и ему вряд
ли понравится эта картина. Я вынырнул из окна, подобрал
сумку с наличными и побежал к выходу. В фургоне я достал
аптечку: обработал рану и наложил повязку. Шарфик я оста-
вил на память. Настроение было отличное, все прошло иде-
ально. Я даже засомневался надо ли так торопиться в Торон-
то, индейцы были глупы и слабы и с ними можно было раз-
влекаться и дальше. Дома у меня была припасена по случаю
отъезда бутылочка бурбона, которую я и приговорил в ту же
ночь. Это был чудесный вечер воспоминаний, я беседовал с
Элис, чистил оружие, считал деньги и пил бурбон. Что мо-
жет быть лучше?

Проснулся я рано утром от острейшей боли в боку. Бы-
ло еще темно, я шарил по столику, пытаясь найти коробку
с болеутоляющим. Черт побери, неужели я все выпил? Бок,
гребаный бок, опять меня мучает… Когда я прервал тера-
пию, какой сегодня день? Все, хватит! Нужно ехать в Торон-
то, иначе я умру. Чертов рак не дремлет и не поставит сам се-
бя на паузу. Я нашел коробку с таблетками и закинул горсть



 
 
 

в рот, не запивая. Поскольку вещи были, по сути, собраны
заранее, я управился быстро. Фургон был заправлен и загру-
жен вещами. Всего у меня получилось собрать около семи-
сот пятидесяти тысяч долларов. Неплохо для простого поч-
тальона. Я помог Элис разместиться в кузове, выехал из дво-
ра и медленно поехал в сторону перевала, мой путь пролегал
через главную улицу города, но до нее я не доехал. Метров
за триста я увидел группу людей с ружьями.  Это наверняка
были индейцы, похоже они перекрыли дорогу. Глупые обе-
зьяны, куда вам до меня! Я повернул в сторону и выехал в
другом направлении на прилегающую улицу. Придется пе-
рейти к плану Б – поехать по объездной, примерно тем же
путем я ездил грабить заправку. Единственная проблема бы-
ла в том, что дорога наверняка не чищена со дня катаклиз-
ма, а почтовый фургон не был приспособлен к езде по бездо-
рожью. Погода также стала вносить коррективы и конкрет-
но портиться: судя по всему, начиналась метель: маленькие
снежинки все настойчивее секли лобовое стекло, ветер завы-
вал все громче. По началу все было не так плохо: колея была
вполне проезжаемой, видимо беженцы ехали и по этой доро-
ге, но довольно скоро укатанная дорожка кончилась и нача-
лись снежные барханы, глубину которых определить на глаз
было невозможно. Трассу замело неоднородно, местами, где
ветер вступал в свои права, случались открытые куски до-
рожного полотна, но их попадалось все меньше и меньше.
Внезапно правые колеса зачерпнули снежной каши и через



 
 
 

мгновение фургон уже несло боком к краю дороги. И опять
мне сказочно повезло: скорость была небольшая, я был ак-
куратен и сразу сбросил скорость в итоге я не укатился в кю-
вет, а всего лишь застрял в нечищеной обочине. Увяз, правда
крепко, несмотря на часовую попытку прокопать колею для
выезда – колеса беспомощно крутились и не могли сдвинуть
машину с места. Фургон сел на брюхо. До перевала остава-
лось еще километров десять, не меньше. Это была еще не
катастрофа, но холодок неопределенности начал пробирать-
ся по душе. Я не смогу пешком выбраться отсюда, тем более
с вещами и Элис. Ее можно нести только на руках. Возвра-
щаться в город опасно и бессмысленно: там орудуют индей-
цы, они расстроены и наверно ищут меня.

При отеле на перевале был автопарк спецтехники. Я это
точно знал. Те, кто, хоть раз ездил на “материк” видели этих
старых монстров из восьмидесятых, которые чистили дорогу
от снега или эвакуировали сломанные автомобили. Плюс на
АЗС должно остаться топливо, даже если там ничего нет из
транспорта, можно подождать эвакуацию на месте, неболь-
шой запас еды у меня есть, шмотки правда придется бро-
сить. Все с собой я не утащу. Как быть с деньгами? Сумка с
наличными получилась увесистой. Тем временем ветер еще
усилился. Началась настоящая метель. Если идти, то сейчас,
пока не стало совсем темно, ночь в лесу у трассы мне не пе-
режить. Идти надо налегке. Сумки и ружье оставлю в фур-
гоне, я показал Элис, как с ним обращаться, она посторожит



 
 
 

фургон до моего возвращения. Я включил фары и врубил
печку чтобы она не замерзла и мне проще было найти дорогу
обратно, вряд ли кто-то доберется сюда в ближайшее время
и заметит грузовик на обочине.

С собой я взял пачку наличных, всю еду и револьвер. За-
мотав лицо шарфом и надев очки, я побрел по едва замет-
ной, в условиях тотального снега, дороге. С каждой минутой
идти было все тяжелее, ветер завывал, снег залеплял лицо,
очертаний дороги уже не было видно. Становилось темнее
с каждой минутой. Кажется, будто прошла вечность, а я все
еще неподалеку от фургона, его темные очертания тонули во
мраке надвигающейся ночи. Не знаю долго ли я брел или нет,
все слилось в этом мучительном прорыве, снег был сверху
и снизу, справа и слева, я брел, падал, вставал, шел даль-
ше, немного пожалел, что оставил ружье в машине – на него
можно было бы опираться, хотя оно довольно тяжелое… да
не знаешь как тут лучше. Мозги словно примерзли к черепу,
я шел, не разбирая дороги…

Внезапно мне стало тепло. Я не чувствовал больше холо-
да, снег не облеплял лицо, ветер шумел где-то далеко, словно
за стеной. Я увидел свою тетю. Она была в своем любимом
пушистом халате и тапках. Стояла на обочине и смотрела на
меня. Удивительно, как ей не холодно?

– Тетя, что ты тут делаешь?
– Жду тебя, мой дорогой.
– Но как ты… Ты же… Тебя же нет? Ты мне снишься?



 
 
 

– Ты меня очень расстроил, Джонни. Я думала у нас нет
секретов друг от друга.

– Но, тетя, я просто не хотел тебя огорчать, хотел сам.
– Ты очень плохо вел себя, а ведь мы могли все исправить.
–  Я все исправлю, тетя, клянусь Богом, все будет, как

раньше, даже лучше!
– За все приходится платить, Джонни.  Но я хочу тебе по-

мочь. Не возвращайся. Уезжай.
– Я знаю! Поэтому я и собрал эти чертовы деньги! Что

значит не возвращайся? Там почти миллион баксов и Элис…
все мои вещи. Как мне…

– Джонни
– Эээ, да, тетя
– Одень, шапку. Здесь холодно. Тебе нужно беречь голову
Внезапно я очнулся. Здесь только что стояла Рут Демье, а

сейчас я лежу на обочине и меня засыпает снегом… Ну ко-
нечно это бред, у меня переохлаждение или типа того, я чи-
тал о подобном. Старуха лежит в морге городской больницы.
Это все бред. Блин. Элисон давно похоронена, кто же в ма-
шине? Я содрогнулся. Чей труп в кузове? Что я наделал? Я
же мог просто забрать деньги и уехать, столько смертей на
моих руках. Обратной дороги все равно нет. Все бросить?
Нет! Эти деньги достались мне с большим трудом. Я их не
брошу! Я могу умереть, если не вернусь за фургоном, могу
умереть, если вернусь и увижу индейцев и уж точно умру ес-
ли останусь здесь. Внезапно мне показалось, что сквозь ве-



 
 
 

тер я слышу какой-то шум. Прекрасно очередной сеанс связи
с потусторонним миром. Надеюсь, это Элвис Пресли. Тем не
менее я зашагал увереннее, ведь это могла быть цель моего
пути! По моим расчетам я уже должен был подходить к пере-
валу. Пройдя еще немного, я встал и прислушался. Ну точно.
Мне не кажется. Это звук мотора! Сердце забилось в груди
так, словно хотело выскочить. Я словно воспарил над снеж-
ными завалами. Куда только девалась предсмертная апатия.
Я энергично выдирал ноги из белого плена и почти бежал
на шум. Внезапно я чуть не налетел на старенький трактор,
который, как оказалось, стоял на парковке отеля. Я дошел!
Я буду жить! Провались, старая сволочь! Вы все увидите! Я
вылечусь и буду богатым. Но откуда он здесь? Я осторожно
обошел парковку, но из-за метели никаких следов пребыва-
ния человека не было видно, возможно беженцы укрылись
на ночь в здании отеля. Что ж тем лучше – не придется ни-
кого убивать. На парковке также стояло несколько машин,
наполовину занесенных снегом. Возможно, среди них были
и исправные, но тратить полночи на откапывание и приве-
дение их в чувство я не хотел. Я слишком устал, а здесь на-
верняка еще кто-то и, возможно, он вооружен. Я забрался в
кабину трактора, он не был закрыт, а мне не пришлось бить
стекло. Все вновь складывалось отлично. Я подергал рыча-
ги, трактор был в полуобморочном состоянии, но им можно
было бы вытолкать фургон или хотя бы забрать свои вещи и
двинуться подальше отсюда.



 
 
 

Медленно, но, верно, я продвигался к своей цели. В ка-
бине было тепло, и я прилагал немалые усилия, чтобы не
уснуть. Я закусил губу и думал. Думал о будущем. Конечно, я
вылечусь, это не обсуждается. Богатых лечат от всего, но это
только начало. Большой город, означает большие возможно-
сти. Сюда я больше не вернусь. Слишком опасно, да и смыс-
ла нет сидеть в захолустье. Рано или поздно электричество
восстановят и все придет в норму. Человечество достигло
такой ступени развития, когда даже серьезные катаклизмы
не смогут надолго встать у него на пути. Все образуется, что
до меня, то я преодолел прежде всего себя. Я вырос во всех
смыслах: я хищник, я сверхчеловек, и я заплатил высокую
цену, за свое преображение. А ключ к моему светлому буду-
щему находится в том фургоне, я уже вижу свет его фар.

Свет в конце тоннеля.
Тенистые Клены
Рассвет. Уже близкий и радостный и в то же время отче-

го-то такой тревожный. Открытое окно в сад, наполняет ком-
нату чем-то особенным – прохлада и удивительные арома-
ты растений, – саму жажду жизни несет этот утренний воз-
дух. Хочется просто лежать рядом с окном и дышать. А ка-
кой вид открывается в эти часы из окна. К нему можно го-
товиться всю ночь, представляя какое наслаждение, ожида-
ет тебя. Ворочаешься, стараясь, не проспать, просыпаешь,
пусть и немного, вскакиваешь, и как мальчишка несешься
к окну, замирая от восторга и стараясь ничего не упустить,



 
 
 

смотришь, смотришь, смотришь.
Сон становится, каким-то очень чутким, особенным –

настоящим удовольствием, кажется, что кошмары навсе-
гда ушли, оставив после себя лишь мутное воспоминание,
нечеткое беспокойство, не сразу отпускающее тебя.

Раньше мне всегда снилось это. Скорость, безумная ско-
рость и бескрайний водный простор под тобой. Ты протяги-
ваешь руку, и идеальная водная гладь приходит в движение –
сотни мельчайших брызг взлетают священным ореолом и по-
чти бесшумно опускаются далеко позади. Яркое солнце, от-
ражаясь тысячами искр, будто указывает единственный путь
вперед… и ветер, обычно злой и холодный не смеет даже
свистеть и трепать мои волосы – он огибает меня, несет на
своих руках. Скорость, безумная скорость. Где конец этому
полету? Впереди появляются знакомые зеленые склоны по-
бережья – ты уже видел их десятки раз, хотя понятия не име-
ешь, где это может быть, маленькие, словно игрушечные до-
мики, начинают расти, постепенно уже можно различить че-
ловеческие фигурки – скоро конец. Самое главное – не огля-
дываться.

– Повернись!
– Нет
– Повернись или пожалеешь
– Никогда
   Этот голос, отчего мне, кажется, будто я всегда знал его,

равно как и его обладателя? Шепот, который сводил меня



 
 
 

с ума пятнадцать лет и оставил лишь на войне, он беспре-
кословен, неумолим и каждый раз, когда ты пытаешься пе-
рекричать эту мертвящую тишину, окружающую тебя – ты
не можешь вымолвить ни слова, но он слышит тебя, а един-
ственным ответом становится пробуждение.

