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Предисловие 

____________________________________________________________________________ 

 

Эта книга, в отличие от многих других, начала своё существование в качестве 

спонтанного высказывания, произнесенного ярко-зелёным Тиранозавром Рексом. Данный 

динозавр является главным действующим лицом «Комикса о Динозаврах» Райана Норта и 

всего несколькими страницами выше (на данном сайте — в разделе «Art») вы видели, 

насколько он был взволнован своей идеей о произведении. 

И в этом он был далеко не одинок! После того как Райан опубликовал комикс, в котором 

Т-Рекс представил свою концепцию «машины смерти», читатели немедленно начали 

обдумывать идею этой машины и мира, в котором она могла бы существовать. Следом мы 

опубликовали призыв к участию, приглашая писателей взять эту идею и использовать её 

так, как они пожелают. И теперь, несколько лет спустя, мы представляем вашему 

вниманию тридцать из наиболее понравившихся нам историй, а также четыре 

собственных, которые раскрывают это начальное условие. И получилось так, что наш Т-

Рекс был прав: это действительно фантастическая основа! 

Конечно, одни из наиболее древних известных нам историй, посвящены тому, насколько 

может быть опасным знание будущего. Многие из них относятся к теме того, как человеку 

суждено умереть. (Т-Рекс, возможно, указал бы нам на то, что он опередил Шекспира и 

греков по меньшей мере на 65 миллионов лет, но мы всё ещё ждём датированных 

документальных доказательств, которые бы это доказали.) 

Но, забавно то, что все эти истории всегда были нам очень интересны. Если по-честному, 

нам всем придётся признать, что мы хотели бы знать хоть что-нибудь о нашем будущем – 

и не важно как часто мы говорим, что это не так. И до сих пор никому из нас не 

приходилось делать однозначный выбор – знать или не знать о своём будущем. Нам 

никогда не придётся стоять перед оракулом или машиной, берущей на анализ твою кровь, 

и выбирать между знанием и незнанием. 

Возможно, в этом и скрывается причина того, почему многие из этих историй кончаются 

плохо для персонажей, которые хотят знать. Все мы желаем идеального знания нашего 

будущего, но мы не можем иметь его и поэтому мы пишем истории, в которых убеждаем 

себя, что нам и не следует этого хотеть. Грандиозный горький виноград*. Но даже не 

смейте подумать, что эта книга полна историй о том, как люди встречают свою 

ироничную судьбу. Не без этого, конечно. Но по большей части эти истории принимают 

данное начальное условие как приглашение к исследованию всех видов различных и 

удивительных сфер жизни. В общей сложности, мы получили 675 посланий от писателей с 

пяти континентов, как от любителей, так и от профессионалов, в жанрах приключения, 

ужаса, детектива, фэнтези, научной фантастики, юмора – каждого из существующих 

жанров и нескольких абсолютно новых. 

Вы можете подумать, что после первых 500 историй, мы повидали их все. Но до самого 



 

Машина Смерти 13 

конца периода чтения мы всё ещё обнаруживали «драгоценные камни» – новые взгляды, 

новые персонажи, новые миры, новые неожиданные отражения начальных условий. В 

качестве редакторов, вскоре нашей сложнейшей задачей стал выбор не просто отличных 

историй (это была лёгкая часть), но историй, которые бы по-настоящему отразили 

разнообразие идей и подходов, которые мы получили. 

Теперь можете откинуться в кресле и просмотреть содержание. Начните с начала или 

просто выберите название, которое звучит для вас наиболее интригующе. В любом случае, 

нельзя сказать наверняка, что именно вы получите, в конце концов. Приготовьтесь 

плакать, смеяться, приготовьтесь к дрожи в коленях, ускорению пульса и тяжелым ударам 

сердца в груди; приготовьтесь к взрыву мозга. Или просто приготовьтесь быть 

удивленными. Потому что даже когда люди имеют идеальное знание своего будущего, 

никто не знает, как в точности всё обернётся. 

 

— Ryan North, Matthew Bennardo & David Malki ! 
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Пролог 

____________________________________________________________________________ 

 

Машина была изобретена несколько лет назад. Машина, которая по образцу вашей крови 

может сказать, как вам суждено умереть. Она не называет даты и не уточняет деталей. Она 

просто выплевывает серебристый кусочек бумаги, на котором аккуратными прописными 

буквами напечатаны слова «УТОНУЛ» или «РАК» или «ПОДАВИЛСЯ ГОРСЬЮ 

ПОПКОРНА». Она даёт людям возможность узнать, как им суждено умереть.  

Проблема этой машины в том, что никто точно не знает, как она работает, что на самом 

деле было не такой уж большой проблемой, пока машина работает так, как положено. Но 

машина была удручающе расплывчата в своих предсказаниях, по-видимому, наслаждаясь 

двусмысленностями языка. «СТАРОСТЬ», как уже случалось, может означать как 

естественную смерть в преклонном возрасте, так и огнестрельное ранение стариком, 

прикованным к постели, при неудачной попытке вторжения в чужой дом. Машина 

получила старомодное чувство черного юмора: вы можете знать, как это случится, но 

когда «оно» произойдет, вы все равно будете удивлены. 

Осознание того, что теперь мы можем узнать, как нам суждено умереть, изменило этот 

мир: люди стали более бесстрашными и испуганными одновременно. Ведь теперь, 

например, нет причины бояться заниматься скайдайвингом, если твой серебристый талон 

гласит «ПОГРЕБЕН ЗАЖИВО». Но, также, нужно осознавать то, что эти предсказания 

могут в отместку могут внезапно удивить вас неожиданным поворотом вещей. Это 

сделало предсказания еще более зловещими: да, прыжки с парашютом вроде бы 

безопасны, если вам суждено быть погребенным заживо, но что, если вы приземлитесь в 

гравийный карьер? Что если быть погребенным заживо не значит быть погребенным не в 

земле, а где-нибудь еще? И что, если оказаться в падающем здании тоже считается как 

погребение заживо? На каждую возможность смерти, которую Машина пресекает, 

возникает множество других, с различными степенями вероятности. 

На данный момент Машина, конечно же, была разобрана, тщательно изучена и 

воспроизведена во множестве копий, её внутреннее устройство не представляет 

сложности для сборки. И, да, мы обнаружили, что её предсказания не являются такими 

прямолинейными, как это казалось сразу после её открытия; все, приблизительно в одно и 

то же время. Мы проводили испытания, до того как представить её миру, но они заняли 

довольно много времени, так как нам приходилось ждать, пока умрут подопытные. После 

четырёх прошедших лет и трёх человек, умерших в соответствии с предсказаниями 

Машины, мы начали их отгрузку. Теперь Машина имеется в каждой больнице и в каждом 

торговом центре. Вы можете найти кого-нибудь, кто сделает это для вас бесплатно, но 

результат остается одним и тем же, в независимости от того, как и какой Машиной вы 

пользуетесь. По крайней мере, она последовательна. 
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ПЫЛАЮЩАЯ ПАСТИЛА 

 

Я так сильно взволнована, что еле сдерживаю себя. 

Завтра. Завтра мой день рождения, тот самый день рождения. День рождения, 

которого все ждут и, пока ты до него доживешь, ты начинаешь ненавидеть всех 

своих старших друзей, которые уже его встретили, а ты единственный еще его не 

встретил и иногда ты думаешь «чёрт возьми, моё шестнадцатилетние никогда не 

настанет», но оно наступает. 

В первую очередь, я боюсь, что я не смогу уснуть. Я выключаю свет, но, после 

получасового лежания в темноте, включаю его снова. Я смотрю на календарь, 

висящий на стене напротив моей кровати. Поднимаюсь, одной рукой снимаю его с 

гвоздя, и забираюсь обратно под одеяла, забирая календарь с собой, и пробегаю 

пальцем по всем красным крестикам, помечающим все прошедшие дни, которые 

привели меня к настоящему. Снаружи немного прохладно, а последним чего бы 

мне сейчас хотелось, так это подхватить чёртову простуду в неделю своего дня 

рождения, поэтому я еще сильнее укутываюсь в теплоту фланелевых покрывал. Я 

знаю, что в этот уикенд будут вечеринки, и я, скорее всего, захочу туда пойти. 

Это то, чего я ждала все эти месяцы. Все эти годы, я думаю, хотя до тех пор, как 

мои друзья начали праздновать свои шестнадцатые дни рождения, это не имело 
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такого большого значения. Все мы были Не-Знающими. 

Завтра, всё, наконец, встанет на свои места. 

Завтра, я узнаю, как я умру. 

«Кэролайн! Эй, подруга, подожди!» 

Я оборачиваюсь на звук своего имени. Это Патриция. Я вижу её, бегущую ко мне 

через пустырь. Её супер длинные волосы сегодня заплетены, и, в то время как 

она бежит, они дёргаются по сторонам от её головы как две злобные красные 

змеи с ленточками, привязанными к их хвостам. 

«Привет, Патриция» — отвечаю я, сильнее прижимая книги к груди. Я пытаюсь 

идти немного быстрее в надежде, что она поймёт намёк. Она не понимает. 

«Большой День, не так ли?» — спрашивает она. 

Я киваю. 

Она отворачивает голову, кусает губу. «Везучая» — говорит она. 

Я пожимаю плечами и еще ускоряюсь. Это не моя проблема, что она одна из 

самых способных детей в нашем классе, и она перескочила один класс около 

четырёх лет назад. Не моя вина в том, что ей предстоит быть Не-Знающей еще 

целый год. 

Уголком глаза я замечаю Брэда Биндера. Он так чертовски крут – «поджаренный», 

как говорят. Он горяч, думаю я и смеюсь про себя. 

«Что смешного?» — спрашивает Патриция. Мы стоим около моего шкафчика, и 

мне приходится балансировать с книгами на колене и одной рукой, в то время как 

другой рукой пытаюсь справиться с замком. Я притворяюсь, что не слышу её, но 

она замечает мои быстрые озорные взгляды в сторону Брэда Биндера. 

«Только не он» — говорит она, закатывая глаза. «Ты не серьёзно.» 

«Тихо!» — я постаралась её заткнуть. Хотела бы я обладать какой-нибудь 

чёртовой супер-силой или чем-то в этом духе. Я хотела бы просто сильно 

сконцентрироваться и заставить её исчезнуть. 

Брэд Биндер вытащил свою куртку из шкафчика, который так расположен так 

близко к моему, что уже три девчонки пытались выторговать его у меня в обмен 

на свои. Он пожимает своими идеальными – такими чертовски привлекательными! 

– плечами, надевая куртку, и забирает из шкафчика тетрадь со вставленным в 

кольца карандашом. Ни компьютера, ни книг – ничего больше. Боже, как же это 

чертовски круто. Прямо как поджаренный. 

Как только Брэд уходит, Патриция останавливает меня одним из своих взглядов. 

«Он не настолько хорош, ты знаешь это. Я слышала, что он целуется как мертвая 

ящерица.» 

«Могу поспорить, тебе известно какого это,» — чуть не сказала я, еле успев 

остановиться. Я не хочу опускаться до её уровня, до этого ребячества. Сегодня 

мне исполняется шестнадцать и после школы мой папа заберёт меня в 

супермаркет, чтобы забрать, наконец, этот кусочек бумаги, и я узнаю, кто я на 
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самом деле. И вместо язвительного ответа я ещё раз пожимаю плечами, давая ей 

просто соскользнуть с меня, как яичнице с тефлоновой сковороды. «Он 

поджаренный,» — говорю я. «Они довольно клёвые». 

Патриция фыркает. «Ты знаешь, что было написано на его обрывке? “Пылающая 

пастила”. Это не похоже на настоящего поджаренного. Может ему стоит лучше 

тусоваться с придушенными. Тогда бы тебе не казалось, что он такой клёвый.» 

Всё, хватит с меня Патриции. «Тебе не понять» — говорю ей я и ухожу в сторону 

класса геометрии. Может быть, Синди Маршалл будет сегодня со мною 

поласковее, ведь близится момент получения Талона Причины Смерти. Может 

быть я стану разбившейся, как она. 

Если бы! 

Я почти опоздала на урок. Миссис Тарпл смотрит на меня так сердито, но мне 

наплевать. Я проскальзываю с своему месту одновременно со звонком и ловлю 

взгляд Синди Маршалл. Я улыбаюсь. «Даже не смотри на меня, ты, Не-Знающая,» 

— шепотом говорит она мне, в то время как миссис Тарпл начинает раздавать нам 

листы с заданиями. Две девчонки позади неё хихикают. Я чувствую из взгляды, 

колющие мою кожу, острые, как зубы ласки. 

«У меня сегодня день рождения.» — говорю я. 

Она разворачивается на стуле и смотрит прямо на меня. Я пытаюсь понять, что 

выражают её глаза, но не могу. Я чувствую, что это что-то очень очевидное, как 

будто она пытается сказать мне что-то настолько, очень, очень, очень очевидное, 

что я должна уже давно знать это. 

Я чувствую себя действительно глупо. 

Между нами идёт миссис Тарпл, кладя на столы перед нами бланки заданий, 

проходя дальше, к следующему ряду и возвращаясь в начало комнаты. 

Я смотрю вниз, на мое задание по геометрии, пытаюсь сконцентрироваться, 

пытаюсь игнорировать жар на щеках, кончиках ушей и шее. 

«Эй, ты» — шепчет Синди Маршалл. 

Я поднимаю взгляд. 

«Ты уже получила свой талон?» 

Я мотаю головой. Говорю: «После школы.» 

Её глаза суживаются. Я чувствую, обе они разбившиеся, тоже наблюдают за 

мной, но я веду себя спокойно. Я надеюсь. 

Она кивает. «Если, когда ты получишь свой талон, на нём будет написано, что ты 

разобьешься – как угодно: самолёт, машина, велик, чёртов воздушный шар, что 

угодно – подойди ко мне, поговорим. Завтра» 

Мне приходится прикусывать изнутри свои щеки, чтобы сдержать улыбку. 

Пытаюсь сделать вид, что это не самое лучшее предложение за это утро. Я 

пытаюсь выглядеть жесткой. Я хочу быть материалом для крушения. 

Действительно хочу. 
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«Завтра» — говорю я, и она кивает еще раз. 

Ни одна из девочек в этом классе не осознает мое существование, но мне всё 

равно. Завтра всё изменится. 

Завтра может начаться моя новая жизнь. 

Ланч оказался не таким, как я надеялась. 

Я провела всё это время в ожидании дня рождения, думая, что этот день изменит 

всё, но этого не произошло. Я больше не чувствую себя как Не-Знающая, хотя 

технически я всё ещё не знаю. Мне не исполнилось восемнадцать и поэтому для 

получения талона мне необходимо присутствие родителей или законного опекуна. 

Если бы я могла, я бы прогуляла ланч, пошла бы в супермаркет и покончила бы с 

этим. Вместо этого мне приходится ждать отца с работы. Это так нечестно. 

В любом случае, даже если я получу сегодня талон, никто не узнает моей причины 

смерти до завтра. Ну, разве что только мои родители, да младший брат. И, 

конечно, я позвоню Патриции и расскажу ей, но и что с того? Начиная с 

завтрашнего дня, я буду тусоваться с другими друзьями. 

Но на сегодня, я всё еще застряла в деревне Не-Знании. 

Я забираю свой поднос и сажусь на скамейку в конце стола. Патриция махает мне 

с другого конца стола, но я притворяюсь, что не замечаю её. Я выстраиваю в ряд 

восемь пакетиков с горчицей и начинаю отрывать уголки у пакетиков, один за 

другим, медленно выдавливаю едкую, жёлтую, гадкую пастообразную массу 

сверху на свои синтезированные протеины и спрессованные овощи. 

Украдкой я оглядываю комнату, задумываясь, фантазируя, на тему того, где я 

буду сидеть завтра. Кому суждено принять меня с распростёртыми объятиями? 

Всё зависит от моего ТПС. 

В углу начался какой-то переполох. Ну конечно, это детки-поджаренные, 

подначивая друг друга, начали бросаться едой. Поджаренные, утопленники, 

разбившиеся, электрики и упавшие – все насильственные несчастные случаи – 

все сидят кучками вдоль двух столов в углу. Это самый крутой угол, и я абсолютно 

уверенна, что завтра я буду сидеть там или хотя бы поблизости. Следующие 

несколько столов тоже не так уж и плохи; здесь у нас находятся передозники, 

порезанные и пулевые – в основном что-то насильственное и противозаконное, 

не так ли? – хотя сюда прокрались несколько ребят, которым скорее место у 

самоубийц. Они выглядят как стая ворон, клюющих еду. 

Только пожалуйста, ради всего святого, не заставляйте меня быть за последними 

двумя столами: болезнь и старость. Фу. Они даже ланч едят скучно. Это и будет 

моим настоящим ТПС, если мне придется сидеть за этим столом: Умереть от 

Скуки. 

«С днем рождения Кэролайн.» 

Я так напугана от неожиданности, что сжимаю пакетик с горчицей слишком сильно 

и её брызги летят прямо на моё платье. Я начинаю оттирать её салфеткой, но 



 

Машина Смерти 20 

этим я просто превращаю ярко желтую массу на в ярко желтые пятна. 

«Мне… мне очень жаль, Кэролайн…черт..Я…я…» 

Я поднимаю взгляд на лицо Джейми. Когда-то, очень давно, мы были друзьями. 

Он живет по соседству, раньше мы вместе катались на велосипедах каждый 

день. Я всё еще чувствую привкус солнца и летней пыли на языке, когда смотрю 

на него. мы перестали общаться, когда его родители вступили Лигу «Против 

Машины Смерти». Иногда, возвращаясь со школы, я вижу его маму, стоящую 

с плакатом и сэндвич-бордом напротив супермаркета. «Жизнь дана, чтобы 

жить», написано на её плакатах иногда. Или «Люди против Машин Смерти», или 

даже «Не спрашивай, не знай – у тебя есть выбор!» 

Джейми почти восемнадцать, а он все еще Не-Знающий. Я бы уже умерла, будь я 

на его месте. Просто умерла. 

«Все в порядке, Джейми.» — говорю я ему. «Не беспокойся об этом.» 

У него есть пара салфеток, он окунает их в воду из своего стаканчика и 

протягивает их мне. Он начинает прикладывать одну из них к пятну у меня на 

груди, но вовремя понимает, что это не самая лучшая мысль. 

Я пытаюсь задушить возникшее воспоминание, в котором мы с ним целуемся 

за мусорным контейнером магазина бытовых товаров. Мне было двенадцать 

или тринадцать, а ему четырнадцать ли около того; незадолго до того, как его 

родители вступили в Лигу. Я помню, что на вкус он был как клубника. 

Я надеюсь, что Джейми не видит как краснеют мои уши и шея. Он один из 

немногих людей, кто знает меня слишком хорошо, чтобы я могла это скрыть. 

«Твоя мама заберет тебя после школы?» — спрашивает он. 

Я продолжаю тереть пятно и киваю. «Мой отец» 

Он кивает в ответ. Он смотрит на движения моих рук, за тем, как я тру влажными 

салфетками по своим коленям, как ткань растягивается вдоль моих рёбер, но на 

самом деле он не видит меня. 

«Мне жаль,» — говорит он, и я не думаю, что он имеет ввиду горчицу. 

К тому времени, как папа забирает меня из школы, я морально истощена. 

Он целует меня в макушку когда я забираюсь в машину. «Эй, детка! Поздравляю с 

особенным днём.» 

«Спасибо.» 

Я бросаю свои вещи на заднее сиденье и пристегиваюсь. 

Папа просто сидит с улыбкой до ушей. «Хочешь мороженного или еще чего- 

ни будь?» — говорит он. «Может пиццу? Или в кино?» 

Как он может быть таким непонятливым? Мне хочется сказать, что он ведет себя 

как придурок, но, когда я поднимаю на него взгляд, я чувствую как будто стенки 

моего желудка слипаются. Впервые в жизни, я смотрю на сорокалетнего мужчину 

с щетиной, в очках и уродливом свитере, и я не вижу своего отца. 

Я имею в виду да, конечно, я вижу своего папу; среднего возраста, лекарственник 



 

Машина Смерти 21 

(случайная передозировка), с дорогущим домом и скучной работой, с двумя 

детьми и машиной «самой-самой-последней-модели», выкупленной со стоянки 

арендуемых машин, по дешевке, из-за большого пробега. 

Но еще я вижу другого человека. Человека, который любит меня так сильно, 

что не может выразить этого словами. Мне никогда не приходилось думать о 

том, каково это для него – день, когда я получу свой талон. Думаю, он выглядит 

усталым. Более усталым, чем обычно. 

Я протягиваю свою руку, кладу её на его руку, лежащую на руле. 

«Конечно, пап,» — говорю я. «Все что угодно.» 

Он накрывает мою руку своей, получается что-то вроде сэндвича из рук, мои 

пальцы и костяшки пальцев оказываются зажатыми между его двумя слоями. Его 

глаза на секунду становятся светлее на мгновение, но я решаю, что это всего 

лишь мое воображение в то время, как он кладет мою руку на мне на колено, 

заводит машину и съезжает с тротуара. 

Я вижу, как школа в центральном зеркале заднего вида становится все меньше и 

меньше, по мере того, как мы уезжаем. 

Я доедаю последний рожок мороженного, и папа тоже. Мы вытираем липкие 

пальцы влажными салфетками, выбрасываем их, выходим из-за стола в кафе и 

собираем все мои сумки. Папа купил мне пару туфель, две новые книги и шляпу, 

он сказал, что она мне идет, но я знаю, что в жизни её не надену. Единственное 

по чему я скучаю, это куропатка в грушевом дереве (отрывок из рождественской 

песни – прим.перев.). 

«Ну…что дальше, дорогая именинница? Может новые перчатки? Музыка? Тебе 

раньше нравилось в музыкальном магазине.» 

Он идет к каталогу супермаркета и изучает перечень магазинов. Я подхожу к 

нему, ставлю сумки с книгами и обувью на пол и беру его за руку. «Пап» — говорю 

я. «Пора» 

Он не смотрит на меня. Он снимает очки и начинает протирать их краем свитера. 

Я замечаю, что он лишь делает их более мутными и испачканными, поэтому я 

забираю их у него и очищаю их подкладкой своего платья. Когда я возвращаю 

их ему, они выглядят значительно чище, затем я поднимаю сумки с вещами и 

начинаю двигаться в направлении киоска с талонами. Мне не нужно для этого 

смотреть в каталог супермаркета; я точно знаю, где находится то, что мне нужно. 

В стране не существует ни одного пятнадцатилетнего подростка, который не 

знал бы местонахождения ближайшей машины. Я знаю её рабочее время 

(стандартное время работы торгового центра: с десяти утра до девяти вечера), я 

знаю, сколько это стоит ($19.95 + налоги), я даже знаю её марку (Смерть-Маш от 

ДиджКо.; «Те же результаты – за меньшие деньги!»). 

Единственное, чего я не знаю, так это то, что будет на той полоске бумаги, 

которая появится из её отверстия. 
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Становится поздно и торговый центр готовится к скорому закрытию. Большая 

часть магазинов уже опустели. Завтра в школу, поэтому вокруг нет ни одного 

моего сверстника. В основном тут устало выглядящие клерки с больными ногами 

и мамаши с всклокоченными волосами, толкающие тяжелые тележки. 

Киоск с машиной находится в самом темном углу, за уборными. Сторож 

придерживал дверь перед девушками и, хотя мне вроде как нужно было входить, 

я не смогла бы выдержать присутствие сторожа и его вонючей швабры. Кроме 

того, я не хочу больше это откладывать. Мне нужно знать. 

Папа останавливается, когда мы подходим к машине. Он мешкает со своим 

кошельком, вытаскивает кредитку и удостоверение личности. Он прочищает 

горло, но ничего не говорит, даже не смотрит на меня. 

Мне кажется, руки отца немного дрожали, когда он вставлял карточки в отверстия 

в машине и вводил наши номера социального страхования и остальную 

информацию, но я уверена, что это было только мое воображение. Вероятно, 

это было только жужжание в моём мозгу. Это то, что я сейчас чувствую в голове; 

как будто все петли, извилины и переплетения в моем мозгу жужжат тысячами 

мельчайших пчёлок или, может быть, электрических разрядов. В конце концов, 

мне кажется, так оно и есть. Наполненный электрическими разрядами, вот оно, не 

крошечными пчелками. 