   Сегодняшнее было странным, оно было особенным.
И кошмар, который, казалось, навсегда остался позади, –

вернулся. Но он изменился – десятки, сотни видений, сме-
няющихся за считанные мгновения: стены огня, людские те-
ни, смерть и хаос, агония и опустошение…

И голос, полный упоения, он читает, читает текст молит-
вы или шаманского заклятия, почему я знаю его, почему?
Сегодняшнее было особенным – исчезли все, только я между
двумя синими бесконечностями, спустя вечность я наконец
повернулся и…

Это уже не сон, я лежу на своей кровати, мои глаза от-
крыты, но этот голос – я все еще слышу его, он торжеству-
ет, испепеляющий ненавистью… есть вещи хуже смерти…
  вечный мрак станет наградой выжившим… он уже здесь…

почему я знаю его? ПОЧЕМУ?
     Надо успокоиться. С трудом, встав с кровати и накинув

халат, мне удалось доковылять и совсем без сил плюхнуться
в любимое плетеное кресло, которое стояло напротив окна.
Надо взять себя в руки и все обдумать, нельзя терять кон-
троль – это погибель.

    Постепенно напряжение спадает, и невольно обраща-



 
 
 

ешь внимание на открывающийся вид из окна – природа, в
эти часы вознаграждает своих немногочисленных созерцате-
лей удивительным зрелищем. Потихоньку кошмары начина-
ют терять свою власть, и ты цепляешься за любую возмож-
ность изгнать сны еще быстрее, их час еще придет. Солнеч-
ный Рассвет в наших суровых широтах – это настоящий пир
красок, прекрасный праздник жизни. Пусть окно давно не
видело скребка и чистящего средства, пусть глаза уже не те,
что прежде, сейчас это не мешает видеть настоящую красоту.
  Огромные величественные облака, похожие на горы вырас-
тающие из самого горизонта, медленно ползут, приоткрывая
небо удивительной прозрачной синевы.  Медленно и совсем
незаметно они наполняются светом, принимая самые неви-
данные формы. Еще совсем немного и первые лучи солнца
хлынут в долину, изгоняя остатки холодного предрассветно-
го тумана и принесенной им сырости. Над бескрайними ле-
сами, вплотную примыкающими к городку, облака распада-
ются – кажется, будто кто-то разбил на небе огромную вазу
и ее осколки, самых причудливых форм, устремлены вдаль,
а там…

Ледяная гладь озера, соприкасаясь с первыми лучами
солнца, на мгновенье, ослепляя тебя, сильнее разжигает то
трепетное и радостное, что всегда останется с тобой. Это мой
мир.

   Постепенно просыпается и городок неподалеку. На ули-
цах появляются первые заспанные прохожие – это простой



 
 
 

люд приступает к своим обычным делам. Первый шум хло-
пающих дверей, первые заведенные автомобили нарушают
царственную тишину – начинается новый день, утреннее
представление подходит к концу, равно как и ночная дрожь.

    Почему снова? Почему я снова вижу все это? А теперь
еще и новые видения. Что-то должно произойти, я это чув-
ствую, но что? Что-то очень важное, то, ради чего ты появ-
ляешься на свет и живешь, то, ради чего судьба хранит тебя,
отворачивает от опасного поворота, за которым пустота. Все
ради одного…

И почему сейчас, почему именно сейчас? Что-то не да-
вавшее мне оступиться, хранившее меня в опасности теперь
само толкает меня к краю…

Очень много вопросов, на которые нет ответов. Да и по-
явятся ли они? А что, если это просто кошмары больной
психики, усугубленные огромным напряжением груза былой
ответственности и нет ничего, кроме уставшего человека, с
трудом преодолевшего тяжелое ранение, еще и как выясня-
ется с прогрессирующим нервным расстройством. Нет, я все
видел, чувствовал жар этого огня.

Нужно ждать

– Доброе утро, Арни – Это был Джордж О`Лири, один из
старожилов “Клёнов”. Он собирался в столовую и решил за-
глянуть к соседу по этажу.

– Привет, Джордж.



 
 
 

– Как всегда не спится?
– Нее, нет, сегодня почти нормально. Вот любуюсь при-

родой.
– Ага. Скоро погода совсем испортится и особо не на что

будет смотреть.
– Мне нравится смотреть и просто на снег.
– Господи, тут кругом снег, один сплошной снег, лучше

бы пошел и телевизор с нами посмотрел…
Но Арнольд Гривс его уже не слушал – он смотрел в ок-

но, почти немигающими, слезящимися глазами. В коллек-
тиве постояльцев пансиона “Тенистые Клёны” он был белой
вороной и держался немного в стороне от всего и всех. Ко-
нечно, с возрастом многие черты характера обостряются, а
ясность сознания порой немного туманится, но это был не
тот случай. Арнольд Гривс был странным. Он был странным
еще, когда попал сюда, а это случилось целых восемь лет на-
зад. Время здесь течет медленно, мало что меняется в укладе
жизни и распорядке дня пансиона. Порой некоторые посто-
яльцы выбывают, по естественным причинам, порой прибы-
вают новые, совсем редко кто-то из близких приезжал наве-
стить своего родственника, да, определенно, это становилось
целым событием, которое давало пищу для обсуждений на
несколько недель вперед. Родственники не баловали визита-
ми и это несмотря на то, что большинство из них обитало в
окрестных городках, от которых не больше часа езды…

Арнольд Гривс прибыл сюда на обычном такси, без сопро-



 
 
 

вождения. У него был контракт на пожизненное обеспече-
ние, минимум вещей и отличное настроение. Довольно ско-
ро он перезнакомился со всеми постояльцами, и персона-
лом. Он держался вежливо и с достоинством, никому не от-
казывал в общении, в разговорах мог поддержать любую те-
му, но о себе почти ничего не рассказывал. Всю жизнь он
проработал на разных должностях в нефтедобывающих ком-
паниях, вроде есть сын, который живет в Торонто, решил
перебраться в пансион  после дорожного инцидента, когда
окончательно понял, что не может себя сам  обслуживать.
Арнольд устроился жить в номер на втором этаже с окна-
ми на озеро, это были одни из самых дорогих апартаментов,
но он почти ими не пользовался. Только кроватью, санузлом
и плетенным креслом у окна. Почти монашеский аскетизм
проявил Гривс и в своем рационе: Постояльцы были вправе
соблюдать или не соблюдать рекомендации врачей и штатно-
го диетолога, но у Арнольда никогда не было никаких проти-
вопоказаний, при этом он всегда придерживался самой стро-
гой диеты – ел мало и только здоровую пищу, никогда не
употреблял алкоголь, даже по большим праздникам. Сторо-
нился Арнольд и общих сборищ, все эти бинго по воскресе-
ньям, гольф и фитнес для пожилых, хоккейные матчи и но-
вости по телевизору никогда его не интересовали. Доволь-
но скоро он окончательно обрел свою репутацию капитана
Немо и от него отстали с расспросами. Жизнь пансиона вер-
нулась в прежнее русло.



 
 
 

Именно тогда и произошел тот первый случай. Гривс про-
пал.

Нет, конечно, обитатели пансиона не были заключенны-
ми, и в полном своем праве могли покинуть свое послед-
нее пристанище, когда угодно, но специфика этого места и
его внутренний регламент вынуждали постояльца получить
письменное разрешение на отъезд. Ведь подобное путеше-
ствие, в ряде случаев, могло нести угрозу здоровью велико-
возрастного путешественника и угрозу финансовому благо-
получию заведения, после соответствующего судебного раз-
бирательства. Словом порядок ухода с территории был и до-
вольно строгий. За самовольное покидание территории была
установлена система штрафных санкций, в которую входили
и денежные штрафы и некоторое ущемление досуговой ак-
тивности, но в рамках договора разумеется.

Штрафы не касались тех, кто в силу возраста, уже плохо
себя контролировал и мог уйти погулять неподалеку и заблу-
диться или же вовсе отправиться куда-нибудь в соседний го-
род, по каким-либо важным делам, и забыв о них и обо всем
остальном на свете уже через пятнадцать минут. В таких слу-
чаях штрафовали уже обслуживающий персонал, пристав-
ленный к особым гостям.

Гривс  никак не относился к категории людей, которым
был нужен выделенный помощник, его ум и память сохрани-
ли остроту, как в молодости, об этом говорили все, те немно-
гие, с кем он общался, не был он и нарушителем режима,



 
 
 

любящим съездить в пятницу до городского бара и потом
судорожно звонящих в службу спасения из-за скачка давле-
ния… Его пропажу обнаружили только вечером, когда мед-
сестра Перл Уотсон разносила лекарства.  Гривс  следил за
здоровьем и никогда не пропускал ее вечерний обход. Ему
не было прописано ничего особенного, кроме укрепляющих
сердце препаратов и витаминов для пожилых, и каждый раз
он был первым, кто встречал Перл на своем этаже. Каждый
раз, кроме этого вечера. Перл постучала в дверь Гривса, но
никто не ответил, она закончила обход и вернулась к его но-
меру. Дверь была заперта, и никто не отвечал. Перл немного
забеспокоилась, каким бы не был здоровяком, Арнольд все
же был пожилым джентльменом…

Перл позвонила техническому директору Гарри Джонсу
и уже через десять минут Гарри мастер ключом открыл но-
мер Гривса. Все было как всегда – идеальный порядок, ни-
чего подозрительного и … никаких следов Арнольда.  Не на
шутку встревоженный Джонс позвонил управляющему пан-
сионом Руперту Чарнсворту и уже через пятнадцать минут
в его кабинете состоялся стихийный брифинг, посвященный
ЧП. Пропажа постояльца – это всегда ЧП, чтобы не говори-
ли выпивохи, регулярно катающиеся на такси в город разве-
яться, пансион нес полную ответственность за судьбу своих
клиентов, если договором не предусмотрено иное. Все были
не на шутку встревожены: проблема была еще и в том, что
никто даже примерно не представлял, где его искать. При-



 
 
 

вычки всех постояльцев были неплохо изучены, но Гривс за
столько лет так и остался темной лошадкой. В полицию было
решено пока не звонить, поиски начали с “непринужденно-
го” опроса остальных стариков, нужно было выведать макси-
мум доступной информации, не поднимая при этом лишне-
го шума – кто-то мог позвонить копам раньше сотрудников
и это было бы не очень хорошо…

Никто не сообщил ничего ценного. Все сошлись пример-
но на том, что после обеда  Гривса  никто не видел, Бет-
си Маккалистер, девяностопятилетняя старушка, впрочем,
заявила, что Арнольд вознесся на небеса, вместе с двенадца-
тью апостолами, но это списали на действие лекарств, ко-
торые она уже приняла. Директор Чарнсворт сильно нерв-
ничал: судя по всему, избежать поисков на территории не
удастся, уже давно стемнело, территория большая, скорее
всего только силами персонала до утра не управиться, а
утром он будет обязан сообщить в специальные службы, воз-
будятся местные журналисты, информация дойдет до вла-
дельцев пансиона…

Чарнсворту  и правда было из-за чего нервничать. Нет,
пансион был в целом в порядке, но будучи человеком не глу-
пым и где-то даже находчивым Руперт имел свой интерес от
всего происходящего в “Тенистых Кленах”. Некоторые дела,
при умелом адвокате, сошли бы за мелкие шалости, а неко-
торые были вполне серьезными финансовыми махинациями.
Контракт Чарнсворта заканчивался через год, и он не плани-



 
 
 

ровал его продлевать. Он скопил немного денег и хотел пе-
реехать в края потеплее, сейчас же все его планы подвисали
на волоске. Но ведь еще есть ночь! Никаких нарушений со
стороны персонала не было! Все было в рамках внутреннего
распорядка, не было конфликтных ситуаций, предшествую-
щих порой пропаже постояльца, словом все было тихо и спо-
койно, а значит велика вероятность, что Гривс приуныл где-
то в парке на прогулке или на скамейке у озера и прямо сей-
час нужно найти его окоченевшее тело, передать его короне-
рам и аккуратно составить отчет к утру.