На машине появился зелёный огонёк и стрелка, указывающая на небольшую, 

блестящую, самоочищающуюся металлическую иглу. Я ставлю сумки к ногам и 

медленно протягиваю палец к жалу – 

«Кэролайн!» 

Я подпрыгиваю на месте и смотрю на отца. 

Он пододвигает очки повыше на носу, немного поправляет их, моргает. 

«Эмм…за дополнительные 5 долларов он определит группу крови, уровень 

сахара в крови и сделает тест на беременность» Он указывает на список, 

отображаемый на экране машины. Затем он рассеянно хмурится. «Эй, ты ведь не 

можешь быть беременной, так ведь?» 

Я устраняю и без того небольшую дистанцию между нами, и обнимаю его 

вокруг пояса. Он обнимает меня в ответ и, на секунду, в течение которой я 

вдыхаю тёплый, душный, отцовский воздух его свитера, и я чувствую себя самой 

драгоценной и важной вещью во всей вселенной. 

Без какого-либо предупреждения, не отпуская папу, за его спиной, я протягиваю 

руку и прокалываю палец о сверкающую иглу. Отец вздрагивает и сильнее 

прижимает моё лицо к груди. 

Лёгкая режущая боль пролетает по пальцу, а затем онемение, после того как 

машина распыляет на него обезболивающее и дезинфицирующее средство. 

Я отстраняюсь от отца, он прочищает горло и отпускает меня. Из машины 

появляются две папины карточки и мой талон. Отец и я одновременно тянемся к 
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нему, но когда останавливаюсь я, он тянет руку обратно. Это должна сделать я, 

и он это знает. Он выдергивает карточки из машины и кладет их в бумажник, в то 

время как я разворачиваю талон и читаю его. 

Я читаю его три раза. Четыре раза. На пятый раз, отец уже не сдерживает себя, 

спокойно вытягивает его из моих сжатых пальцев и читает его вслух. 

«Смерть вследствие Космической Энтропии Тысячелетия» — говорит он. 

«Но…» 

Отец обхватывает меня руками и подбрасывает в воздух, как он не делал с 

тех пор, как я была очень, очень маленькой девочкой. Мои руки все еще не 

двигаются, как деревянные, а ноги бессильно болтаются в воздухе и папа вертит 

меня по кругу, смеясь от радости. 

Наконец, он опускает меня на землю и мне приходится опереться рукой на 

машину, чтобы устоять на ногах. Я немного ошеломлена. Ошеломлена и 

смущена. 

«Космическая энтропия тысячелетия,» говорит отец, качая головой, разворачивая 

талон и читая его снова. «Это удивительно, Кэролайн. Это фантастика! Тебе 

будет около тысячи лет к этому времени. Ты доживешь до тысячи лет! Только 

подумай об этом, постоянные прорывы в медицине, значительное увеличение 

продолжительности жизни… Это возможно, дорогая. Это действительно 

возможно.» 

Отец, ухмыляясь, снова прижимает меня к своей груди и, где-то в её глубине, я 

слышу стук его счастья. «Я только хочу, чтобы ты прожила длинную и счастливую 

жизнь, Кэролайн. Очень длинную, длинную, длинную и счастливую жизнь.» 

«Но пап,» — говорю я в скатавшуюся шерсть его свитера, «Где я буду сидеть 

завтра за ланчем?» 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Автор - Camille Alexa 

Художник - Shannon Wheeler 

  



 

Машина Смерти 24 

 



 

Машина Смерти 25 

 



 

Машина Смерти 26 

 

 

ПОМАДКА 

 

Для бесчисленных проходящих мимо покупателей, этот поцелуй не казался чем-

то особенным. Конечно, это было дольше, чем лёгкое дружеское «чмок», но не 

что-то излишнее или затянувшееся. Он совсем не казался особым. Но для Рика 

это было чем-то совершенно особенным. Каждый раз, когда он прикасался к 

Шеннон, он полностью растворялся в этом моменте и чувствовал себя в одной из 

семейных комедий Холлмарк, в которой неудачник в конце получает королеву 

бала. 

«Пока, малыш,» сказала она, махая ему на прощание. «Не трать слишком много!» 

«Но и не слишком мало,» парировал он, и она улыбнулась шире, прежде чем 

повернулась, взмахнув волосами, и ушла. Наблюдая за тем, как она уходит, Рик 

заметил, что еще несколько пар глаз делают то же самое. И он был обречён на 

это. Когда ты помолвлен с прекрасной девушкой, эти взгляды идут в комплекте. 

Правильнее всего – относиться к этому как к комплименту, ведь в конце концов ты 

уходишь с ней, а не кто-то еще. 

Плотный рабочий график не оставил ему другого выбора, кроме как быть здесь, в 

торговом центре, незадолго до Рождества. Он сделал так, что теперь она найдет 

под их деревом: флакон своих любимых духов, аромат, который вызывал у него 

движение в правильных местах; серьги с сапфирами, которые будут подчеркивать 

цвет её глаз; мягкая зеленая пижама, в которой она будет выглядеть сексуальнее, 

чем в самых откровенных пеньюарах; отличный шефповарский нож, который был 

отчасти подарком и самому себе – он тоже любит готовить. Быстрый взгляд на 

часы дал ему знать о том, что время их разлуки скоро закончится, и он 

направился к фонтану, у которого они договорились встретиться. 

Вывеска в витрине магазина сладостей привлекла его внимание. Жирные белые 

буквы на черном фоне гласили: «ЗДЕСЬ ЕСТЬ МАШИНА!». 

Рик остановился как вкопанный, подошел вплотную к стеклу и заглянул внутрь. У 

них есть Машина? Машина Смерти? 

Он не помнил деталей, так как пролистал статью в журнале «Воскресные 

Новости» в предвкушении очередной схватки с кроссвордами – но основное он 

помнил, там говорилось, что ты засовываешь палец в дырку в Машине, она где 

берет образец крови. Представьте себе первого человека, решившегося на это! 

Затем он выплёвывает кусочек бумаги с парой слов или, возможно, всего одним 

словом. Если история не лжёт, то маленький талон скажет, как тебе суждено 

умереть. Скажет не когда и где, но каким образом ты встретишь свою кончину. 

Хотя автор статьи загадочно добавил, что в предсказаниях всегда остается 

небольшая неясность. 

Также существовали сайты, посвященные этим предсказаниям, с уровнем 
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одержимости, граничащим с сатанизмом, и Рик не так уж гордился тем, что не мог 

утверждать, что не посещал некоторые из них от случая к случаю. В любом 

случае, если принять то, что неодушевленный предмет способен на такие вещи, 

становится очевидным тот факт, что Машина Смерти имеет здоровое чувство 

юмора. Одной девушке попался талон, на котором было написано «ЛОДКА» и она 

немедленно бросила морские путешествия – что ей совершенно не помогло 

спустя два года, когда грузовик, вёзший в прицепе прогулочный катер, врезался в 

неё на скоростном шоссе. Одному парню попалось «BAT» англ. «бита», также 

«летучая мышь» — прим. перев.) и стал избегать бейсбольных матчей и пещер, 

но он на самом деле он понял, что это значит, когда муж одной женщины, которая 

с ним ему изменяла, использовал её – её деревянную разновидность, а не ту, 

которая с крыльями и сонаром – чтобы проломить ему череп. Ну и, конечно, самой 

распространенной была история про торчка, которому попался «CRACK» (англ. 

Наркотическое средство «крэк», также «трещина»). Испугавшись, парень 

справился со своей зависимостью, нашел работу, начал новую жизнь. А затем, 

однажды, по пути на работу, он запнулся о трещину в бордюре и разбил себе 

голову об асфальт. Такие ходили истории. 

Они хорошо подходили для послеобеденного чтения, но Рик не был уверен, 

насколько он сам верит в эти рассказы из интернета. Он был всё ещё был 

заинтригован самой концепцией Машины Смерти, но слишком ленив и смущён, 

чтобы сделать тест на приеме у доктора. Двигаясь к входу в магазин, Рик заметил 

небольшую очередь в его дальнем углу. Надпись гласила «МАШИНА! $20» 

Он видел, как две девочки-подростка вышли из самого начала очереди. Та, что 

пониже, давилась со смеху, в то время как её высокая подружка выглядела 

бледной как приведение. Когда они проходили мимо, хохотушка глубоко вдохнула 

и сказала: «Ой, Робин! Не принимай это близко к сердцу! Скорее всего, это 

неправда!». 

Рик наблюдал за ними и видел сомнение в её глазах. «А что, если правда?» — 

сказала она. «Я не могу поверить, что он…» — и тут они оказались за пределами 

досягаемости его слуха. 

Когда он опять посмотрел в угол, еще один прошел мимо него, высокий парень его 

возраста. Когда он увидел таращившегося на него Рика, его лицо расплылось в 

глуповатой улыбке, и он пожал плечами, немного махая отрезком бумаги. «Пятый 

раз делаю тест, пятый раз получаю тот же ответ.» Его улыбка исчезла и лицо 

омрачилось. «И знаешь, до сих пор не понимаю, что он означает». 

Прежде чем Рик успел что-то сказать – или подглядеть предсказание, что он 

честно говоря и пытался сделать – мистер Пять-Попыток прошел мимо чтобы 

быть проглоченным толпой торгового центра. Теперь магазин был пуст, если не 

считать двух детей, наполнявших пакет желейными конфетами, и двух людей под 

вывеской Машины. Один, предположительно сотрудник магазина, держал в руке 
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охапку чеков; другой фигурой была женщина средних лет, держащая во рту 

указательный палец. Через несколько мгновений её голова дёрнулась вниз, и она 

немного отступила вправо, открывая Рику первый в его жизни взгляд на Машину 

Смерти. 

Она была…милой, это было единственное подходящее для неё слово. 

Приземистая и широкая, с короткими маленькими ножками. Отверстие для пальца 

было больше чем он ожидал, и оно было расположено таким образом, что вся 

конструкция была похожа на маленького бронзово-серого поросенка. 

Он не мог отвести взгляд от лица женщины, смотрящей на свой талон; её глаза на 

секунду расширились, прежде чем она засунула его в карман и побрела в сторону 

секции с шоколадом. Рик предположил, что на её талоне было написано 

«ПОМАДКА». Он видел, как она снова достала и вгляделась в свое предсказание, 

как будто бы оно могло измениться за последние пару секунд. Её лоб сморщился, 

палец медленно постукивал по подбородку, взгляд в миллионе миль отсюда. 

«-Двадцать баксов». 

Голос работника, усталый и раздражённый, выдернул Рика из созерцания. «Что?» 

Раздраженный вздох. «Двадцать баксов, за Машину. Или вы тут просто так стоите 

и тормозите очередь?» 

В растерянности, Рик поставил свою сумку на пол и потянулся за кошельком, 

собираясь извиниться перед людьми, стоящими за ним. 

Доставая три пятёрки и несколько однодолларовых – он набрал двадцать баксов 

– парень выхватил их со словами «-Очень смешно. В каком комедийном клубе ты 

работаешь?» 

Убирая деньги в карман, парень нахмурился и под его плохой кожей появился 

румянец. «-Ну давай, чувак. Я уже устал от людей, которые весь день стоят перед 

машиной, решая, будут они делать тест или нет.» 

«-Да, наверное, это действительно изматывает. Готов поспорить, ты ни секунды 

не сомневался, так?» 

«-Я? Да я в жизни этого не сделаю.» Он помотал головой и одарил Машину 

взглядом, полным абсолютного пренебрежения. «-Я имею ввиду, это круто, что 

люди платят мне, за то, чтобы навсегда потерять своё спокойствие, но это не та 

вещь, которую я хотел бы знать, ясно?», после небольшой паузы он добавил «-

Деньги не возвращаем». 

«-Да мне и не надо» — резко ответил Рик, которого уже достало такое отношение. 

«-Я не боюсь». 

«-Ну, тогда действуй.» — ответил ему парень и его чек добавился к довольно 

толстой пачке точно таких же. Похоже, эта Машина Смерти не принимает 

кредитки. После того, как деньги были спрятаны, парень уставился на него 

вопросительным взглядом. «-Ты собираешься это делать сегодня или тебе дать 

билет на завтра?» 
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Ну всё. «-Так, я хочу поговорить с вашим менеджером.» 