На поиски были мобилизованы все доступные людские
резервы. В пансионе осталась только дежурная медсестра,
даже сотрудник службы безопасности, обычно не покидав-
ший свою комнату “тысячи мониторов” был направлен на
поиски, весьма мотивирующими словами, так как в дан-
ной ситуации система видеонаблюдения не помогла. Ар-
нольд Гривс  словно растворился в воздухе.   И было где –
территория заведения включала в себя не только придомо-
вые газоны и парковку, но и кленовый парк с садом камней,
оранжерею, берег озера и даже часть леса, непосредственно
примыкающего к комплексу зданий.

Спустя два часа бесплодных исканий Чарснворт вернул-
ся в кабинет. Продрогший и злой он налил себе кофе и при-
нялся сочинять проект будущего отчета о происшествии, на
основе имеющихся шаблонов. В пять утра в кабинет ввалил-
ся Гарри Джонс, весь красный от криков и выпитого виски.



 
 
 

Он отряхнул наверно полкубометра снега со своей одежды и
разбудил мирно похрапывающего в кресле управляющего.

– Мы нашли его!
– !!!
Руперт поперхнулся, сполз в кресле почти на уровень по-

ла, но через мгновение пришел в себя и старался придать се-
бе максимально рабочий вид:

– Отлично, где?
– У озера!
Гарри прошел мимо Чарнсворта к его мини бару, достал

бутылку бурбона и без сантиментов наполнил стакан до кра-
ев. Пока он пил, Чарнсворт окончательно проснулся, надел
очки и пригладил растрепанные волосы.

– Он мертв?
– Жив!
– Жив?!
– Да, он жив. Сейчас он в столовой. Завтракает. Повар

разогрел ему остатки ужина и…
– Завтракает?! Какого дьявола! Мы тут ночь не спали с

ног сбились…
– Особенно ты.
Чарнсворт  испепелил Гарри взглядом, казалось, он был

готов исполосовать его канцелярским ножом или огреть гра-
фином.

– Ты забываешься, Джонс! Я занимался координацией и
готовил отчет для учредителей. Не твое псиное дело, чем я



 
 
 

занимался в момент твоего прихода. Вся ответственность на
мне. В случае чего вы все станете овечками, а я буду отвечать
головой.

– В этот раз похоже обошлось – уже куда более миролю-
биво заметил Джонс. – Привести его?

– Да, черт побери. – Пробормотал Руперт – Нам надо по-
говорить. Где вы его нашли?

– Он был в доме у озера.
– В доме у озера?! Старая турбаза?
– Да, в доме у озера.
– Но ведь он закрыт на реконструкцию?
– Да, это так. Хэнк случайно в него заглянул, когда мы

осмотрели берег. Просто для очистки совести. Мы с ног сби-
лись, а этот старый пень просто сидел в кресле и смотрел в
окно…

– Смотрел в окно?
– Да, он нас не сразу заметил, хотя мы кричали ему и ма-

хали руками. Хэнку пришлось сходить за ключами, чтобы
отпереть дом. Как он там оказался старик не признается, ну
не бить же его. Мы попросили его пройти с нами, он нес ка-
кую-то околесицу, про воду и огонь, потом вроде очнулся,
сказал, что голоден. Мы привели его в столовую. Хэнк остал-
ся с ним, кто на посменке – разъехались по домам, осталь-
ных я отпустил поспать хоть немного.

– Дичь какая-то. Ладно, как поест давай его сюда.
Через пятнадцать минут Арнольд Гривс допил свой сок и



 
 
 

в сопровождении Хэнка и Гарри зашел в кабинет управляю-
щего.

– Доброе утро, мистер Чарнсворт.
– Доброе утро, мистер Гривс. – Руперт немного похрипы-

вал после трудной ночи. Выпроводив своих сотрудников, он
плотно закрыл двери и сел в свое кожаное кресло.

– Скажите, мистер Гривс, вы подписывали соглашение о
правилах внутреннего распорядка пансиона?

– Да, сэр, это было обязательной формальностью моего
заселения сюда.

– Отлично. Вы же читали его, когда подписывали?
– Да, мистер Чарн…
– Зовите меня просто Руперт.
– Хорошо, Руперт, я действительно читал эти правила.
– Вы же знаете, что вы не можете покидать территорию

пансиона, без уведомления администрации?
– Да, я знаю, но я не покидал ее. После обеда пошел погу-

лять, погода была прекрасная, выпал свежий снежок, мне за-
хоте…

– Вы пропустили вечерний прием лекарств и пропали без
вести почти на сутки, мы искали вас всем пансионом.

– Странно очень странно, мне очень жаль, я не хотел огор-
чать Перл, мне кажется я немного потерял счет времени…

– Ладно с этим мы еще разберемся. Скажете, мистер Гри-
вс, как вам удалось попасть внутрь закрытого дома у озера?

– Господи, Руперт, да разве же он был заперт? Я немно-



 
 
 

го устал на прогулке и решил немного отдохнуть. Зашел в
этот дом, дверь была открыта, я клянусь вам! Там меня и
посетили ваши коллеги. Я не преступник и не сделал ничего
предосудительного…

– Вы гуляли десять часов, мистер Гривс?
– Возможно я потерял счет времени, мистер Чарнсворт, у

меня иногда это бывает. Надеюсь, мы уладили все формаль-
ности? Если у вас ко мне больше нет вопросов я бы хотел
вернуться к себе в номер.

– Я выношу вам официальное устное, пока устное, преду-
преждение, мистер Гривс. В случае повторения нарушений
режима, мы будем вынуждены составить отчет и возможно
оштрафовать вас. Пожалуйста соблюдайте правила заведе-
ния, гостем которого вы являетесь. Если вам нужен персо-
нальный помощник или медсестра – мы готовы предоставить
его в рамках дополнительного соглашения к уже подписан-
ному вами договору.

– Я понял и благодарю вас, мистер Чарнсворт, но мне не
нужна сиделка. Позвольте мне уйти.

– Я вас больше не задерживаю, отдыхайте.
– Спасибо, Руперт.
После того, как старик ушел, Чарнсворт налил себе виски

и вызвал Гарри Джонса. Джонс уже успел прикорнуть и вы-
глядел заспанным и недовольным:

– Ну что еще? У меня скоро новый рабочий день, мне ни-
кто не даст выходной после такого…



 
 
 

– Ничего, потерпишь. Это важно. Вы осмотрели дом?
– Дом? Зачем? Мы вывели оттуда старого идиота и закры-

ли двери снова. Хэнк отдал ключи на ресепшен. Что нам там
смотреть?

– Гарри, это не идиоты, они наши клиенты. Меня интере-
суют были ли там следы взлома, как-то же старый черт попал
туда!

– Черт значит, хм. Нет, не знаю, но вроде ничего крими-
нального. Двери на месте, окна все целы, да они и заколоче-
ны вообще-то. Не знаю, как попал. Может есть копия ключа
или кто-то его провел.

– Нужно еще раз осмотреть дом. Это не срочно, но сего-
дня нужно сделать. Отчет я отправлять не буду. Пусть это
останется, между нами.

– Хорошо, посмотрим. Ну а если ничего нет?
– Нуу он важный клиент, он хорошо платит, мы должны

обеспечить ему здесь комфортное пребывание… Надо будет
приглядывать за ним, возможно помочь спать по ночам…

– Я понял. Хорошо.
Более тщательная проверка, проведенная Гарри, вме-

сте с техником эксплуатационной службы, следов взлома
не выявила. Опрос персонала, который мог бы предоста-
вить Гривсу ключ, также не дала результатов. В итоге Чарнс-
ворт  неофициально распорядился приставить к Арноль-
ду Гривсу медсестру, которая бы сопровождала его за преде-
лами основного корпуса пансиона и по возможности не силь-



 
 
 

но мозолила ему глаза. Кроме того, в перечень принимаемых
препаратов беспокойного клиента включили особые таблет-
ки, внешне напоминавшие витамины одного известного про-
изводителя, они бы начинены сильнодействующим снотвор-
ным. Это было прямым нарушением, но иногда практикова-
лось со стороны персонала пансиона, с санкции управляю-
щего. Покой и порядок здесь были превыше всего.

Через пару недель после происшествия, на дежурном со-
вещании руководства пансиона Руперт Чарнсворт потребо-
вал у Гарри отчета о поведении Гривса:

– Как у вас успехи с ним? Были проблемы?
– После того как док выдал нам эти пилюли – все идет

гладко. – Гарри налил себе минеральной воды и продолжил:
– Он спит, как убитый, аппетит вроде нормально, жалоб

на состояние нет
– У него никогда не было жалоб…
– Да и тем не менее. Дорис говорит – он еле ползает. Гу-

ляет обычно по аллее, подолгу сидит на скамейке. К озеру
не ходит – видимо тяжело.

– Я очень надеюсь, что он не преставится от них, Гарри.
Нам только не хватало на вскрытии получить следы этого
дерьма.

– Все в порядке, босс. У дока точно рассчитана дозировка,
а городские не будут копать, Харви, если что нас прикроет,
ну если, конечно, у него из спины топор не будет торчать.

– Городские понятно, но он не местный. Черт знает отку-



 
 
 

да он приехал, и кто будет им интересоваться в случае че-
го. По бумагам ничего не понятно, вроде он из Торонто, но
что делать богатенькому старику из большого города в нашей
дыре? кроме того, я наводил справки: парни из Торонто не
имеют по нему записей старше пятнадцати лет, выглядит так
будто их загрузили пачкой за один раз.. Как бы он не оказал-
ся федералом под прикрытием или того хуже.

– Я сомневаюсь. Я листал его бумаги. Больше похоже на
артиста бродячего цирка на приколе. Хотя…

– Заканчивайте с таблетками. Я не хочу проблем, пригля-
дывайте за ним, но без дури, понятно?

– Хорошо, босс. Я скажу кому надо.
– Вот и хорошо. Держи меня в курсе.
– Понял.
Мрак первобытной пещеры и ее могильная тишина скоро

будут нарушены. Слишком долго томились взаперти вопро-
сы без ответов, эмоции без действия, болезнь без вакцины.

Пламя поднималось по одежде все выше и выше, забира-
лось под одежду и выбиралось на свободу обратно. Человек
не горит, он оплывает, слово свеча, медленно превращаясь в
маленький черный комок, в котором невозможно отличить
женщину от мужчины. Волосы съеживаются, кожа лопает-
ся и свисает подгорающими лохмотьями. Дым поднимается
и стоит под бетонными сводами пещеры, ему некуда деть-
ся. Идол из металла безмолвно взирает на происходящее, он
безучастен, он не придет на помощь. Лицо застыло в гро-



 
 
 

тескной маске последнего крика, пальцы скребут цементный
пол – осталось немного. Комнату наполняют тени древних
существ, ими движет жажда. Жажда мщения. Ни один звук
не проникает оттуда, кажется, что это просто игра больно-
го воображения одинокого художника. Этого не может быть,
потому что это никогда не случится.

Арнольд очнулся в своем плетеном кресле у окна, он тер
глаза, чтобы окончательно проснуться, но невозможно было
стереть из сознания картину беспощадной расправы и жи-
вотного ужаса, воцарившегося в сердце.

В комнате нестерпимо пахло горелой плотью и машинным
маслом.

Очередное лето подкралось незаметно. В северных широ-
тах климат не балует теплыми и погожими деньками. Неред-
ко могут налететь тучи, зарядить дождь. Ясный теплый день
будет перебиваться пасмурными и холодными, а потом неза-
метно наступает календарная осень и кажется будто лета не
было вовсе. Но не в этом году. Старожилы “Клёнов” не мог-
ли припомнить, когда в прошлый раз стояла такая отлич-
ная погода. Было очень тепло и солнечно, сезон гольфа был
в разгаре, а некоторые постояльцы покрепче здоровьем, да-
же совершали лодочные прогулки по озеру. Приемы пищи
проходили на летней веранде, где на открытой кухне готови-
ли легкие диетические блюда, допоздна подавали прохлади-
тельные напитки и играла спокойная музыка послевоенных
лет.



 
 
 

Постепенно воодушевление первых теплых дней перешло
в приятную привычку, летний режим дня устоялся и все шло
своим чередом.

Арнольд Гривс совершал свою традиционную прогулку с
Бетси Маккалистер по главной парковой аллее пансиона, со-
ставленной сплошь из вековых кленов. Бетси была одной из
тех немногих, с кем Арнольд поддерживал систематическое
общение, практически ничего уже не выделяло его на фо-
не остальных обитателей пансиона. Наблюдение за ним было
снято, а снотворное убрано из перечня выдаваемых препа-
ратов. Парочка частенько гуляла перед обедом, а если погода
была плохая – вместе ходили в библиотеку или музыкальную
комнату. Они болтали о давно прошедших днях и вещах по-
рой странных и непонятных молодым. Было жарко, на прон-
зительно синем небе ярко светило солнце, но густые деревья
давали прохладу, а в сетчатой сумке Бетси были припасены
две бутылочки воды. Пара медленно приблизилась к огром-
ному валуну, считавшемся сердцем парка и присела на ска-
мейку.

– Уф, кажется, жара сегодня побьет все рекорды, – Бетси
протерла платком мокрый лоб и расстегнула сумочку. – Не
хотите ли воды, мистер Гривс? – Бетси нарочито вежливо
протянула бутылочку Арнольду, который с улыбкой принял
щедрое предложение:

– Буду вам очень признателен, миссис Маккалистер, сего-
дня и правда очень жарко. – Лицо Арнольда Гривса немно-



 
 
 

го раскраснелось после похода по парку, но он не выглядел
уставшим.

– Мне кажется, Арнольд, нам все-таки очень повезло ока-
заться в таком волшебном месте. Думаю, многие могут толь-
ко мечтать о подобном, вы так не считаете?

Ее спутник на мгновение осекся и посерьезнел:
– Да, Бетси, это место и правда необычное. Здесь уникаль-

ная энергетика. – Арнольд сделал несколько глотков воды и
продолжил. – Эти деревья, словно живые свидетели истории.
Мне кажется это место вне времени… Вы знаете, Бэтси, у
меня есть такая привычка, прием самолечения сродни игло-
укалыванию или медитации, – когда мне плохо или неспо-
койно на душе я смотрю на верхушки деревьев. Зеленые вер-
хушки. Это мой мостик в прошлое. Счастливое спокойное
прошлое, когда все было иначе. В наших краях зелень это
роскошь, срок ее скоротечен, и тем не менее.

Бетси молча внимательно слушала его. Поднялся легкий
ветер, кроны старых деревьев мерно шелестели в такт его
порывов.

– Но это место особенное. Мне нет здесь покоя, Бетси.
– Если вас, Арнольд, что-то тревожит вы можете мне обо

всем рассказать, я…
– Мне вряд ли удастся это сделать, да и не стоит. Времени

осталось мало. Нам нужно уехать отсюда, Бэтси, уехать пока
не поздно.

– Боюсь, я не совсем понимаю…



 
 
 

– Эти земли, вода озера, деревья, этот огромный валун.
Все это нам не принадлежит. Мы всего лишь неблагодарные
гости. Временщики и наш срок подходит.

– Арнольд, вы меня пугаете. Если вам есть что рассказать,
то выкладывайте, хватит говорить загадками.

– Я пытаюсь, я правда пытаюсь, но есть вещи, которые
трудно объяснить словами. Мы живем здесь, как в раю, но
это не наш рай. Под благовидным предлогом мы вторглись
сюда. Обманом и насилием утвердили здесь свой закон. У
нас не будет права на справедливость. Нельзя построить на-
дежный дом на отнятом пепелище. Нам нужно уйти.

– Лично я никого не обманывала, ничего не отнимала и
прожила честную жизнь!

– Я знаю, знаю! Поэтому я и разговариваю с вами. Вы ведь
местная, не так ли?

– Да, я прожила здесь всю жизнь, конечно, у меня были
варианты уехать, но я очень люблю эти места, они у меня в
сердце. Я бы хотела остаться здесь навсегда, если вы пони-
маете меня.

– Я понимаю. Полагаю ваши родители не рассказывали
вам историю освоения этих мест.

– Ну почему же. Я знаю немало и не только от родителей,
в свое время я даже вела занятия в краеведческом клубе, ах
это было так давно.

– В таком случае полагаю вы знаете о непростых взаимо-
отношениях с коренным населением.



 
 
 

– Увы, да, но ведь поселенцы, в отличии от южных терри-
торий почти не конфликтовали с аборигенами. Большинство
земель были куплены или обменяны с составлением офици-
альных договоров. Сейчас государство старается заботиться
о них и не дает…

– Заботится… Государство ни черта им не дает. Пособия,
чтобы не умереть с голоду и дешевый алкоголь вот как забо-
тится государство. – В голосе Гривса чувствовался металл.

– Вы не правы, Арнольд, многое делается…
– Вы знаете историю этого камня, Бэтси?
– Камня? А что с этим камнем?
– Это священное место здешних краснокожих. Оно было

священным еще тысячи лет назад и когда сюда пришли наши
предки, оно священно для них и сейчас. Много ли коренных
жителей вы видели здесь? Сколько стоит ваша Вера, Элиза-
бет?

Скамейку в парке окутал пронизывающий холод, словно
на мгновение в сердце июля заглянула февральская стужа,
солнце зашло в тучу, деревья тревожно зашелестели, пред-
вещая ливень.

– Мне не нравится ваш тон, мистер Гривс. – старушка под-
жала губы и продолжила в самом надменном и уничижитель-
ном тоне, на который была способна: – Ни я ни мои предки
не совершили ничего предосудительного! Они были честные
труженики и не нужно пачкать их честное имя. Я прожила
долгую жизнь и мне не стыдно ни за один прожитый день!



 
 
 

Ни за один!
– Давайте уедем, Элизабет, у нас еще есть время. Нужно

уехать, спасти всех, кого можно. – Арнольд Гривс шептал
и его шепот сливался с порывистым ветром – я предлагал
всем, всем кого еще можно спасти, вы благоразумный чело-
век, вы прожили долгую жизнь, нельзя здесь оставаться, со-
всем мало времени…

– Я думаю – вы нездоровы, Арнольд, я не хочу продолжать
больше этот разговор, вы нездоровы

– Танцующие кажутся безумцами тем, кто не слышит му-
зыки.

– Мне пора, мистер Гривс, не провожайте меня.
Бетси Маккалистер торопливо застегнула свою сумочку и

поспешила к зданию пансиона. Солнце палило немилосерд-
но, на небе не было ни облачка, но ее защищали густые кро-
ны вековых деревьев.

Срок контракта Руперта  Чарнсворта  подходил к концу.
Немало было сделано за столь долгий период, не все попало в
официальную статистику, но собственники бизнеса никогда
не имели с ним никаких проблем. Исполнительный, стрессо-
устойчивый, он был идеальным проводником их воли и при-
ложил немало усилий, чтобы столь непростое дело, как уход
за пожилыми, приносил стабильный постоянный доход и ре-
путацию социально ответственного бизнеса. Настоящий та-
лант, что и говорить, но в последнее время Руперт немного
отстранился от жизни пансиона. Он сидел у себя в кабинете



 
 
 

целыми днями, пил виски и смотрел на падающий снег. Все
бумаги были готовы, чемоданы собраны, билеты на самолет
куплены. В Торонто шли поиски преемника, но это его не
сильно волновало. Пару лет он сможет пожить бездельником
в Эквадоре, как давно мечтал, а затем возможно купить ка-
кой-нибудь крохотный бар на побережье и поработать в свое
удовольствие на себя, если захочет. Всю жизнь работать на
кого-то и вот уже через несколько дней отправиться в сво-
бодное плавание. Необычные ощущения чего-то неизведан-
ного. Страх и радость. А пока апатия, апатия, апатия, вре-
мя на чемоданах тянется медленно. Делами в это время все-
цело заправлял Гарри Джонс. По сравнению с летним сезо-
ном, добавилось немало забот, связанных со здоровьем по-
стояльцев, традиционные зимние задачи по отоплению кор-
пусов, чистке территории и подъездных путей, все это и мно-
гое другое легло на Гарри. Он не роптал, в тайне надеясь что
удастся побороться за кресло Чарнсворта и если бы акционе-
ры знали о существовании Гарри и его тяжелой работе, воз-
можно у его надежды и были бы какие-то практические ос-
нования.

Еще один вечер на работе подходил к концу. Руперт меди-
тировал, глядя на опустошенный стакан, стоявший на столе,
когда-то давно он очень любил музыку и собрал неплохую
коллекцию винила и акустику, но целую вечность ничего не
включал. Просто не хотелось. Доктора называли это эмоци-
ональным выгоранием, Гарри Джонс называл это менее гра-



 
 
 

циозно. Руперт старался не думать об этом. Все это барах-
ло останется следующему директору, он не упаковал с со-
бой ни одной пластинки из того, что когда-то с такой любо-
вью собирал. Больше всего Чарнсворт боялся того, что, при-
ехав на новое место, быстро разочаруется в своей хрусталь-
ной мечте, тогда у него не останется ничего. Ничего кроме
денег. Деньги пока еще грели душу директора, поэтому он
старался думать о них почаще, а еще о том, что где-то на
Земле не бывает зимы, холода и снега. Гребаного снега… ка-
жется опять начался снегопад.

Внезапно в дверь постучали. Это был аккуратный дели-
катный тихий стук, как если бы посетитель не хотел отвлечь
обитателя кабинета от важных дел. Так обычно стучали по-
стояльцы, сотрудники либо не стучали вовсе, как Джонс, ли-
бо делали это акцентированно и настойчиво. Пока Чарнс-
ворт раздумывал не прикинуться ли частью мебельного гар-
нитура и не пересидеть столь нежеланное общение с очеред-
ным недовольным ужином стариком, как стук раздался сно-
ва. Он был уже громче и настойчивей – стало понятно, что
общения не избежать. ...., вся идиллия к чертям собачьим –
подумал Чарнсворт и вежливо произнес:

– Входите, открыто. – Официальный тон директора был
холоден, как шапки снега на деревьях, перед окнами каби-
нета

Это был Арнольд Гривс. Он оказался изрядно взволнован,
что само по себе уже было небольшим событием, более то-



 
 
 

го он явно пришел для серьезного разговора. Годы работы
с людьми подсказывали Чарнсворту, что его мирная жизнь
кончилась пять минут назад, но в глубине души он отказы-
вался верить своей интуиции.

– Что привело вас ко мне в столь поздний час, мистер Гри-
вс? У вас какие-нибудь просьбы или жалобы?

– Видите ли, мистер… видите ли Руперт. Я до последнего
надеялся, что можно будет этого избежать, но теперь я по-
нимаю, что сидеть сложа руки, опустив голову, как принято
говорить, в песок это плохая идея…

– Нельзя ли немного поконкретнее? – спросил Чарнсворт,
с плохо скрываемым раздражением. Беспокойство в его ду-
ше начинало тлеть, но пока не принимало конкретной фор-
мы.

– Видите ли, Руперт, – повторил Арнольд – это довольно
таки непростой вопрос, я как человек разумный понимаю,
насколько это может странно выглядеть со стороны

– Ну и как “человек разумный” вы все же перейдете к де-
лу?

– Что, если я скажу, что всем нам и сотрудникам, и го-
стям пансиона “Тенистые Клёны” угрожает опасность? Нет,
не так. ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ и времени, что-
бы предотвратить нашу гибель осталось совсем немного.

–  Не могли бы вы уточнить,  – что это за опас-
ность? – Чарнсворт выглядел искренне озадаченным и его
вид, впервые за долгое время практически полностью соот-



 
 
 

ветствовал внутреннему состоянию.
– Смертельная. Мы все умрем, если останемся в пансионе.