«-Ха! Нету тут такого!» 

Рик посмотрел на девушку за стойкой, принимающую деньги за сладости. «-А она 

кто? Она твой босс?» 

Это вызвало еще один смешок, теперь уже с оттенком презрения. «-Я тут босс. 

Это моя машина, я просто арендую место в этом магазине. Может, ты хочешь 

написать жалобу? Обещаю, мои лучшие люди сделают для тебя всё возможное.» 

«-Это твоя машина? И она настоящая?» 

«-Да, она настоящая, и, да, она моя. Я купил её у фирмы-производителя, понял? 

Любой может это сделать. Мне надоело стричь газоны и продавать гамбургеры.» 

Он опёрся спиной о стену и улыбнулся. «Самая умная вещь, которую я когда-либо 

делал.» Спустя пару секунд его надменное выражение лица немного смягчилось. 

«Послушай, ты должен либо сделать это, или уйти. За тобой уже очередь.» 

Судя по бормотанию позади Рика, это было правдой и он, без лишних слов, 

засунул палец в рот поросёнка, в самые недра Машины. 

В тот же момент она начала жужжать. Внутри она не была холодной, как он 

ожидал, а скорее теплой и мягкой, его палец как будто начало засасывать. 

Размышления над этим открытием были прерваны острой иглой, берущей кровь 

на анализ. Вибрации Машины начали усиливаться и Рик, с небольшой тревогой, 

осознал, что он не может вытащить палец. Но, прежде чем он на самом деле 

запаниковал, Машина ослабила хватку и освободила его. 

Из отверстия сбоку Машины появился отрезок бумаги и, не думая, Рик схватил его 

и отступил в сторону, толкнув ногой сумку, лежащую на полу. Он мог 

почувствовать острый взгляд владельца Машины, заинтересовавшегося его 

внезапной неуклюжестью, но Рик не хотел дать ему удовольствия посмотреть в 

его глаза. Он собрал свои покупки и пошел прочь от Машины, всё ещё сжимая в 

кулаке непрочитанный талон. 

Снаружи магазина он пробил себе путь через неожиданно плотную толпу 

покупателей, направляясь к столикам в середине холла. Один из столиков был 

занят молодой женщиной, пытающейся покормить из бутылочки кричащего 

младенца. Рик двинулся к дальнему столику, упал на стул, с которого ему было 

видно место, откуда он только что пришел, как будто бы ему стоило остерегаться 

внезапной атаки Машины Смерти, гремящей на ходу своими маленькими 

нелепыми ножками, и иглами, желающими взять еще один, на этот раз намного 

больший, образец крови. 

Пронзительный крик ребёнка неподалёку выдернул его из раздумий и Рик наконец 

осознал, что смятый отрезок бумаги все еще находится в его кулаке. Поставив 

сумку на пол, он уставился на сжатую руку. Это было бы так просто – взять и уйти 

отсюда прямо сейчас. Просто швырнуть мятую бумажку в корзину для мусора. 

Чёрт побери, да бросить её на пол – и то сгодилось бы. Случалось, он тратил 
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двадцать баксов и на более глупые вещи, так почему это должно иметь значение? 

Он скрепил кулаки вместе, положив пустую руку поверх другой. Если все эти 

истории – правда, то даже если он выбросит сейчас свой талон, то в следующий 

раз получит тот же самый ответ. Значит, нет причины беспокоиться об этом 

сейчас. Ему нужно идти встретить Шэннон, поцеловать её полные, манящие губы, 

сделать непристойное предложение, по поводу того, чем бы им заняться по 

приходу домой, и, вместо того, чтобы обидеться, она бы предложила что-нибудь 

еще более непристойное. Рик почувствовал, что улыбается. Когда она есть в его 

жизни, зачем ему вообще желать знать, как ему суждено умереть? Настоящий 

тупица. Простое решение. 

Но, вместо этого, он раскрыл кулак, затем развернул бумажку. 

Ни какого особенного шрифта, ни рамки, ни цветов. Простыми черными буквами 

было написано одно слово: «ЛЮБОВЬ». 

Рик перевернул талон, думая, что он что-то пропустил. Ничего кроме ЛЮБВИ. Его 

лоб сморщился, он потряс головой, на лице было написано замешательство. 

«Какого чёрта это значит?» 

Он огляделся вокруг, но не увидел ни одного намёка на ответ, только мать, 

укачивающую своего неугомонного ребёнка. Как можно умереть от любви? 

Слишком много любви? Слишком мало? Кто-то еще, вроде того бывшего 

бойфренда-психопата Шэннон? Он угрожал надрать Рику задницу, как только они 

встретятся – насколько вероятно, что при этом у него окажется нож? Или та 

сумасшедшая подружка Шэннон, с которой она жила, когда они с Риком только 

начали встречаться – как её звали? Керри? Кара? У неё глаза на лоб вылезли, 

когда Шэннон отдавала ей ключи от квартиры – уж не это ли имеется ввиду? Её 

взгляды всё время напоминали Рику кинжалы. Значит не зря он тогда вежливо 

отклонил её предложение о встрече за чашечкой кофе. Неужели она всё ещё где-

то рядом? 

Или может быть это всё тут не причем. Имела ли ввиду Машина «Любовь» в 

эмоциональном плане или что-то должно было случиться с ним во время секса? 

Или может им с Шэннон суждено расстаться и это будет настолько болезненно, 

что он сможет найти спокойствие только в петле на конце верёвки? Или может во 

время расставания произойдёт что-то необдуманное, что приведет к его смерти? 

ЛЮБОВЬ. Рик посмотрел на своё будущее, свою смерть еще один раз, прежде 

чем смять бумажку в руке и выбросить её. Он мужчина, а не ребёнок, и он не 

позволит, чтобы его жизнью правило нелепое предсказание из устройства, о 

котором он ничего не знал, владельцем которого является какой-то умник-

молокосос, который, вероятно, получает удовольствие от того что выносит людям 

мозг. То, что было между Риком и Шэннон – это было замечательно, лучшая вещь 

на свете. И никакой псевдо-оракул не изменит этого. Ей не следует знать о том, 

что произошло и он никогда об этом не расскажет – он решил это раз и навсегда. 
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Их совместная жизнь будет продолжаться так же, как и раньше, кусочек рая на 

Земле, два человека, созданные друг для друга. 

И, как будто бы в ответ, пара рук охватила его сзади, окутывая знакомым 

ароматом, волосами вокруг плеч. «Привет, милашка,» промурчала Шеннон в его 

ухо, «Составить тебе компанию?». Она подкрепила вопрос поцелуем в шею. 

Рик вздрогнул. 

 

_____________________________________________________________________ 
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РАЗОРВАН НА ЧАСТИ И СЪЕДЕН ЛЬВАМИ 

 

- Миссис Мерфи, сообщаю вам, что мне суждено быть разорванным на части и 

съеденным львами. 

Саймон Пфенниг отдавал себе отчет в том, насколько странно это, должно быть, звучит. 

На другом конце провода вдруг стало тихо. Этого стоило ожидать, подумал Саймон. Он 

представлял себе ее, сидящую в своей гостиной (у людей ведь все еще бывают гостиные, 

так?), выслушивающую торгового агента на другом конце линии, этого бездельника из 

Компании Икс, который рассказывает о новой политике страхования граждан, которым за 

пятьднсят, о той защите, которую она обеспечит их семье, если вы вдруг окажетесь под 

гробовым камнем, и как вы будете довольны, когда темнота сомкнется над вами, потому 

что вы, по крайней мере, не стали большой и толстой финансовой обузой, и, внезапно - 

бам! - он выдает вам такую фразочку. 

В конце концов молчание на другой стороне провода прерывается. 

- Извините? – миссис Мерфи наконец-то начала приходить в себя. 

- Я, - сказал Саймон, - буду разорван на части и съеден львами. 

- Простите, - сказала миссис Мерфи, - но разве мы не говорили с вами о страховке 

буквально минуту назад? 

- Говорили, - сказал Саймон. – А теперь я говорю о львах. 

- О, - сказала Миссис Мерфи, определенно не понимая, что ей с этим делать. 

- Известно ли вам, что взрослый лев может съесть за раз около семидесяти пяти фунтов 

мяса? и ему этого будет достаточно на целую неделю? 

- Я э...нет, я этого не знала. 

- Это целых два приема пищи из меня одного! – сказал Саймон. – Это приблизительно, 

конечно, я ведь не сделан из мяса целиком. 

- Ну. Никто не сделан, – храбро ответила миссис Мерфи. 

- Именно. Тут дело еще и в костях. Я не уверен насчет того, сколько весят мои кости. 

Львы не едят кости. Они оставляют их гиенам. Но, видите ли, для меня это не имеет 

большого значения, миссис Мерфи. Ведь я буду разорван на части и съеден львами, а не 

гиенами. 

- Да, вы говорили. 

- Я уже давно буду трупом, – сказал Саймон, -  к тому времени, как гиены до меня 

доберутся. 

- Ааа...ага. 

- Хотя, на самом деле, я не думаю, что мне удастся продержаться целых две недели. Я в 

этом очень сомневаюсь! В конце концов, как вам уже известно, я буду разорван на части 

львами, во множественном числе, а не одним львом. А ведь это довольно необычно для 

самцов-львов, путешествовать вместе. Если только они не блуждают по саване группой 

молодых холостяков. 
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Саймон откинулся в кресле и посмотрел на одинокую флуоресцентную лампу, 

установленную над его кабинкой, представляя, что это раскаленное докрасна солнце над 

Серенгети. 

- Нет, - продолжил он. – Скорее всего, я буду разорван на части львицами, группой 

охотниц, желающих отнести мясо своему львиному патриарху. 

- Я… понимаю. 

- Как вы можете догадываться, - продолжал Саймон, - я довольно много над этим думал и 

пришел к заключению, что слово «львы» не обязательно относится к самцу 

определенного вида животных. 

Миссис Мерфи улыбнулась в трубку - это было слышно по ее голосу. 

- Вы ведь получили свое предсказание только сегодня, не так ли? 

- На самом деле, - сказал Саймон, - уже прошло семь недель. 

- Ой, – сказала миссис Мерфи. 

- Но, прошу меня простить, вы, в самом деле, правы. Нам, наверное, следует вернуться к 

разговору о страховании жизни. 

Саймон прочистил горло, затянул потуже галстук и вернул себе свой голос агента по 

продажам. Это был голос хорошего агента по продажам, бодрый и полный энтузиазма, 

совсем не похожий на тот, которым он разговаривал до того дня, около двух месяцев 

назад, который теперь он называл «День, когда я был разорван на части и съеден 

львами». 

- Миссис Мерфи, - начал говорить новый, полный энтузиазма Саймон, - знаете ли вы, что 

в случае вашей внезапной смерти, на вашу семью может  обрушиться целый поток 

разнообразных расходов, иногда превышающих… 

- Ах, я, кажется, понимаю, - сказала миссис Мерфи. – Мне жаль, я ожидала чего-то 

подобного. Мне суждено скончаться от рака толстой кишки, юноша. Не от инсульта или 

инфаркта или чего-то еще столь же внезапного. У меня будет время, чтобы привести свои 

счета в порядок. 

Довольно обыденный ответ в наше время. Саймон знал, что на это нужно ответить. 

- Многие из наших потенциальных клиентов приходят к нам с подобными историями, 

миссис Мерфи, - сказал Саймон. – По правде говоря, вы можете искренне верить в 

обстоятельства, которые будут окружать вашу кончину, основываясь только на вашем 

предсказании. Но на самом деле, реальность иногда преподносит сюрпризы. И вам, и 

вашим близким. 

Миссис Мерфи усмехнулась. 

- Да ладно вам, - сказала она. - Вы когда-нибудь слышали о ком-либо, кто переходил 

улицу и был сбит проезжающим мимо раком толстой кишки? 

Саймон должен был признать, что ему о таком слышать не доводилось. 

- Я абсолютно уверена, что мне суждено уйти с миром, лежа в больничной кровати, 

юноша. – сказала миссис Мерфи. – Одетой во все белое, в окружении моей семьи. 