Я разговаривал со всеми, со всеми, кто  мог бы меня услы-
шать, кто должен был меня услышать…

Поначалу Руперт и правда был сбит с толку, но, когда Ар-
нольд начал нести околесицу про историю этого края, пере-
межая угрозы скорой расплаты, призывами к совести и экс-
курсами в относительно недалекое прошлое, как-то пожары
1972, 1921 и 1854 годов, какие-то убийства, самоубийства и
прочая, Чарнсворт успокоился. Он слишком долго работал в
системе ухода за пожилыми и за свою карьеру слышал вещи
и позабористее. Конечно, историческая подкованность деда
вызывала уважение, все-таки часы, проведенные в библио-
теке и за компьютером, не прошли зря, но это не умаляло
того факта, что старик просто спятил. Когда эта простая и
самая логичная в данной ситуации мысль пришла директо-
ру на ум, его внутренний мир вернулся к прежней ленивой
апатии. Он налил визитеру воды и “включил” один из своих
профессиональных поведенческих шаблонов:

– То, что вы озвучили, мистер Гривс, очень необычно, моя
профессиональная этика не позволяет спустить на тормозах
ваше обращение, но вы должны понимать, что я не могу вот
так объявить эвакуацию и вытащить три десятка пожилых
людей в ночь, в мороз неизвестно куда. Мне нужно опове-
стить все специальные службы, провести совещания, выра-
ботать меры и план эвакуации.



 
 
 

– Вы что, правда верите мне? – Гривс был возбужден, но
даже в его измененном состоянии он похоже почувствовал
некоторую фальшь Чарнсворта.

– Да, я вам верю. Почему нет? Если поступил сигнал – мы
должны прореагировать. Хорошо, что вы все-таки не испу-
гались обратиться к официальному лицу, теперь мы займем-
ся данным вопросом и я вам обещаю, что мы его решим в
кратчайшие сроки. Идите отдыхайте, если хотите я попрошу
Перл выдать вам, что-нибудь для успокоения

– Нет, нет мне ничего не нужно! Вряд ли я смогу уснуть,
но химии не нужно. Я буду ждать вашего объявления и пока
соберу вещи.

– Очень хорошо, идите, собирайте, если увидите в кори-
доре Гарри Джонса – направьте его ко мне, он что-то не от-
вечает на звонки. – Директор Чарнсворт наигранно озабо-
ченно повесил трубку местного телефона и взял сотовый со
стола. – Не переживайте, вы правильно поступили, что при-
шли ко мне.

Джонс пришел минут через десять и безучастно выслуши-
вал краткий пересказ эмоционального откровения Гривса,
он тоже не первый год работал в системе и его было трудно
удивить.

– Короче, я позвоню в город, нужно будет провести мед-
экспертизу, пока у него реактивное состояние или типа того
и отгрузить его в больничку.

– Ясно. Он мне никогда не нравился. Кольнуть его, чтобы



 
 
 

был потише?
– Нет, нельзя, врачам надо показать все как есть, если он

будет погашенный, это может затянуться.
– Тебе то, что? Это все равно все ляжет на меня и ребят.

У тебя же послезавтра вечером вылет.
– Да и я делаю великое одолжение тебе и остальным. Мы

могли просто купировать его приступ на пару дней, и ты бы
разгребал всю бумажную работу и организационные вопро-
сы самостоятельно. Новый директор вступит на должность
не ранее начала следующего месяца.

– Да, большое спасибо, босс. Чтобы я без тебя делал – без-
злобный сарказм Гарри был росписью в признании зависи-
мости, хоть и временной.

Пока Арнольд Гривс заперся у себя в номере с неясными
целями, а остальные постояльцы потихоньку начинали свой
новый день, мало отличавшийся от предыдущих, в кабинете
директора кипела работа. Нужно было подготовить несколь-
ко бумаг, совершить пару важных телефонных звонков и
тщательно всех проинструктировать.  Чарнсворт  и правда
мог спихнуть этот последний серьезный кейс на остающих-
ся, но его профессионализм, его эго не позволяли замести
пыль под ковер. Все немного осложнялось тем, что в зим-
ний сезон не было штатного секретаря, его работу исполнял
сам директор. Обычно это приносило небольшие дивиден-
ды в карман и никаких особых проблем не было, но не в
этот раз. Пока Руперт заполнял формуляр запроса медосви-



 
 
 

детельствования в его голове крутилась одна мысль: он еще
больше утвердился в правильности своего стремления ради-
кально сменить обстановку и образ жизни. Вся эта бумажная
возня, холод и старики сделали Руперта скучным парнем и
это были не пустые слова.

К обеду все было готово. Осмотр был назначен на следу-
ющий день, а это значит, что его успеют провести в присут-
ствии еще действующего директора Чарнсворта, и все фор-
мальности будут соблюдены.  Руперт и Гарри еще раз все об-
судили и распланировали следующий день. Когда довольные
собой и проделанной работой мужчины уже собирались пой-
ти на ланч в кабинет вбежала заплаканная Перл:

– Ему совсем плохо! Кажется припадок! Нужно вызвать
врачей из города.

– Что случилось, Перл?
– Гривс! Он не в себе!
– ??
– Он сейчас кричит что-то бессвязное, Хэнк его скрутил,

доктор Тул должен был сделать укол… Это ужасно. Он упо-
минал ваше имя, мистер Чарнсворт.

– Мое имя?
– Вы c ним общались? Что-то обещали?
– Нет. Определенно нет. Мы разговаривали, но, уверяю

вас, я не заметил ничего необычного. Я шокирован не мень-
ше вашего. Возможно, нам придется обратиться к специали-
стам из города, сами мы не справимся скорее всего это не



 
 
 

просто нервный срыв.
Отправив Гарри с Перл к бузотеру, Чарнсворт не стал ни-

куда звонить, а просто выждал немного и направился к ме-
сту событий. В апартаментах Гривса был восстановлен ми-
нимальный порядок, убрано разбитое зеркало и разлитый
сок, мебель была возвращена на прежние места, а дверь ме-
няли на новую.

– Он силен, как бык, я едва его мог удержать, пока док не
вколол успокоительного. – Хэнк потирал ушибленные места,
его губа распухла и кровила. – Что вообще его так вывело
из себя?

– Не знаю, все было как обычно – Сказал Чарнсворт – Что
вы ему вкололи, доктор?

– Аварийное торможение. – доктор Тул был предельно со-
средоточен и серьезен. Он застегнул свой чемодан и пока-
зал использованную ампулу директору так, чтобы другие не
могли увидеть – Полагаю ближайшее время он проспит на
кровати, но “рубашку” я бы пока не стал снимать. Больше
ему пока ничего нельзя давать.

– А сердце выдержит? У нас проблем не будет?
– В этом плане думаю все будет в порядке. Я обследовал

его регулярно, у него с этим порядок, но приглядывать ко-
нечно нужно. Вы вроде завтра собирались его освидетель-
ствовать?

– Да. Он очнется к их приезду?
– Полагаю да, но я буду вынужден признать использование



 
 
 

сильнодействующих препаратов. Возможно, придется пере-
нести освидетельствование.

– Это будут уже заботы Джонса и его нового начальника
–  Моего начальника? То есть речи о моем повышении

быть не может? Ты же говорил, что замолвишь за меня сло-
вечко, если все будет нормально! – Гарри был раздосадован
и готов устроить перебранку прямо в номере Гривса, не чу-
раясь обслуживающего персонала и врача.

– Это не вопрос для публичного обсуждения, Джонс.  –
Зашипел Чарснворт – У вас еще будет возможность это об-
судить у меня в кабинете.

– Ну разумеется, не раньше, чем я позвоню в город и не
отменю освидетельствование. Этот овощ проспит не меньше
суток.

– Посмотрим. И не вздумай ничего менять. Все остается,
как есть. Завтра будет видно. А сейчас обед.

Обед и остаток дня прошел без происшествий. Арнольд
был в медикаментозном забытье, Персонал исполнял свои
обязанности на местах. Среди постояльцев прошел слух,
что Гривс обезумел, но это было на руку руководству панси-
она. Все было, как всегда. Руперт Чарнсворт вернулся с по-
следнего своего вечернего обхода в свой кабинет. Завтра в
это же время он будет сидеть в тесном кресле небольшого са-
молета местной авиакомпании, который отнесет его в новую
жизнь. Руперт налил себе немного виски и переключил свет
в комнате в режим ночника. Иногда он ночевал прямо в ка-



 
 
 

бинете, несмотря на отдельные апартаменты со всеми удоб-
ствами. Будучи убежденным холостяком это было ему при-
вычно и удобно. Впервые за долгое время он поставил лю-
бимую пластинку и расшторил окно.

Мягкая подсветка дорожек пансиона переливалась голу-
боватым свечением, вдали чернела полоса зимнего леса и
проглядывал ледяной простор озера. Погода портилась: ве-
тер порывами трепал ветви садовых деревьев, сметая остат-
ки снега с голых веток, тучи неслись по темному небу. Если
начнется метель придется с утра пораньше чистить подъезд-
ные пути до шоссе, иначе ребята из города не смогут сюда
добраться. В этом месяце это будет четвертый раз. Руперт
гнал от себя мысли о работе, Краун Роял и Тим Макэван по-
могали ему в этом, как могли:

Like the dancer with bruises who gathers the cash
When the music is through, no she don’t look back
I’ve come to look for America…
Это был не финал, но уже кое-что. С каждым глотком Ру-

перт чувствовал горячее дыхание далеких солнечных пля-
жей и ритм волн бескрайнего океана.

Внезапно Тим захрипел, а потом и вовсе замолчал, в ка-
бинете раздались громкие хлопки и погас свет, зажглись ава-
рийные лампы и сразу же потухли с новыми хлопками. В воз-
духе стоял горьковатый запах дыма и паленой пластмассы.

– Что черт возьми случилось? – Руперт подавил в душе се-
кундную панику, и встав с пола, куда свалился с кресла после



 
 
 

первого хлопка, огляделся, насколько ему позволял тусклый
свет луны от окна. Весь пол был завален обломками светиль-
ников, мобильного телефона и рабочего компьютера дирек-
тора. К счастью, он сидел лицом к окну и все осколки при-
няло на себя массивное кожаное кресло.  Нужно было сроч-
но связаться с дежурным по поводу аварии, но настольный
телефон не работал. Выйдя в коридор, он столкнулся с Хэн-
ком, комната которого была дальше по этажу.

– Авария, босс! И резервное питание тоже накрылось! У
меня все буквально взорвалось, просто ужас. Нужно сроч-
но все проверить, непонятно почему аварийные системы не
сработали…

–  Да, мне тоже непонятно, Хэнк, но это не похоже на
обычное выключение электричества.

– Ваша правда, босс, я к дежурному.
– Давай.
Довольно скоро выяснилось, что все электросистемы и

автономные электроприборы с аккумуляторами вышли из
строя. Пострадали современные автомобили и садовая тех-
ника, зависимая от батарей. Большинство постояльцев спа-
ло и паники удалось избежать. В кухне и гараже возникли
локальные возгорания, оперативно потушенные сотрудника-
ми. В целом несмотря на нештатный характер происшествия
все справились выше всяких похвал. Руководил процессом
Гарри Джонс, Чарнсворт пропал практически в самом начале
ликвидации последствий аварии и появился только к утрен-



 
 
 

нему совещанию, прошедшему в гостиной. Взъерошенный
и злобный он молча слушал доклады сотрудников, из кото-
рых становилось понятно, что: на восемь утра нет ни одной
стройной версии происшествия, все догадки о коротких за-
мыканиях и отключениях разбивались о совершенно неви-
данную ранее симптоматику. Доктор Тул предположил, что
русские взорвали на северном полюсе атомную бомбу, но
Джонс в грубой форме предложил ему не сеять панику. Со-
вершенно точно было установлено, что авария имеет ката-
строфические последствия, восстановить электроснабжение
и связь с городом или специальными службами своими си-
лами не представляется возможным, обслуживание посто-
яльцев, да и вообще само их пребывание в пансионе, в сло-
жившихся условиях невозможно. Было очевидно, что необ-
ходима эвакуация всех постояльцев и консервация комплек-
са зданий до проведения ремонтных работ. Как бы не хоте-
лось, но похоже Руперту Чарнсворту придется задержаться
на своем месте. Ему элементарно не на чем было уехать – его
мерседес пострадал при пожаре, но даже если бы он не под-
горел, как Тойтота Джонса, проку от него было бы не боль-
ше, чем от Тойоты Джонса, подкапотное пространство кото-
рого напоминало торт после взорвавшейся петарды внутри.

К счастью, умерло не все. Старая котельная, и генера-
тор, законсервированные еще лет десять назад, хоть и не без
некоторых мытарств Хэнка и его ребят были запущены и по-
давали тепло в основной корпус, правда запаса топлива было



 
 
 

явно недостаточно и при предельно экономном использова-
нии его хватило бы на неделю.

Старый автобус, принадлежавший пансиону, также не по-
страдал и мог быть использован для эвакуации постояльцев
в город, правда для этого пришлось бы совершить два рей-
са. Водил его Оливер Лакруа, один из техников, чьей основ-
ной специальностью было поддержание в порядке автопарка
заведения. Он очень хотел перед эвакуацией закончить ре-
монт пикапа-снегоочистителя, который тоже пережил про-
исшествие и мог бы очень пригодиться, учитывая сколько
снега выпало за прошедшие сутки, но Чарнсворт настоял на
отъезде. В первую эвакуационную партию были включены
все постояльцы женского пола, а также пара мужчин, кото-
рым требовался постоянный медицинский уход и специаль-
ные приборы, вышедшие из строя. Без этих устройств их со-
стояние стремительно ухудшалось. Собрался ехать и Чарнс-
ворт. У него состоялся серьезный разговор с Джонсом, ко-
торый без энтузиазма воспринял желание Руперта во что бы
то ни стало покинуть “Клёны”, но даже угроза убийством
не могла повлиять на отставного директора в своем реше-
нии убраться отсюда поскорее. Не изменило его решение,
и не иллюзорная перспектива застрять по дороге – Чарсн-
ворт был готов идти пешком, лишь бы не оставаться здесь
больше положенного.

Ни с кем нормально не попрощавшись, он загрузил два
своих больших чемодана в багажное отделение и последним



 
 
 

зашел в автобус, отдав команду немедленно выезжать. Ко-
нечно, он пообещал Джонсу, что разместит постояльцев в
гостиницу, а нуждающихся в медицинской помощи опреде-
лит в госпиталь, но у того были большие сомнения на этот
счет, поэтому Гарри и проинструктировал Оливера Лакруа,
на случай если Чарнсворт выйдет на заправке за сигаретами
и пропадет навсегда.

Автобус растворился в снегопаде, и Гарри Джонс нако-
нец-то, пусть и непонятно на какое время, стал первым ли-
цом “Тенистых Клёнов”. Не так он представлял себе этот
день. Не так.

До момента эвакуации, основной корпус пансиона отап-
ливался по аварийной схеме в режиме максимальной эконо-
мии. Нормальная комнатная температура поддерживалась в
самой большой комнате здания – гостиной. Там временно
разместились оставшиеся постояльцы, в остальных помеще-
ниях держалась температура близкая к нулевой, во избежа-
ние промерзания коммуникаций.

За всей суматохой, сопровождавшей последствия загадоч-
ного происшествия, Гарри Джонс как-то позабыл о Гривсе.
На него легло немало проблем и несмотря на его большой
опыт, периодически были моменты, когда он терялся. К сча-
стью, он был не один, Хэнк Говардс стал его правой рукой
и здорово ему помогал. Вдвоем они организовали новую си-
стему жизнедеятельности пансиона: помимо отопления, они
наладили работу кухни и обеспечили постояльцев и персо-



 
 
 

нал горячим питанием, обустроили отапливаемый санузел,
неподалеку от гостиной, который до аварии был на ремонте,
подновили без Оливера пикап-снегоочиститель и почисти-
ли выезд на шоссе Они даже восстановили, хоть и частич-
но электроснабжение главного корпуса. Электричество по-
давалось не во все помещения и строго в определенные ча-
сы, но в тех условиях это уже было большой победой. Конеч-
но, это все было бы невозможно без небольшой, но слажен-
ной команды персонала пансиона, которая приложила мак-
симум усилий, порой работая сверхурочно, до двадцати ча-
сов в сутки.

Джонс работал допоздна в кабинете директора, обложив-
шись техническими планами, и служебными отчетами. Он
уже подумывал о том, чтобы закончить на сегодня, как в ка-
бинет постучали. Это был доктор Тул:

– Добрый вечер, Гарри. Могу я зайти?
– Да, док, заходите. Как ваши подопечные?
– Могло быть и лучше, Гарри, но в сложившихся обсто-

ятельствах, мне кажется, мы делаем все возможное. У сан-
техника Смита высокая температура, если он сляжет некому
будет подменить оператора котельной.

– Что-нибудь придумаем. Как постояльцы?
– Они не в восторге от происходящего. Они ждут, когда их

вывезут в город. Уже вторые сутки подходят к концу, автобус
так и не приехал.

– Да. Я сам не знаю, что и думать. От Чарнсворта можно



 
 
 

было ожидать подобного, но Лакруа исполнительный парень.
Что-то случилось. Похоже авария не только нас коснулась.
Хэнк пытается настроить радиостанцию, но пока она не ра-
ботает или он не справляется.

– Комиссия из города так и не приехала…
– Комиссия! Гривс! Я совсем забыл… Как он?
– Гривс? Нормально. Спокоен, особо ни с кем не разгова-

ривает. Спит ровно, принимает пищу наравне с остальными,
пьет витамины…

– Это все прекрасно, но, Билл, насколько я помню он же
свихнулся? У него был приступ паники или типа того, и мы
хотели его освидетельствовать, а до поры он был в “рубаш-
ке”, заперт в номере. А вы его определили к остальным…
За ним присматривают ваши медсестры? Он не опасен для
окружающих?

– Не думаю, что он болен, Гарри. Я наблюдал его не один
год, конечно, нам в пансионе пригодилась бы помощь штат-
ного психолога. Мы обсуждали это с Чарнсвортом, но даль-
ше разговоров дело не двинулось. Вообще я его никуда не
определял. Я думал это вы его выпустили к остальным.

– …. Если не я и не ты, тогда кто? Хэнк? Медсестры?
– Я спрошу у них. За ним приглядывает Перл, да и сей-

час он на виду, я не думаю, что с ним что-то криминальное
случится.

– В прошлый раз он ведь тоже внезапно съехал с катушек?
– Да, но его что-то спровоцировало. Я не думаю, что он



 
 
 

псих это был скорее нервный срыв, такое может случиться
у любого человека. – Доктор Тул медленно раскачивался в
кресле и словно смотрел сквозь Гарри – Мне кажется, ему
здесь было некомфортно еще до аварии. Почему он отсюда
не уехал я не знаю.

– Ладно мы с этим разберемся. Меня очень беспокоит, что
из города нет вестей.

– Да, меня тоже это смущает. Думаю, завтра будет опре-
деляющий день, если ничего не изменится – нужно что-то
предпринять самим. Возможно послать кого-то еще.

На следующий день никто не приехал.
 Гарри Джонс сидел в своем старом кабинете и пил горя-

чий кофе. В кабинете было холодно и пар от чашки подни-
мался к потолку, смешиваясь с человеческим выдохом. Гар-
ри сидел в верхней одежде, его очки, которые он надевал для
бумажной работы изрядно запотели. Этой ночью спать ему
не доведется, поэтому заранее взбодриться было отличной
идеей, тем более он хотел проверить походную газовую плит-
ку, которую нашел на складе. Сегодня ночью, когда все ля-
гут Гарри планировал разобраться с пикапом. У него барах-
лило зажигание, и он хотел его отрегулировать до того, как
покинет пансион. Он не озвучивал публично свои опасения,
но в глубине души он подозревал самое худшее и послед-
нее, что он хотел это оставаться здесь в неведении. Конечно,
можно было бы отправить кого-нибудь из ребят, но он мог
пропасть, как и те, кто уехал на автобусе. Столь важный во-



 
 
 

прос нельзя было доверять никому, тем более что, если про-
изошло что-то глобальное одному будет проще спастись, чем
с оравой стариков на руках. Это было просто рациональное
мышление. Погода, была неважная, дорогу к шоссе замета-
ло, и чтобы ее чистить нужно было топливо и время. И то и
другое было в дефиците. Нужно ехать и разобраться во всем
самому. Кроме того, если удастся все решить, это будет ве-
сомым плюсом в глазах акционеров, хотя надежда на это бы-
ла также призрачна, как вера Хэнка наладить радиосвязь. К
несчастью, доктор Тул нашел его и здесь.

– Гарри, я не хотел тебя беспокоить, но тебе стоит на это
взглянуть.

– Господи, Билл, ну что еще. Через полчаса новый день.
Это не может подождать до утра?

– Думаю нет…
– Кто-то из твоих подопечных загнулся? Смиту хуже?
– Нет, не совсем. Гривс…
– Гривс? У него опять был припадок?
– Нееет. Он впал в ступор.
– Ступор?
– Да он сидит у себя на койке уже несколько часов. Его

соседи говорят, что он такой с обеда, Перл утверждает, что
часа три. Я систематически мерял пульс, зрачки реагируют
на свет, он моргает, пульс правда замедленный. Как будто он
спит или в трансе.

Гарри вздохнул:



 
 
 

– Гребаный сумасшедший дом. Ну пойдем, хотя я не по-
нимаю, чем я могу помочь.

– Нужно принять решение.
– Пошли.
В гостиной горел небольшой ночник. Общий отбой был в

десять, и все постояльцы давно спали, тем у кого были про-
блемы со сном выдавали снотворное. Не спали только дежур-
ная медсестра Трейси, сменщица Перл, – она читала книгу
за небольшим столиком у ночника и Гривс.

Арнольд сидел на своей застеленной кровати с неесте-
ственно ровной спиной, уперев руки в бортик. Его глаза
смотрели в пустоту, со стороны могло показаться, что он не
дышит, но, если посмотреть внимательно некоторое время
было видно, что дыхание присутствует и он моргает.

Гарри постоял пару минут для приличия и вышел в кори-
дор.

–  Ну и что ты от меня хочешь, Билл? Запереть его от-
дельно от остальных в неотапливаемых помещениях я не мо-
гу, подключать к системе и обогревать отдельное помещение
прямо скажем нецелесообразно. Он наш клиент в конце кон-
цов.

– Я все понимаю, но
– Приглядывайте за ним. Пока он ведет себя тихо не дер-

гай меня по мелочам, у меня проб…
– Гарри он не просто так “отключился”. Он кое-что уви-

дел.



 
 
 

– Господи, Билл, что еще?
– Пойдем ко мне.
– Это точно не может подождать? Я бы глянул утром…
– Нет, я хочу, чтобы ты взглянул.
Гарри был немного сбит с толку, его планы сдвигались из-

за какой-то чепухи, и он чувствовал растерянность и неко-
торое раздражение.

В кабинете доктора Тул, на рабочем столе, прямо на бу-
магах лежал сверток из легкого больничного халата. Билл
развернул его и перед глазами Гарри Джонса предстала ста-
туэтка человечка, выполненная из соломы и кусочков уг-
ля,  навроде  тех, что продают в дни национальной культу-
ры плохо одетые коренные жители. И если раньше это были
аутентичные предметы культуры, выполненные из подруч-
ного мусора, то с недавних пор все больше подобного барах-
ла было сделано и привезено из Китая. Раздражением Джон-
са можно было бы отапливать небольшую комнату…

– Ты ради этого меня притащил? Какое-то поделие малых
народов? Вы не разгребали кладовку со Дня Благодарения?
Какого черта, Билл?

– Подожди, подожди это не просто ширпотреб с ярмар-
ки. Хэнк нашел ее сегодня вечером на пороге и не придумал
ничего лучше притащить в гостиную к старикам. Когда Гри-
вс ее увидел – он в лице переменился.

– Может ему такую продали на заправке, мне  то что, у
меня куча дел.