Возможно, мне будет немного больно, но с этим мне помогут. 

- Миссис Мерфи, если бы вы… 

- Юноша, - сказала миссис Мерфи, - у меня есть мечты, так же как и у вас. И я не желаю 

опошлять их расчетами возможности того, что фишки могут лечь по-другому. 

Ее голос снова начал улыбаться. 
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- У вас, судя по всему, своя мечта есть. И, мне кажется, если вы задумаетесь, - сказала 

она, - вы меня поймете. 

Саймон думал об этом. И он понимал. 

- Ну что ж, - сказал он, спустя пару мгновений. - Приятного вам дня, в таком случае. 

- Вам тоже, - сказала миссис Мерфи. – Благослови вас Господь. И передайте от меня 

привет львам. 

- Передам, миссис Мерфи, - сказал Саймон. 

Последовал щелчок, означавший, что миссис Мерфи положила трубку, а затем пошел 

длинный гудок. Послушный автоматический набор начал работать над следующим 

номером. 

- Чувак, - сказал Скотт, парень из соседней кабинки, - тебе пора завязывать с этим. 

Армбрюстер взбесится, если поймает тебя за этим. 

Саймон подвинул свое кресло ближе к столу, намереваясь проигнорировать его в 

очередной раз. Ему, в конце концов, надо было продавать страховки. 

- Ты не можешь позволить этой Машине Смерти разрушить всю твою жизнь, мужик, - 

продолжал Скотт, как будто бы не замечая того, как Саймон ждет ответа на свой звонок. – 

Я имею ввиду, Боже, посмотри на себя. С тех пор как ты получил это глупое 

предсказание, ты пропал для нас как человек. С этим костюмом, и галстуком, и … 

На линии Саймона подняли трубку; это был автоответчик. Саймон стянул наушники на 

шею и откатил кресло назад. 

- Клиенты слышат этот галстук, Скотт, - сказал Саймон. - Так же, как они слышат улыбку. 

- Ага, - сказал Скотт. – Так ты полагаешь, что они слышат и это маленькое пятно на моей 

футболке? 

- Я верю, что слышат, - сказал Саймон. 

- Ух ты, - сказал Скотт с наигранным удивлением. – У них, должно быть, очень хороший 

слух, Саймон. 

Посмеиваясь, он пару раз крутнулся на своем стуле. 

- Чувак, ты совсем потерялся, - сказал он. 

Саймон снова придвинулся к столу, возвращая на место свои наушники как раз в тот 

момент, когда отключился автоответчик. 

- Каждому, - сказал он медленно и терпеливо, - свое. 

- Извини, что? – сказал Скотт. – Я тебя не расслышал, дружище. Из-за моего пятна и 

твоего галстука тут чертовски шумно. 

Саймон просто покачал головой, а тем временем автоматический набор номера 

заработал снова, готовый предложить ему очередную возможность разбогатеть. Было 

трудно подолгу сердиться на Скотта и его мелкие шуточки. В конце концов, скорее всего, 

Скотту было просто очень скучно или он был в депрессии и пытался компенсировать это, 

вызывая в других людях чувство разочарования и неудовлетворенности. Но, в целом, он 

был хорошим парнем. Ему просто не хватало цели в жизни или двух - это бы быстро 

поставило его на ноги. 

Это определенно помогло Саймону. У него самого в жизни было две цели: 1) быть 

разорванным и 2) съеденным львами. 

И это действительно имело значение. 

Утро началось с серии вежливых отказов, и вскоре время подошло к обеду. Стоя около 
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микроволновой печи на кухне, Саймон изумлялся тому, насколько быстро проходит день. 

Ему следовало бы пообедать быстрее; Саймону было необходимо подумать над 

способами улучшения стратегии продаж компании, и, так как автоматический набор давал 

ему лишь ограниченное число попыток их испытать, он намеревался потратить на эти 

задачи часть своего обеденного перерыва. 

- Эй, Саймон. – сказал выходя из-за спины один из его коллег. Брэд. Голубоглазый, 

невысокий и полноватый, он всегда со всеми ладил. Саймон и он пришли в эту компанию 

примерно в одно и то же время, и у них сразу нашлись общие темы для разговоров. 

Саймон не был против; Брэд, в целом, был неплохим парнем. 

- Я через пару минут пойду в «Микис». Тебе взять картошки фри или еще чего-нибудь? 

- Не сегодня, Брэд! – сказал Саймон, продолжая крутить в руках небольшую 

разрисованную картонную коробку, содержимое которой теперь грелось в микроволновой 

печи рядом с ним. – Сегодня у меня «Цыпленок Розмарин с Овощами». 

- Розмарин, - сказал Брэд нахмурившись. – это трава или что-то вроде того? 

- Именно так, - ответил Саймон. 

Брэд задумался еще на мгновение. 

- Так ты теперь ешь траву? – спросил он в итоге. 

- Ага, - ответил Саймон. – Просто из вежливости, я думаю. В конце концов, мы - то, что мы 

едим. Правильно, Брэд? 

- Ну, в таком случае я должен быть сэндвичем с тройной порцией мяса, - сказал Брэд. 

- Вполне возможно, - дипломатично сказал Саймон. – Но это не для меня. 

Саймон улыбнулся сам себе, его взгляд на секунду утратил фокус. 

- Нет, Брэд, отныне и навсегда, я буду делать все для того, чтобы сделать себя 

исключительно, даже чрезмерно  здоровым. И, если это возможно, - добавил он, - хорошо 

приправленным. 

Брэд с подозрением прищурился. 

- Погоди секунду, - сказал он, - Это ведь не относится к тому, что ты будешь съеден 

львами? 

- Теперь, Брэд,  все относится к тому, что я буду съеден львами. Отныне и до тех пор 

пока это не случится. 

- Парень, да ты одержим. 

Саймон широко улыбнулся. 

- Возможно, - сказал он. 

- Абсолютно! – отозвался Скотт, сидевший за столиком в углу. Он смотрел на них, 

ухмыляясь и пережевывая сэндвич. 

- Эй, заткнись, - сказал Брэд. 

- Заткни меня, толстячок, - ответил Скотт и бросил в него кусочком лука. 

- Сопляк, - тихо сказал Брэд, вытаскивая лук из волос. – Саймон, послушай, - сказал он, 

кладя руку на плечо Саймона. – Небольшой дружеский совет. Тебе не обязательно быть 

рабом Машины Смерти. Не попадайся в эту ловушку. Используй это, чтобы освободить 

себя. 

Брэд распростер руки в стороны, демонстрируя свое плотное туловище. – Я имею в виду, 

посмотри на меня. 

- На тебя невозможно не смотреть, - сказал Скотт, проглатывая кусочек еды. – Ты 
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занимаешь все видимое пространство. 

- Хм, - сказал Брэд, вздернув наверх оба своих подбородка и поворачиваясь к столику 

Скотта спиной. – Посмотри на меня, Саймон. Вот он я, человек, которому суждено 

умереть в автокатастрофе или что-то вроде того. Теперь я больше не беспокоюсь о 

жареных бифштексах. Не беспокоюсь о том, что пью слишком много колы. О том, чтобы 

есть что-то полезное, вместо картошки фри с чили и сыром. 

Он дружелюбно улыбнулся. 

- Понимаешь? – сказал он. – Я знаю, что не имеет значения то, что я ем, поэтому я ем все 

что хочу. Это делает меня счастливее. 

Затем Брэд покачал головой. 

- Но ты, Саймон. Ты теперь думаешь об этом постоянно. Тебе это не идет на пользу. 

- Я хочу думать об этом постоянно, Брэд, - настойчиво сказал Саймон. – Я хочу этого. Как 

будто в это так сложно поверить. 

- Ради всего святого, Саймон, - сказал Брэд. – Почему? 

- Потому что, - ответил Саймон, и его светло-карие глаза открылись так широко, что стали 

похожи на вельд, - это будет самая замечательная вещь, которая случится со мной за 

всю жизнь. 

Брэд пожал плечами. 

- Как хочешь, - сказал он. – Но в том самоучителе, который дала мне моя мать, сказано, 

что нельзя жертвовать собой из-за того, что в отдаленном будущем тебя съест кучка 

львов. 

- Не беспокойся, - сказал Саймон. – Я не жертвую собой. Я счастливее, здоровее и 

жизнерадостнее сейчас, чем был когда-либо. 

Он улыбнулся. 

- Дело в том, Брэд, - сказал он, - что все, что я делаю для своих львов, делает лучше и 

мою жизнь. 

Послышалось, как кто-то у двери в комнату отдыха прочистил горло. Саймон поднял 

взгляд. 

- Пфенниг, - сказал Пол Армбрюстер (вице-президент, ответственный за таргетированную 

рекламу), незаметно вошедший в комнату. – Когда у тебя будет минутка. В мой офис, 

пожалуйста. 

Молчание. Саймон выдавил улыбку. 

- Конечно, сэр, - сказал он, складывая коробку из-под обеда в мусорную корзину и 

подходя ближе к двери. 

- После ланча будет в самый раз, - сказал мистер Армбрюстер.. Кончики его усов 

поднялись, создавая маленькую гримасу, как будто кто-то невидимый возник рядом с ним 

и угостил его лимонным соком. – Но только побыстрее. Нам необходимо обсудить ваше… 

представление. 

С лица Саймона не сходила улыбка. 

- «Представление» - в смысле, «как я представляю себе улучшение показателей 

выполнения плана»? 

- Нет, - задумчиво произнес мистер Армбрюстер. – «Представление» в смысле «ух ты, 

смотри, это же танцующий медведь; а теперь он едет на маленьком одноколесном 

велосипеде!» - Вот какие представления я имею в виду. В частности, Пфенниг , - добавил 
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он, - ваше представление этим утром. 

- Ясно, - сказал Саймон, все еще широко улыбаясь, - Значит, после ланча? 

- Да, - сказал мистер Армбрюстер, - Если вас не затруднит. 

Затем он скрылся из виду. 

Последовавшую за этим тишину прервал доносящийся из угла сдавленный смех Скотта. 

Брэд скромно улыбнулся Саймону. 

Микроволновка издала тихий «динь». 

- Пфенниг, - сказал мистер Армбрюстер, указывая  одной рукой на кресло напротив его 

стола, а другой пытаясь придать достойный вид зачесу, закрывающему его лысину. – 

Пожалуйста, присаживайтесь. 

- Вы хотели видеть меня, сэр? – сказал Саймон, опускаясь в кресло. 

- Да, именно поэтому вы и находитесь сейчас в моем кабинете, - сказал мистер 

Армбрюстер. 

Прошло еще несколько секунд, пока Армбрюстер задумчиво смотрел на Саймона. Затем 

он потянулся вперед, достал из-за старинных настольных часов небольшой медный 

поднос и протянул его Саймону. 

- Конфетку из сгущенного молока? – спросил он. 

- С удовольствием, если вы не против, - сказал Саймон, радостно протягивая руку за 

конфетой. 

Армбрюстер наблюдал за тем, как Саймон сидит и хрустит конфетой. 

- Вы ведь понимаете, - начал он, - почему вы оказались здесь сегодня. 

- Думаю, да, - сказал Саймон, глотая конфету. – Вы собираетесь сообщить мне какие-то 

плохие новости. 

Армбрюстер вздохнул. 

- Саймон, - сказал он, - Я хочу начать с того, что нам всем очень понравилось твое 

нововведение, касающееся продажи страховок по телефону, и тот энтузиазм, с которым 

ты этим занимался. Ты демонстрируешь такую преданность делу, какая… ну, скажем 

прямо, нечасто встречается в этих стенах. Ты немного напомнил мне меня самого в 

молодости. 

- Спасибо, сэр, - сказал Саймон. 

- Но должен сказать тебе еще кое-что, - сказал Армбрюстер, наклоняясь еще ближе, - Я 

хочу, чтобы ты прекратил описывать нашим потенциальным клиентам в отвратительных 

деталях то, как ты планируешь поехать в Африку и отдаться на съедение льву. 

- Львам, - вежливо поправил Саймон. 

- Смысл моих слов, -сказал Армбрюстер, - остается прежним. 