 
 
 

Поняв, что больше ничего интересного не будет, Гарри
рванул на выход, в дверях он столкнулся с поваром Фрэн-
ком Аената, который пришел уточнить меню для одного из
постояльцев-аллергиков. Фрэнк был одним из трех корен-
ных американцев, работающих в пансионе, двое других бы-
ли сезонными рабочими и участвовали в жизни пансиона
только летом. Он был большой специалист в этнической кух-
не и диетическом питании и регулярно, в свободное время,
участвовал в окружных кулинарных конкурсах и даже один
раз ездил на телепередачу в Торонто. Едва Фрэнк увидел на
столе доктора статуэтку, его пробила мелкая дрожь:

– Откуда эээто у вас?
– Хэнк нашел сегодня на пороге главного входа. Ты зна-

ешь, что это такое?
Фрэнк прошептал что-то неразборчивое на языке, кото-

рый не принадлежал белому человеку, и выбежал из кабине-
та. Легкий холодок проскочил по спине Билла Тула, уголь-
ки глаз статуэтки мерцали в отблесках тусклой настольной
лампы. Билл поспешил закрыть статуэтку халатом обратно.
Последние дни он был на пределе,  – на него легла очень
большая ответственность и многое зависело только от него.
А он сильно зависел от многочисленного электрооборудова-
ния, которое бесполезными грудами было сложено в проце-
дурных кабинетах и смотровой: мощностей древнего гене-
ратора едва хватало на освещение нескольких помещений и
поддержание циркуляции теплоносителя в системе отопле-



 
 
 

ния. Стремительный возврат в каменный век сильно ослож-
нил уход за постояльцами и нервировал обычно спокойно-
го и рассудительного Билла. Да и вся эта возня со статуэт-
кой и реакция Фрэнка спокойствия не прибавляли. Решив
поговорить с ним завтра, на свежую голову Билл отправился
немного поспать. Чтобы унять тревогу, он осушил полный
до краев стакан виски и прилег прямо в кабинете на кушет-
ку, не раздеваясь накрывшись старым одеялом. Батарея в его
кабинете едва грела, окна были покрыты инеем и льдом, за
окном уже второй день бушевала метель. Через шесть часов
начнется его утреннее дежурство, ну а пока…

Утром Фрэнк Аената был найден повешенным у себя в
комнате. Похоже он не слишком медлил после визита к док-
тору. Следов насилия или борьбы найдено не было, дверь
была заперта изнутри и вскрыта Хэнком, после того как Фр-
энк не вышел на подготовку завтрака, он всегда был одним из
тех, кто первым встает в пансионе и его отсутствие было сра-
зу замечено. Тело Фрэнка завернули в простыню и уложили в
дальний угол морозильной камеры. Несмотря на отключение
электричества, она еще довольно неплохо сохраняла темпе-
ратуру.     Нужно было бы вызвать полицию, но связи с го-
родом по-прежнему не было, поэтому и было решено пойти
на процессуальное нарушение. Не оставлять же его висеть.
Кое-как разобравшись с утренними делами Гарри направил-
ся к Биллу. Прошлой ночью поспать нормально не довелось,
но он довел до ума пикап и это придавало ему немного уве-



 
 
 

ренности. Уверенности им всем в последнее время очень не
хватало.

Доктор  Тул  писал заключение о смерти Фрэнка  Аена-
ты для служебного отчета и будущего полицейского рассле-
дования. Конечно, разбирательств не избежать, но возмож-
но этот отчет поможет им всем не потерять работу. В графе
причина смерти Билл написал самоубийство через повеше-
ние, но его беспокоило, то, что сподвигло всегда жизнера-
достного здоровяка, никогда не жаловавшегося на невзгоды,
даже после аварии, стремительно свести счеты с жизнью.

– После того как он увидел эту гребаную статую! – Войдя
Гарри, сразу взял быка за рога. – Ты ведь это мне хочешь
сказать. Вчера он был жизнерадостным толстяком, который
жарил нам отбивные, а потом увидел это и бах – полез в пет-
лю. Я ничего не упустил?

Билл Тул закончил писать, отложил ручку и внимательно
посмотрел на Гарри.

– Он что-то бормотал. Не знаю. Что-то на своем. Я не пси-
хиатр, а терапевт, но даже тебе очевидно, что до прихода в
мой кабинет он не планировал повеситься. Почему его на-
пугала эта штука?

– Не знаю, Билл. Если бы работал интернет, я бы предло-
жил погуглить, что это за штуковина, но связи до сих пор
нет. Я, собственно, поэтому и пришел сюда. Формально ты
второе лицо, и я хочу согласовать свой отъезд. Я хочу съез-
дить за помощью.



 
 
 

– Гарри, это больше похоже на побег, чем на спасательную
операцию…

– Много ты понимаешь! Мы со всем разобрались. Пан-
сион функционирует, у меня нет неразрешенных проблем,
кроме сходящих с ума в изоляции людей. И мне не решить
этот вопрос, если я буду продолжать сидеть. У нас пропала
половина постояльцев и формально действующий еще ди-
ректор. У нас труп в морозилке. Нужно в конце концов при-
вести сюда медиков и автобус для оставшихся постояльцев.
Чего нам тут ждать?

– На чем ты хочешь поехать? Разве автомобили не постра-
дали?

–  Мы починили старый пикап-снегоочиститель. На нем
можно доехать до города, даже после метели.

– Понятно. Но если ты пропадешь, как Чарнсворт, мы ли-
шимся единственного транспорта и важного человека в си-
стеме. Кто будет выполнять твои обязанности?

– Ты или может Хэнк, сами решите. Я не собираюсь про-
хлаждаться, возможно авария затронула весь округ и про нас
никто не в курсе, а автобус, ну не знаю, может они в ава-
рию попали. Пойми, нечего тут высиживать, надо действо-
вать. Если у нас кто-нибудь загнется от ненадлежащего ухо-
да, кто будет отвечать? Я, правильно. А еще ты. И если ты
хочешь сесть в тюрьму, то я нет.

– Я думаю, Гарри, нам надо поговорить с Гривсом.
– С Гривсом? Он разве вышел из состояния овоща? За-



 
 
 

чем?
– Медсестра сказала, что он пришел в себя сегодня рано

утром. Он позавтракал и сейчас спит. Когда он проснется
нам нужно с ним поговорить.

– Черт знает что. Что ты хочешь от него узнать?
– Я хочу узнать от него, что он знает об этой штуке – Билл

кивнул на сверток. – Кто-то же подложил ее нам под дверь.
Возможно, это как-то связано с этой аварией. Ты не хуже ме-
ня знаешь, что это нетипичный инцидент и разговоры про
атомную бомбу среди постояльцев это не просто разговоры,
Господи, Гарри, чертовы телефоны взорвались, машины го-
рели, но как связаны эти два момента я не понимаю. Пока
не понимаю.

– Пока ты будешь играть в сыщика, у нас еще кто-нибудь
умрет…

– Давай примем решение, после разговора с Гривсом
Коллеги разошлись заниматься своими делами. С каж-

дым днем тяготы аварийного быта становились все сложнее.
Ночью замерз один из канализационных стоков, кончилась
часть продуктов, лекарства еще были в достатке, но состо-
яние нескольких постояльцев ухудшилось без медицинской
аппаратуры, перед обедом в кухне случилось задымление –
что-то попало в дымоход старой печи, на которой в отсут-
ствии электроснабжения готовили еду. При прочистке дымо-
хода сорвался с крыши и изрядно пострадал помощник Хэн-
ка. Перед ужином Билл и Гарри вновь встретились на им-



 
 
 

провизированной планерке:
– Что с Джоном, Билл, ты его осматривал?
– Да, он ничего не сломал, к счастью. Просто ушибы. По-

лежит пару дней и все будет хорошо.
– Ну и ok еще не хватало с ним возиться.
– Ты бы предпочел пристрелить его и сложить в морозил-

ку?
– Отличная мысль я подумаю, Билл. Если голова не лоп-

нет. Твои таблетки совершенно не помогают. Голова болит
уже несколько дней.

– Да, я знаю, Гарри. У меня тоже, да и у остальных. Боль-
шинство жалуются на боли, но некоторые на навязчивые
мысли, кошмары. Это началось после аварии и это не купи-
руется обычными таблетками. Может это и правда бомба и
нужно принимать совсем другие препараты…

– Не говори чепухи. Если бы это была бомба нас бы тут
уже не было, или здесь была бы армия, американцы или
русские с китайцами… Это просто большая авария. Окруж-
ной  блэкаут. А телефоны и машины… не знаю может ка-
кой-то импульс электромагнитный. Нужно съездить в город
и привести помощь.

– Возможно и так, но где гарантия, что пикап не пропадет,
как автобус? Что с ними случилось? А если пикап пропадет
– оставшиеся будут обречены.

– И что ты предлагаешь?
– Я считаю, что нам с тобой и Хэнку ехать нельзя. Здесь



 
 
 

нужен каждый, а без нас троих точно будет хаос. Давай по-
дождем еще немного, возможно порядок уже наводят и ско-
ро доберутся до нас. Ну а если ехать, то смотри сам: доро-
гу засыпало, так что сходу доехать до шоссе не получится.
Нужно чистить. Это значит, что с собой постояльцев лучше
не брать. Мы трое останемся. Пусть едет Джон, он все равно
сейчас не помощник, оклемается и пусть едет.

Предложенный вариант доктором был разумен, но он не
устраивал Гарри. С момента аварии его тревожность вырос-
ла в панические атаки, которые душили все чаще и чаще,
но он скорее позволил бы себя расстрелять, чем признался
кому-нибудь в этом. В тяжелой работе он забывался на ка-
кое-то время, но стоило ему дать волю мыслям, как един-
ственным его навязчивым желанием было выбраться отсюда.
Стены пансиона давили на него, порой ему было даже труд-
но дышать и когда он понял, что легальных шансов уехать у
него немного он замыслил побег. Его не волновали ни ответ-
ственность, вплоть до уголовного преследования за оставле-
ние в опасности, ни контрактные обязательства. Ему просто
хотелось сбежать отсюда и чем скорее, тем лучше. Но был
еще один маленький шанс уехать по-честному:

– Как там Гривс? Ты хотел с ним поговорить?
– Ты серьезно? Ты же не хотел? Называл это все…
– Погиб человек, мой сотрудник. Я не знаю, что это за

дичь у тебя на столе, но возможно  Гривс  знает ответы на
часть наших вопросов. Опять же, когда все  устаканится и



 
 
 

приедет полиция, я бы хотел быть чуть лучше осведомлен-
ным.

– Гривс в гостиной. В нормальной состоянии. Читал кни-
гу, когда я делал обход. Правда постояльцы утверждают, что
он ни с кем не общается, не знаю захочет ли он с нами об-
щаться.

– Я думаю, что он ждет разговора именно с нами. Веди
его в кабинет директора. Я подойду через пару минут.

– Хорошо.
За последнее время Арнольд  Гривс  изрядно похудел

и осунулся. Его глаза болезненно блестели, нижняя губа
немного опустилась, руки подрагивали, но походка его была
твердой и на предложение доктора Тула поговорить он отве-
тил немедленным кивком и отложил книгу. В кабинете их
уже ждал Гарри, он положил сверток на стол и зажег старин-
ную керосиновую лампу.

– Откуда у тебя керосин, Гарри? Ты вроде говорил, что
все спалили.

– Хэнк нашел на лодочной станции канистру. Для особых
случаев. Вот как раз как сейчас.

– Ну да ну да.
– Я вижу мистер Гривс, вы решили с нами поговорить?
– Да. Но я надеялся, что этот разговор состоится значи-

тельно раньше.
– Вот как. Интересно. И о чем же вы хотели с нами пооб-

щаться.



 
 
 

Гривс казалось потерял на мгновение интерес к происхо-
дящему. Он смотрел в разные стороны кабинета и словно не
замечал никого рядом. Через какое-то время его взгляд за-
держался на свертке, лежащем на столе.

– Полагаю вы позвали меня ради этого? Ваше сознание
простирается сугубо в мире вещей, и вы можете действовать,
только когда обретаете материальную опору, а сейчас вы не
знаете, что делать, потому что этот предмет не из вашего ми-
ра. Я ничего не упустил?

Билл и Гарри переглянулись. Разговор сразу пошел
несколько иначе ожидаемого, но Гарри предпочел не вникать
в болтовню старика:

– Это все увлекательно, мистер Гривс, но погиб человек…
– Да, я знаю. Мне очень жаль Фрэнка.
– Откуда вы это знаете. Информация об этом не распро-

странялась среди постояльцев. – Доктор Тул тоже преодолел
первоначальное недоумение, хотя было видно, что сказан-
ное Гривсом беспокоит его куда больше, чем Гарри.