- Я понимаю, - сказал Саймон, покусывая губу. – «Отвратительные» детали, значит. Так, 

сэр? Я имею в виду, я признаю, что был немного болтлив с некоторыми клиентами, но… 

Армбрюстер протянул руку под стол и достал небольшой диктофон. Он нажал на кнопку. 

«…мясо внутренних органов!» - послышался голос Самона, - «Не такое желанное, как 

мышечное мясо, которое чаще всего достается вожаку стаи, но, несомненно, очень 

питательное и полезное…» 

Армбрюстер нажал кнопку «Стоп». 

Часы на столе отсчитали несколько секунд. 

- Ну… да, - сказал Саймон. – Я понимаю, что могло вас… 
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- Я не уверен в том, что у меня получается придать этой ситуации достаточную 

серьезность, Саймон, - прервал его мистер Армбрюстер. – Поэтому я приложу все усилия 

для того , чтобы вы поняли, что у меня нет ни малейшего желания, чтобы Объединенное 

Сообщество прославилось как «То место, в котором работает парень, зацикленный на 

львах». С этой целью я вас предупреждаю, что я ни в коем случае не потерплю подобных 

выходок в будущем. Мы друг друга хорошо понимаем, мистер Пфенниг? 

- Ага, - радостно сказал Саймон. 

Армбрюстер впился взглядом в Саймона. 

- Давайте-ка я вам объясню еще раз, - сказал он, взяв в руку карандаш для того, чтобы 

добавить убедительности своим словам. – Мы говорим о том, что вы можете лишиться 

своей работы, Саймон. Вы ведь не хотите пополнить ряды безработных этого города. Не 

при текущей экономической ситуации. Поверьте мне. 

Саймон выразительно кивнул. 

- Я понимаю, сэр, - сказал он. 

- Вы не выглядите так, как будто вы понимаете, - сказал мистер Армбрюстер. – Я ожидал 

от вас серьезности или чего-то в этом роде. 

Саймон на секунду задумался. 

- Могу я говорить откровенно, сэр? 

- Здесь не армия, Саймон, - сказал мистер Армбрюстер. 

- Ну, - сказал Саймон и собрался с духом. – Дело в том, сэр, что мне будет действительно 

трудно работать, постоянно находясь под угрозой увольнения, сэр. 

Он поднял руку, останавливая возражение Армбрюстера. 

- Сейчас, я не имею это в виду, - продолжил он. – Я буду стараться удерживать себя от 

разговоров с потребителями о львах. Но что, если я не смогу…? 

Саймон пожал плечами. 

- Придется искать другую работу. В конце концов, так или иначе, мне нужно оплатить свое 

африканское сафари. 

Он улыбнулся. 

- Эти львы ведь теперь больше, чем пустые надежды и мечты, мистер Армбрюстер, 

сказал он. – Они часть моей судьбы. 

Армбрюстер смотрел на Саймона еще мгновение, затем покачал головой. 

- Вы странный молодой человек, - сказал Армбрюстер. – Если бы вы были хоть немного 

более плохим торговым агентом, я бы уже держал в руках вашу розовую папку и лично 

выпроваживал вас из этого здания. Но на каждую историю про льва, находящуюся на 

этой пленке, приходится по два, а то и больше случаев ваших побед над самыми 

упрямыми из наших клиентов. И это то самое отношение, которого нам здесь не хватает. 

Отчаянно не хватает. 

- Отчаянно, сэр? – осведомился Саймон. 

Армбрюстер пару раз стукнул карандашом по столу. 

- Я не знаю, стоит ли мне вообще об этом с вами говорить, - сказал он. – Согласно 

результатам последнего совета директоров,  дела у Объединенного Сообщества идут 

неважно. Не совсем плохо, - быстро добавил он. – Но если сравнивать продажи в первом 

квартале этого года с результатами последних двух лет, ситуация выглядит удручающе. 

По меньшей мере. И такое по всей компании. Не только в департаменте тартетированной 
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рекламы. За его пределами тоже. 

Он глубоко вздохнул и поставил карандаш обратно в небольшую подставку на его столе. 

- Все из-за этой чертовой Машины Смерти, Саймон, - сказал он. – Наш бизнес сейчас в 

состоянии неопределенности. Все, что мы можем предложить миру - это защита от 

страха непредсказуемого будущего. Ты даешь людям что-то - что угодно, за что они могут 

ухватиться; что-то, что дает им ощущение контроля - пускай даже ложное - и, внезапно, 

мы им больше не нужны. 

- Я уверен, что мы справимся с этим, - воодушевленно сказал Саймон. 

- О, я знаю, - сказал Армбрюстер, откатываясь назад и поднимаясь  из кресла. – Я знаю. 

Мы пережили эту штуку с «запрещенными списками», думаю, и с этим справимся. 

Армбрюстер обошел стол и похлопал Саймона по спине; Саймон стоял, думая, как на это 

ответить. 

- Но, чтобы сделать это, - сказал Армбрюстер, - нам потребуется, чтобы все наши агенты 

по продажам дали нам сто десять или, возможно, сто пятнадцать процентов прибыли. Ты 

сможешь сделать это для меня, Саймон? 

- Да, сэр! – сказал Саймон. 

- Хорошо, - сказал Армбрюстер, провожая его к двери. – Теперь возвращайся на свое 

место и продай для нас несколько страховок, хорошо? 

- Будет сделано, сэр! – сказал Саймон, исчезая за дверью. 

- И НИКАКИХ ЛЬВОВ! – добавил мистер Армбрюстер, крича ему вслед. Но если даже 

Саймон Пфенниг и ответил ему, то мистер Армбрюстер этого не услышал. 

Некоторое время после ухода Саймона он просто сидел в кресле напротив угла своего 

стола, слушая жужжание вентилятора и тиканье часов. 

- Хотел бы я так же сильно желать свой сердечный приступ, - сказал мистер Армбрюстер. 

Ночь. Дом. Саймон стоял у раковины, отмывая праздничные тарелки от остатков ужина, 

который сегодня состоял из ягненка с пастой орзо. На самом деле, теперь у Саймона из 

всех тарелок остались только эти. Старые и даже немного поцарапанные он давно 

пожертвовал местному магазину экономии. Окно над раковиной было открыто 

прохладному вечернему воздуху и было слышно, как оживленно общаются между собой 

сверчки снаружи, не в силах сдерживать свой восторг по поводу того, что вечер снова 

наступил, и точно по расписанию. Еда немного присохла к тарелками, так как ее оставили 

на несколько часов, и Саймону нравилось снова приводить их в чистоту. Возможно, было 

бы легче разбить их сразу после ужина, но у Саймона не хватило времени помыть их 

перед тем, как по телевизору началось его шоу, а шоу было, несомненно, важнее, потому 

что сегодня оно было целиком посвящено львам. Саймон в прямом смысле наслаждался 

каждой его минутой. 

И Саймон знал, насколько нелепо все это могло выглядеть, все эти мероприятия, 

посвященные тому, что он будет Разорван На Части И Съеден Львами. Особенно 

нелепым, как он думал, был плакат (львицы, конечно) который он повесил на потолок – 

как какая-то девочка-подросток – прямо над собственной кроватью так, что теперь это 

была последняя вещь, которую он видел, перед тем как заснуть, каждую ночь своей 

жизни. Одеяло на тему львов также, он знал, было за рамками приличий. Нет, серьезно? 

Все это. Нелепо. 

И, как всегда, Саймону приходилось признавать, что на самом деле у него не было 
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выбора. 

Просто это было слишком захватывающим. 

Тарелки были вымыты, и Саймон приступил к воодушевляющей тренировке на новом 

сияющем велотренажере, который он приобрел в супермаркете, затем последовал 

расслабляющий душ. Вымывшись перед сном, Саймон оделся в пижаму с изображениями 

львов, залез под львиные одеяла и стал ждать наступления сна. И, как всегда, перед тем 

как выключить лампу, он бросил последний взгляд на своих львиц, стоящих в ряд и 

ждущих его, его одного. 

Ночью они снились ему, рыжевато-коричневые, тихо рычащие, их глаза светились в 

угольной черноте африканской ночи. Он привлекал их к себе, как любовниц; приглашая их 

в круг света, приглашая их на ужин. 

- Идите сюда, красавицы, - шептал он им, когда они подходили ближе, - Ко мне… 

 

____________________________________________________________________________

___ 
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ОТЧАЯНИЕ 

 

Они все равно умерли. Конечно, они умерли, тем эти маленькие карточки и 

хороши. 

В службе охраны даже есть список самых впечатляющих предсказаний смерти, 

опубликованный в «UK Press». «Список крутости», как они его называли. Однажды 

они заставили меня позвонить доктору, чья Машина предсказала 

восьмидесятитрехлетней женщине смерть от «КРУШЕНИЯ ТРЮКОВОГО 

САМОЛЕТА». Меня начинало тошнить от одного вида этого списка, потому что 

часть меня хотела засмеяться над неправдоподобными глупостями, написанными 

в нем, а мгновение спустя мне представлялся самолет “Цессна”, падающий с неба 

- все ниже и ниже - прямо на крышу дома, в котором спит пожилая дама. В 

настоящее время наверху списка находилась СОЛНЕЧНАЯ ВСПЫШКА. Понятия 

не имею, как это может произойти. 

Первый поступил двадцать один час назад, в самом начале моей смены. 

Ранним утром приемный покой был наполнен невыносимо ярким светом. Звонок в 

скорую помощь был принят парнем, чья смена только что закончилась, и я на 

самом деле не знала, чего ожидать. Теоретически должен существовать некий 

порядок передачи ответственности, чтобы держать всех наготове, но на практике 

у врачей были довольно длинные смены, и желание поскорее уйти домой было 

сильнее чувства, которое подсказывало, что стоит предупредить о человеке, 

страдающем от резких болей и в моче которого обнаружена кровь, которого 

вскоре должны привезти сюда. 

Теперь процедура такова: машина приезжает, медики кладут человека на 

передвижную кровать, к ним подходит медсестра и спрашивает его карточку. 

Иногда она улыбается, и вам начинает казаться, что в этот раз вы сможете выйти 

отсюда в целости и сохранности. Иногда она выходит к вам с каменным 

выражением лица, и вы знаете, что сейчас ее взгляд направлен на пациента, 

которому суждено умереть. Иногда же – редко, но случается – она 

неодобрительно нахмуривается.  Сестра Киэлин сейчас действовала по первому 
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сценарию. 

Мы, врачи, не смотрим на карточки. Когда-то все врачи разговаривали как 

Хоки Пирс. Смерть была нашим врагом, а когда ты не можешь точно указать на 

своего врага, твоя борьба становилась благородной. Ты сражался, пытаясь 

отвоевать несколько лет, месяцев, недель жизни для своих пациентов, побеждая 

своего вечного противника. Но теперь мы, конечно, так не сражаемся. Мы боремся 

против карточки из жесткой бумаги, и мы точно знаем, что проиграем. Что может 

быть более унизительным, чем поражение, нанесенное несколькими граммами 

древесных опилок? 

Я обследовала пациента. За сорок, если верить водительским правам, которые 

нашли медики, но выглядит моложе. Я видела таких мужчин на вечеринках 

экспресс-знакомств по пятницам - разведенные, испытывающие удачу, пока у них 

еще есть время, скучные и отчаявшиеся. Он с такой легкостью мог там оказаться, 

что к тому времени, когда я доставила его в смотровую, мне вдруг даже стало его 

жаль. Они были живыми существами и заслуживали свой шанс быть счастливыми. 

Первый поступил двадцать один час назад, в самом начале моей смены. 

Ранним утром приемный покой был наполнен невыносимо ярким светом. Звонок в 

скорую помощь был принят парнем, чья смена только что закончилась, и я на 

самом деле не знала, чего ожидать. Теоретически должен существовать некий 

порядок передачи ответственности, чтобы держать всех наготове, но на практике 

у врачей были довольно длинные смены, и желание поскорее уйти домой было 

сильнее чувства, которое подсказывало, что стоит предупредить о человеке, 

страдающем от резких болей и в моче которого обнаружена кровь, которого 

вскоре должны привезти сюда. 

Теперь процедура такова: машина приезжает, медики кладут человека на 

передвижную кровать, к ним подходит медсестра и спрашивает его карточку. 

Иногда она улыбается, и вам начинает казаться, что в этот раз вы сможете выйти 

отсюда в целости и сохранности. Иногда она выходит к вам с каменным 

выражением лица, и вы знаете, что сейчас ее взгляд направлен на пациента, 

которому суждено умереть. Иногда же – редко, но случается – она 

неодобрительно нахмуривается.  Сестра Киэлин сейчас действовала по первому 

сценарию. 

Мы, врачи, не смотрим на карточки. Когда-то все врачи разговаривали как 

Хоки Пирс. Смерть была нашим врагом, а когда ты не можешь точно указать на 

своего врага, твоя борьба становилась благородной. Ты сражался, пытаясь 

отвоевать несколько лет, месяцев, недель жизни для своих пациентов, побеждая 

своего вечного противника. Но теперь мы, конечно, так не сражаемся. Мы боремся 

против карточки из жесткой бумаги, и мы точно знаем, что проиграем. Что может 

быть более унизительным, чем поражение, нанесенное несколькими граммами 

древесных опилок? 
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Я обследовала пациента. За сорок, если верить водительским правам, которые 

нашли медики, но выглядит моложе. Я видела таких мужчин на вечеринках 

экспресс-знакомств по пятницам - разведенные, испытывающие удачу, пока у них 

еще есть время, скучные и отчаявшиеся. Он с такой легкостью мог там оказаться, 

что к тому времени, когда я доставила его в смотровую, мне вдруг даже стало его 

жаль. Они были живыми существами и заслуживали свой шанс быть счастливыми. 

Не зная причины недомогания, любыми нашими действиями мы могли скорее 

навредить, чем помочь пациентам, хотя, скорее всего, мы бы попусту потратили 

время. 

Меня начинало охватывать отчаяние, и я решила передать документы на 

пациентов Джо (моему неудачливому ухажеру) – это было против всех правил 

больницы, так как обычно сотрудникам службы безопасности доступ к 

конфиденциальной информации о больных не требуется. Я надеялась, что ему 

удастся пролить немного света на возможные связи между четырьмя пациентами 

нашей больницы, и, если бы он их обнаружил, мы бы могли попробовать 

затребовать аналогичную информацию из Кеттеринга, касающуюся пациентов 

Четыре и Пять. Несмотря на то что его старые друзья из полиции попытались ему 

помочь, это тоже ни к чему не привело. Эти шестеро жили рядом, но недостаточно 

близко, чтобы сформировать группу по какому-либо внешнему воздействию. 

Не было ни общих рабочих, ни общих социальных  связей. Небольшая 

надежда появилась тогда, когда мы обнаружили, что серийные номера на 

оборотах двух карточек были напечатаны с одинаковыми помарками, но на других 

карточках ничего похожего не было. Значит, просто двое пациентов получили свои 

диагнозы в одной у одной и той же Машины - возможно, примерно в одно и то же 

время – но это было единственной ниточкой, которую мы нашли. 

- Наверняка, это просто совпадение, - разочарованно сказал он. – Я имею 

ввиду, я могу продолжать искать, если ты хочешь, но тебе лучше не надеяться, 

что я что-то раскопаю в ближайшем будущем. 

- Хорошо, - сказала я. Я была благодарна ему за его старания, за тот момент 

надежды , когда мы подумали, что нам удастся обмануть Машины (хотя бы в этот 

раз), но я не могла этого показать. Это не те отношения, которые были между 

нами. 

Позже нам на скорой доставили двух пациентов из Кеттеринга – это было 

просто, потому как никто не хотел нести за них ответственность. Но даже имея 

всех шестерых в одном месте, нам не удалось получить никакой новой 

информации. 

Доктор Франс сказал, наконец, то, о чем все думали. 

- Может нам просто начать? – сказал он тихо. 

- Мы не можем. 

- Мы должны что-то сделать, не можем ведь мы просто дать им умереть, – он 
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бросил на меня мрачный взгляд. – По крайней мере, я не могу. 

- Это что еще значит? 

- Ничего. – он покачал головой. – Послушайте, я устал. Я знаю, что это не 

правильно, но нам нужно начать хоть какие-то тесты. Они долго не протянут. 

- Тогда только у одного, - прервал его Джемисон. 

- Что? 

- Ты знаешь эти чертовы машины. «ТЕСТЫ» может означать абсолютно 

разные вещи для каждого в этой комнате. Может быть, только одному из них 

грозит что-то, связанное с тестами, которые проводим мы. Господи, мы делаем 

тесты постоянно! 

- А люди от них умирают. Даже люди без карточек. Если мы начнем, - я 

старалась говорить медленно и спокойно, - мы знаем, что произойдет. 

Втроем мы молча стояли и смотрели на шестерых пациентов, слушая 

приглушенные звуки суеты и движения, доносящиеся из коридора. Внезапно ко 

мне пришло странное озарение – мир как будто отдалился от меня, и я видела все 

так, будто оно находилось в конце длинного коридора. Мои руки шевелились с 

трудом, как если бы я проснулась в холодном помещении, мышцы окаменели и 

плохо слушались. С трудом я подошла к ногам первого пациента и посмотрела на 

верхние строки его медицинской карты. 

«Брайан Фелтон, 47 лет». Я повернула карту. На ее полях были пометки 

карандашом, сделанные сестрой Киэлин. 

- «Жена и двое детей», - прочитала я вслух. 

Вернув ее на место, я подошла к следующей постели. 

- Саймон Лайнс, двадцать три года. Его привезла его девушка. 

- Джэнис Грег, - сказал Франс не глядя в карту. – Ей тридцать один, не 

замужем, школьный учитель. 

Он повернулся к четвертой кровати, на которой лежала пожилая женщина, 

доставленная из Кеттеринг. 

- Мод Карвер, шестьдесят три. Вы ведь догадались, что она немолода, так? 

Кто в наше время может дать имя Мод? 

Он еще раз взглянул в карту. 

- Вдова. 

Доктор Джемисон взял в руки пятую и шестую карты, по одной в каждую руку. 

- Луиза Бердон, двадцать восемь лет. Один ребенок. – прочитал он карту с 

левой руки. Затем с правой: 

- Эмилия Страббиоли, пятьдесят один год. Замужем, две дочери, сын, внук. 

Он повесила карты обратно на крючки, и мы отступили назад, глядя на шесть 

тел перед нами. 

- Мы правда будем это учитывать? – спросил Джемисон. 

- Нет, мы не можем этого делать, - сказала я. Остальные посмотрели в мою 
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сторону. – Мы просто должны сделать это. 

- Это не может быть Брайан или… - Франс указал на пятого пациента. 

- Луиза, - помог ему Джемисон. – Или Эмилия. Только не те, у кого есть дети. 

- Дженис еще молода, - сказал Франс. – Саймон тоже. 

Они посмотрели на меня. 

- Так мы убъем Мод, потому что она самая старая? – спросила я. 

- У нее нет никаких… - начал Франс, но Джемисон его прервал. 

- Мы не собираемся ее убивать. Мы возьмем у нее анализы. 

- И это ее убьет, - я кивнула. – Найди в себе смелость признать это. 

Он вздохнул и подошел ко мне, чтобы взять в руки медкарту. 

- Тут написано, что два года назад у нее был инфаркт. 

- И что? Видишь, она прожила уже два года, кто скажет, что она не протянет 

еще тридцать? 

- Плюс, - осторожно сказал Франс, - это как раз то, что заставляет меня 

нервничать еще больше. Учитывая инфаркт, я бы был особенно осторожен насчет 

тестов, которые мы собираемся над ней проводить. 

Он подошел к Джемисону, взял из его рук карту, еще раз просмотрел, а затем 

вернул ее обратно на крючок. Потом он снова повернулся к пациенту номер три. Я 

могла поспорить о том, что он думал о чем-то очень неприятном, и я осознавала, 

что это будет. Она была его пациентом и он, конечно, был в ответе за то, чтобы 

снова поставить ее на ноги. 

- Возможно, нам стоит рассмотреть вариант с Дженис. 

Джемисон взял в руки карту. 

- Она здорова, - продолжал Франс. – Меньше вероятность проблем с 

анализами. – он улыбнулся. – Эй, я только что подумал кое о чем. Она ведь 

учитель, так? Возможно, ей суждено умереть от стресса, связанного со 

школьными экзаменами или вроде того! Может, к нам это вообще не имеет 

отношения. Среди всех них у нее самые большие шансы выжить, правильно? 

Он закивал в нашу сторону, пытаясь убедить себя, убеждая нас. 

Я проигнорировала его мольбу и указала на своего пациента. 

- Почему не Фелтон? – спросила я. 

- У него дети. 

- Он кусок дерьма, - сплюнула я. – Он их бьет. Он на всех орет и постоянно 

избивает жену. 

- Господи Иисусе! – Франс схватил меня за руки. – Он же может тебя 

слышать! Это не смешно! 

Я заметила, что глаза Джемисона направлены на мои сжатые кулаки. 

- Нет, подожди, - он ухватил Франса за плечо. 

- Она… - возмущался Франс. 

- Я понимаю, что она хочет сказать, - сказал Джемисон, глядя через плечо 
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Франса прямо на меня. Франсу, конечно, казалось, что он разговаривает с ним. 

- Мы не можем принимать такие решения. Мы просто не можем их делать на 

основании предубеждений. Вот почему карточки сильнее, чем мы. Они 

используют нас против нас самих. 

Конечно, он ошибался, но нам нужно было сказать что-то Франсу, чтобы он к 

нам прислушался. 

- Тогда нам остается только одно, - сказала я им. 

Коробку я нашла в комнате ожидания – в нее складывали книжки и игрушки 

для детей, нужные чтобы развлекать их, пока врачи беседуют с родителями. 

Большая их часть была предназначена для совсем маленьких детей, но среди них 

нашлась деревянная коробка для игры в нарды. Не думаю, что ее когда-либо 

использовали по назначению. Половина белых шашек отсутствовала, но большую 

часть красных удалось отыскать. Также нашлись и кости. Один из этих кубиков я 

положила в карман и направилась обратно в палату. 

- Мы придумаем, что сказать семьям, - сказала я Франсу и Джемисону. Затем 

я достала руку из кармана и бросила кубик на крышку тележки с дефибрилятором. 

В какой-то момент я увидела две точки, становящиеся лицом вверх, но кубик 

опрокинулся еще раз и застыл. 

- Пять, - сказал Франс. 

- Луиза, - поправил его Джемисон. 

Они все равно умерли. Конечно, они умерли, тем эти маленькие карточки и 

хороши. Первая очередь тестов ничего не показала, и мы взяли у Луизы еще 

крови. Тут у нее началось подкожное кровотечение вокруг того места, где мы 

вводили иглу. Довольно скоро у нее начались конвульсии, ее состояние начало 

стремительно ухудшаться и, в конце концов, ее сердце остановилось. 

Пока в лаборатории врачи седели над анализами, перестала дышать Мод. 

Нам удалось ее реанимировать, но ее мозг пробыл без кислорода слишком долго. 

Когда ее дыхание прекратилось снова, мы не смогли ее спасти. Сестра Киэлин 

вернулась с результатами тестов: присутствовала некоторая вирусная активность, 

но сведений было недостаточно, чтобы чем-либо нам помочь. 

Кубик снова показал пятерку, затем двойку. Мы взяли кровь у Саймона. Он 

это пережил, но результаты снова были неопределенными. За это время Брайан и 

Эмилиа скончались. Мы дали парню противовирусные, но его состояние 

ухудшалось слишком быстро, и он умер на два часа позже Эмилии. В конце 

концов, мы наблюдали за тем, как сердцебиение Дженис Грег становилось все 

слабее и слабее, пока и она не покинула нас. 

Мы провели почти целые сутки около этих шестерых. Франс и Джемисон 

сами были похожи на трупы: лица пепельно-серого цвета, на которых не было ни 

тени эмоций. Этот день выжал из них все – не только смерти пациентов, но и те 

поступки, на которые мы шли из-за этих карточек. Я оставила их, тихо 
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выскользнув за дверь, чтобы найти Джо. 

Причиной смертей стала геморрагическая лихорадка, осложненная почечной 

недостаточностью. По крайней мере, так сказали патологоанатомы. Я не 

чувствовала вины за то, что произошло – кто мог предугадать вспышку 

хантавируса посреди США? Сообщений о других случаях не было, исследователи 

не смогли найти больше того, что мы и так уже знали. 