– Он был мне в каком-то смысле другом. Мы много об-
щались, ну знаете он же родом из этих мест. Он местный.
Жаль, но даже он не верил, что это может произойти.

– Что произойти? – почти хором выпалили Джонс и Тул
– То, о чем вы меня спрашиваете, не имеет названия на

языке белого человека. Это тотем. Символ. Наиболее близ-
ким по смыслу, если бы это можно было перевести… са-
мо действие по созданию и принесению его куда-либо озна-



 
 
 

чает  возврат. Возврат имущества. Возвращение прежнего
порядка. Призраки прошлого приобретают телесную твер-
дость, чтобы заявить о своих правах.

– Правах на что?
– На все. На землю, по которой мы ходим. На воздух, ко-

торым дышим. На вашу жизнь. На все. То, что вы все счи-
таете безусловной данностью это плод завоеваний прошлых
поколений, но не все считают данное положение дел спра-
ведливым. Вам нужно быть готовым.

– К чему готовым? – Гарри начал терять терпение. Его
злость разгоралась все сильнее.

–  Действовать. Бороться или бежать. Время разговоров
подошло к концу. Хотите вы или нет. Скажите, мистер
Джонс, вы отмечаете день Благодарения?

Гарри и Билл переглянулись. Гривс выглядел безумным,
но какая-то безумная логика в этом была.

– То есть ты…
– Гарри!
–  Подожди, Билл, Я хочу разобраться. Тут уже не до

французских любезностей.  То есть ты хочешь сказать, что
сюда заявятся кто? Какие-то сектанты? Может ты один из
них? Может коренные американцы? И что? Выкинут нас или
устроят, я не знаю, резню? Что за чушь? Чарнсворт был прав
ты псих и место тебе в психушке…

– Гарри, ты не мог бы ….. свою пасть! Возможно в этом
есть смысл! И если ты забыл это наш клиент!



 
 
 

– К черту вас. У меня куча дел. Если вы хотите обсасывать
эту чушь – на здоровье, но без меня.

В каком-то смысле это стало последней каплей. Гарри
твердо решил свалить и чем скорее, тем лучше. Нет он не ис-
пугался увещеваний сумасшедшего старика, сразу было по-
нятно, что он ненормальный, еще тогда в первый раз, но вот
то, что доктор стал прислушиваться к лопотанию этого сума-
сброда… Это уже за гранью. Хватит. Одно дело, когда уха-
живаешь за психами за деньги, другое – прислушиваешься к
их мнению и живешь по их наказу. Билл Тул тоже свихнулся.
От холода, нагрузок, питания всухомятку, какая разница. И
если Гарри не сбежит он спятит вместе с ними. Он пошел к
себе в каморку и не слышал извинений доктора перед Гри-
всом. Не услышал он и продолжения их разговора.

На следующий день за завтраком Билл попытался погово-
рить с Джонсом, но тот лишь сухо отказался разговаривать,
сославшись на занятость. Весь день Гарри был сам не свой
и, если бы не рутина, которая хоть немного отвлекала его
от мыслей дело бы возможно дошло до рукоприкладства, он
сильно нервничал – предстоящая ночь должна была стать по-
следней в стенах пансиона. Дождавшись отбоя, Гарри про-
крался в кабинет Чарнсворта забрать кое-что из вещей, ко-
торые приглянулись ему ранее и которые пригодятся в доро-
ге. Там то его и застал Билл Тул.

– Я так и знал, что ты здесь, Гарри.
– Ну вижу, что общение со старым психом пошло тебе на



 
 
 

пользу и раскрыло твои таланты, Билл.
–  Возможно, что ты отчасти прав, по крайней мере он

рассказал мне немало интересного. Он утверждает, что всем
нужно…

– Мне не интересны эти бредни, мистер Тул. Мне до смер-
ти надоело здесь торчать и ждать конца. Мы сами свихнемся
или погибнем здесь.

– Послушай, так я тебе об этом и говорю. Он говорит у
нас нет шансов если…

– Билл, нужно, в конце концов что-то решать. Не нужно
быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что то, о чем гово-
рит Гривс это шутки местных индейцев. Они тоже сидят без
света и развлекаются. Я не исключаю криминальных выла-
зок – мародерства ради или типа того, но сюда они не сунут-
ся. Гривс начитался в библиотеке старых сказок и оконча-
тельно спятил. Нужно думать о реальных проблемах! Топ-
лива для генераторов осталось на три дня. Чарнсворт и Ла-
круа до сих пор не вернулись, возможно их уже нет в живых.
Связи нет. У нас несколько хроников, простуженных и трав-
мированных. Еда постепенно кончается. Что происходит и
как долго это все продлится – непонятно. Нельзя сидеть сло-
жа руки и ждать, когда кончатся припасы, да мы элементар-
но замерзнем тут скоро…

– И что ты предлагаешь? Последовать за Чарнсвортом?
У нас тут осталось полтора десятка стариков. Бросить их?
Пусть замерзают в темноте?



 
 
 

– Именно поэтому я предлагаю тебе поехать в город и все
выяснить. Эти двое скорее всего сбежали и пьют виски в теп-
ле.

– И ты хотел бы последовать их примеру. Они бы не бро-
сили нас здесь без помощи. Что-то случилось.

– Конец света – вот что, мать твою, случилось, гребаный
апокалипсис! И нас похоронят вместе с этими старыми му-
миями…

– Послушай, Джонс! Подбери сопли! У нас трудовой кон-
тракт! И полтора десятка живых людей на руках! Мы не
сможем их эвакуировать сейчас. А в тебе нуждаются лю-
ди! Угроза, о которой говорит Гривс это не просто сказки,
вспомни Фрэнка… Если ты готов обречь их на смерть и под-
тереться своей совестью, то я нет. Ты ник…

–  С тобой или без тебя – Гарри Джонс с размаху уда-
рил Билла по голове массивной пепельницей из натурально-
го камня. Директор Чарнсворт всегда тяготел к дорогим без-
делушкам и сейчас одна из них была для Гарри как никогда
кстати.

Сборы были недолгими – Гарри приготовил небольшую
сумку с минимумом только самого необходимого. Он собрал
ее накануне поздно вечером. Заодно проверил пикап. Чер-
тов старый пикап, который Чарнсворт планировал списать в
утиль, после окончания работ в оранжерее, сейчас был един-
ственным шансом на спасение. Да, топлива немного, но, ес-
ли слить с емкостей для генератора можно уехать за пере-



 
 
 

вал. Пикап был в порядке, это была простая неприхотливая
машина, в отличии от его новой тойоты, которая после ка-
таклизма превратилась в груду железа, но где черт возьми
ключи? Я разве оставил их на столе? Гарри хлопал по карма-
нам сначала джинсов, потом вывернул куртку. Ключей нигде
не было. Но как-то я же заводил это чертово ведро вчера?
Ладно заведу, замкнув проводку – надо уходить. Кинув про-
щальный взгляд на лежащего без сознания Билла, Гарри вы-
скочил в коридор. Было холодно: пар от учащенного дыха-
ния, струился и оседал в мрачных уголках старого здания. За
окном бушевала метель – ветер, словно бы пытался прода-
вить струей снежинок хотя бы одно из многочисленных сте-
кол старинных рам. Вихри натыкались на стены и устремля-
лись ввысь, завывая и заметая все на своем пути. Дом тяжело
стонал под натиском стихии.

– Слава сатане, в такую погоду чертовы индейцы не сунут-
ся сюда – пробормотал Гарри. Он добрался до своей комна-
ты, по пути в гараж, но и там ключей не оказалось. – Что
за чертовщина? Неужели я их где-то выронил. Надо что-то
сказать гребаным старикам, по части моего отъезда, чтобы
не натворили глупостей и дали спокойно уехать.

Оставив дорожную сумку в коридоре, Гарри зашел в об-
щую гостиную. Там было тепло и немного душно, горел ноч-
ник. Большая часть постояльцев уже спала, лишь в углу ком-
наты шепотом переговаривались Саймон Кливенс и Джона-
тан О`ши.



 
 
 

– Эй, вы двое! Передайте остальным. Я еду за помощью в
город. Постараюсь вернуться к утру с новостями или подмо-
гой. С вами остается доктор Тул и остальные. Сейчас он…
отдыхает в кабинете директора Чарнсворта. Если что-то бу-
дет нужно обращайтесь к нему.

Кливенс и О`ши молчали, с недоверием исподлобья глядя
на Гарри. Наконец Саймон громким шепотом нарушил по-
висшую тишину:

– Ты ведь сваливаешь, верно? Мы тут умрем все, а ты сва-
ливаешь…

– Не говори ерунды, дед, нет смысла торчать здесь и вы-
сиживать непонятно что, у нас кончаются продукты.

– Почему не утром, когда метель кончится?
– И топливо тоже заканчивается. Я вернусь, правда. Пи-

кап не пострадал. Я проеду пока еще не замело по крышу и
вернусь.

– Я, кстати, слышал, как Арнольд…
– Все, некогда мне трепаться. Я сказал, предупреди всех.

Если что к Биллу, но к утру я вернусь, сто процентов!
Не дожидаясь ответа, Гарри вынырнул из гостиной обрат-

но в холод, подхватил сумку и быстрым шагом отправился
в гараж. Дед что-то бормотал про Арнольда Гривса, наверно
опять нес свой бред или не может найти дорогу из туалета,
его койка как раз пустовала, чертов маразматик. Захочет по-
сидеть в тепле – вспомнит.

Лестница была довольно крутой, а тьма кромешной, и



 
 
 

несмотря на то, что одной рукой Гарри держался за перила,
а второй чиркал зажигалкой, он несколько раз спотыкался и
один раз чуть не слетел вниз, благо уже почти у самого ос-
нования лестницы.

– Ух черт, гребанное д..мо!
Чертов дед проницательнее генерального прокурора, но

это не важно. Меня здесь сейч… Гарри открыл дверь и зашел
в гараж. Поневоле его лицо стало медленно вытягиваться, а
нижняя челюсть отделилась в немом удивлении.

Гараж был пуст.
Нет, в нем по-прежнему стоял мерседес Чарнсворта, кото-

рый удалось потушить тогда, в день аварии и довольно быст-
ро, но от которого, разумеется, не было никакого толку. Пи-
кап! Он пропал! Поначалу Гарри казалось, что, если как сле-
дует поморгать или оглянуться он появится, но, естествен-
но, чуда не произошло. Походив по сторонам и смастерив в
итоге из подручных материалов, с верстака, подобие факела,
Гарри уже более предметно осмотрел гараж. Очевидно, что
пикап здесь был и совсем недавно, об этом явно свидетель-
ствовала хотя бы маленькая лужица масла в том месте, где
должен был располагаться поддон коробки передач. Гарри
подлетел к воротам гаража. Несомненно, их кто-то сначала
поднимал, а потом возвращал на место, причем опустил не
до конца – в щелку задувало снег, кажется метель еще уси-
лилась. Смутное подозрение начало проклевываться сквозь
приступ паники, как вдруг Гарри услышал голоса. От неожи-



 
 
 

данности он чуть не выронил факел на бетонный пол.
Проклятые старики! Они все поняли! Возможно, они на-

шли Билла и у меня проблемы! Гарри подбежал к двери, но
там было тихо. Голоса раздавались снаружи! Прокравшись к
воротам, Гарри прислушался: несколько человек что-то эмо-
ционально обсуждали вполголоса.

Это были индейцы.
Гарри отступил в нерешительности от ворот. Его фа-

кел почти догорел, обрывки тряпок с палки падали на пол.
Несколько человек снаружи ломами пытались приподнять
заевшие ворота, но у них никак не получалось. Они действо-
вали уже не таясь, их было много. Гарри беспомощно огля-
делся в попытке найти хоть какое-нибудь средство для само-
обороны. Крики индейцев уже были слышны в доме.

Внезапно он понял все. Ключи, пикап, немощный старик,
индейцы, пансион, побег, он также отчетливо понял, что сей-
час умрет. Странный смех начал душить его. Он смеялся все
сильнее и сильнее, он уже не мог удержаться. Истерический,
конвульсивный смех сливался с воем пламени, окутавшим
его…
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