Карточка Брайана лежала в моем кошельке. Я держала ее рядом с моей 

собственной, потому что сегодня мое предсказание стало немного яснее.  Когда я 

бываю одна, я достаю карточку Брайана и смотрю на это слово. Я все еще не могу 

понять, что оно означает. Означает ли оно, что причиной были тесты или это был 

их недостаток? Значило ли это слово одно и то же для всех шестерых? Были ли 

это медицинские тесты, экзамены, проверки или что? 

Мысли проносятся сквозь мой разум, как поток воды. Но я всегда возвращаюсь к 

одной из них: кого из нас испытывали? 

 

_____________________________________________________________________ 
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СУИЦИД 

 

Клерк положил пистолет на прилавок. 

«Существует семидневный период ожидания». 

Томми отсчитал ещё пару сотен и толкнул их через стойку. Клерк засомневался на 

секунду, затем положил купюры в карман и спрятал оружие в коричневый 

бумажный пакет. 

«Некоторые недели короче других». 

Он добавил в пакет упаковку патронов, посчитал сумму покупки. «Может вам 

нужны еще патроны?» 

«Нет»-ответил Томми. «Одной коробки более чем достаточно». 

Когда он шел домой, пошел мелкий дождь, впервые за несколько месяцев. Вода, 

прорезавшая вниз по его щекам скользкие реки, пахла бензином и пеплом. «По 

крайней мере, этот город не меняется.» — подумал он. «Тут даже дождь гнилой». 

Он нырнул в знакомую кофейню, чтобы избавиться от озноба. Он заказал то, что 

заказывал всегда и начал копаться в карманах в поисках мелочи. 

«Только погляди на этих уродов». 

Томми проследил за взглядом парня за стойкой, направленного в окно, на другую 

сторону улицы. На углу собралась кучка Без-Смертных, на их плакатах потекли 

чернила, из-за того, что они пытались с их помощью поддержать огонь, горящий в 

мусорном ведре. Один из них, полноватый белый подросток с неубедительными 

дредами, вытащил белую карточку, размером с те, что используют студенты 

Томми для подготовки к экзаменам, и бросил её в огонь. Он отступил назад, 

раскинув руки в стороны и принимая поздравления, которыми начали одаривать 

его другие протестующие. 

«Да, теперь ты бездомный, придурок» — сказал парень за стойкой. Он 

расправился с заказом Томми и передал ему дымящийся картонный стакан. 

«Какого чёрта они пытаются этим добиться?» 

Томми пожал плечами. «Это символ. «Ярость, направленная против умирающего 

света» (стихотворение Дилана Томаса — прим. перев.), что-то вроде того. 

Человеческая природа, только и всего.» 

«Больше похоже на ярость против работы, тупые хиппи.» Парень снял тряпку с 
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лямки фартука и вытер стойку в том месте, где с чашки Томми упало несколько 

капель. «Хочешь узнать, что написано на моем талоне? Сгорел заживо. Плохие 

новости, а? Не самый лучший расклад, а? Но курить я не бросил. А в чем смысл? 

На мой взгляд — как умрёшь, так и умрёшь. Так всегда и было, с этой долбаной 

машиной смерти или без этой долбаной машины смерти.» 

Томми ничего не сказал, только проглотил оставшиеся полчашки кофе, обжегшего 

глотку, но он этого даже не заметил. Снаружи, дождь прекратился как только Без-

Смертные бросили еще одну карточку на алтарь неизбежности. 

Он опустил конверт в почтовый ящик. Он написал его прошлой ночью, в комнате 

мотеля. И когда он смотрел на адрес Мел, — её новый адрес — проглоченный 

пастью ящика, он удивился, насколько сильно может измениться жизнь от 

перестанови нескольких букв и цифр. Она должна получить его до конца недели, 

но к тому времени она уже узнает. Она услышит об этом из новостей, или кто-

нибудь ей скажет. Его имя будет на устах тысяч экспертов еще до начала часа 

пик. Множество людей будут спрашивать «почему?», но только она будет знать 

ответ. И он чувствовал, что это правильно. 

В ожидании зелёного сигнала светофора, он приметил бар, находившийся через 

дорогу. В таких местах всегда есть бар или магазин спиртного. Они были как 

рыбы-прилипалы, уцепившиеся за брюхо Машины Смерти, где бы она ни была 

расположена. Отсюда ему было видно несколько посетителей внутри; поникшие 

головы и этот одинаково пустой взгляд на их лицах, который ни с чем не 

спутаешь. Перед некоторыми из них лежали карточки и они смотрели на них так, 

как будто ждали, что чернила вдруг сдвинутся, вселенная вдруг споткнется или 

сама судьба рассмеётся и признается : «Я просто пошутила.» Другие смеялись и 

пьянствовали и казалось, что они скорее празднуют повышение по работе, чем 

мимолетное видение своей собственной смерти. 

Томми подождал в очереди, улыбнулся девушке за стеклянной перегородкой и 

отсчитал $11.50 за билет. Теперь Машины Смерти были везде – в кабинетах 

врачей, киосках супермаркетов. Они были одновременно и заметными, и 

привычными. Все, кроме этой. Эта была первой. Первая Машина Смерти на 

земле, похороненная в строении из стекла и хромированного металла, которое 

было наполовину музеем и наполовину тематическим парком. Как если бы вы 

превратили в тематический парк Аушвиц. 

Томми проигнорировал огромные плазменные дисплеи, грустно излагающих 

историю этого священного храма, на которых под мягкий и успокаивающий голос 

рассказчика демонстрировались самый известные фотографии в мире. Первая 

Машина Смерти, позади выстроились в ряд её создатели, улыбающиеся с 

гордостью людей, осознающих, что они изменили мир. Конечно, он знал о тех 

слухах, в которых говорилось, что всё это лишь случайность, и что они пытались 

создать что-то другое и только побочный эффект чей-то ошибки в их 
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исследованиях. В любом случае, теперь они чертовски богаты, по крайней мере 

те, которые еще живы. 

В отличие от самого старшего мужчины, с улыбкой дедушки Нормана Роквелла, 

который съел ствол дробовика через 6 месяцев, после того как было сделано это 

фото. Томми было интересно, побеспокоился ли он о том, чтобы для начала 

посмотреть в свою карточку смерти. Было ли это смирение с судьбой или он и 

вправду не знал? И имеет ли это значение? 

Томми присоединился к очереди, берущей своё начало у Машины. Был будний 

день, поэтому народу было немного. Прошла всего минута, прежде чем он достиг 

конца очереди. Машина поприветствовала его традиционными словами. 

«Пожалуйста, вставьте палец.» Это предложение за последние пять лет стало 

основой для тысяч анекдотов, забавных историй, монологов и заголовков газет, но 

Томми никогда не считал их смешными. Единственное, на что они годились, так 

это придавали немного лоска словам в смертельной записке. Возможно, им 

следовало нанять какого-нибудь автора бестселлеров из Нью-Йорк Таймс для 

того, чтобы он придумал что-то действительно остроумное, что-то, что заставляло 

бы людей улыбаться по дороге домой. 

Он вздрогнул, почувствовав иглу, проткнувшую подушечку пальца и всосавшую 

крошечную горошину его крови, появившуюся на поверхности. Машина загудела, 

вспыхнула надписью «Спасибо», и выплюнула его талон. Он забрал его и 

отодвинулся в сторону, чтобы уступить очередь рыжеволосой женщине, стоявшей 

позади него. Она была молода, может лет девятнадцать, и, судя по тому, как её 

трясло, она никогда не делала этого раньше. Он никак не мог решить, завидует ли 

он ей. 

Он прочел свой талон, всего одно слово. Семь букв, никаких подстановок. Так 

окончательно и, в каком-то смысле, освобождающе. Томми никогда не беспокоили 

автомобильные аварии, или авиакатастрофы или рак. То же слово, что обрекло 

его на смерть, сделало его неприкасаемым. Был ли он здесь только из-за этого 

слова? Хватило ли бы у него смелости сделать то, что он должен был сделать, 

если бы на талоне было другое слово? Он размазал кровь по талону, смял и 

выбросил его в урну вместе со всеми своими сомнениями. Он сунул руку в 

карман, почувствовал тяжесть пистолета, такую твердую и успокаивающую. 

Рыжеволосая отступила в сторону, её глаза были прикованы к талону. Она 

побледнела, ноги ей отказали и она медленно опустилась на пол. Он присел 

рядом с ней. 

«Первый раз?» 

Она посмотрела на него, но сначала как будто не увидела. Затем её глаза 

сфокусировались, она смахнула слёзы тыльной стороной ладони. «Да. Мне 

кажется, на самом деле я не была готова.» 

Другой рукой она судорожно теребила талон. Томми смог разобрать часть её 
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слова. «Дето… », остаток слова скрывался под её пальцами. 

«Я еще не встречал никого, кто был бы готов.» Он вынул из кармана и предложил 

ей носовой платок. 

«Она может ошибаться.» 

Томми улыбнулся. «Возможно. Говорят, что они безошибочны, но всегда ведь 

бывает первый раз, так?» 

Она слабо улыбнулась ему в ответ, затем ему показалось, что её затошнило. Она 

помотала головой. «Мама говорила, что не стоит сюда идти. Она сказала, что 

лучше не знать. Теперь ведь обратного пути нет, понимаешь? Теперь как будто… 

всё что я делаю, не имеет значения.» 

Он поднялся, его рука скользнула в карман и обхватила пистолет. Он предложил 

ей другую руку, она взялась за неё и еле устояла на ногах. На мгновение черты её 

лица напомнили ему Мелани и он почувствовал, как его решительность 

пошатнулась. Имел ли он право? Но затем её глаза обратились к экрану наверху, 

к фотографии, улыбающимся лицам. Имел ли он право? Имели ли они право? 

Они убили весь мир. Ей тоже суждено было умереть, чтобы – возможно – вернуть 

его к жизни. 

«Как тебя зовут?» — спросил он. 

«Элис.» 

Он провел большим пальцем по тыльной стороне её ладони. «Элис, я хочу чтобы 

ты закрыла глаза.» 

В любой другой день она вела бы себя более подозрительно, но сегодня был 

особенный случай, и с ним она чувствовала себя уютно и этого было достаточно. 

Она закрыла глаза. 

Томми вытащил пистолет из кармана, отвел назад боёк. Он думал о своем слове, 

о её слове и миллиардах крошечных бездушных карточек по всему миру, каждой, 

со своим собственным словом. 

Достаточно, чтобы всего одна из них ошиблась. Всего одна. 

Он поднял пистолет, целясь прямо в центр её лба. 

Разве что… 

Его желудок сжался в тот момент, когда ужасное прозрение настигло его. Он 

представил как падает боёк, искра, и пуля, приведенная в движение детонацией 

пороховых газов. Детонацией. Машина, чертова Машина, технически она бы все 

равно победила. 

Он отшатнулся от неё и она в смущении открыла глаза. Она громко вздохнула, 

когда увидела оружие в его руке. Он развернулся обратно к очереди, к звуку 

Машины, извергающей очередное предсказание смерти. Еще не слишком поздно. 

Он все еще может победить её. Он направил пистолет на человека в самом 

начале очереди, в пальто и с взъерошенными волосами. 

«ТЫ!» 
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Из толпы донеслись крики, треск раций и грохот ботинок сотрудников службы 

безопасности. У него было всего несколько секунд. Он оказался рядом с этим 

парнем, прижал ствол пистолета к его голове. 

«Что написано в твоей карточке?» 

Карточка этого парня еще лежала в лотке Машины, лицом вниз – будущее 

неизвестно. Человек был спокоен – почему он так спокоен? 

Томми закричал: «Возьми её и скажи мне, что там написано!» 

Человек улыбнулся. 

В ярости и безумии Томми схватил талон, перевернул его, и его голова 

закружилась от ощущения дежа-вю. На талоне было написано «СУИЦИД». 

Мужчина повёл плечами. Его пальто упало на пол. Томми увидел провода, 

опутывающие его грудь, проходящие через серые кирпичики, похожие на 

пластилин и ведущие к чему-то, отдаленно напоминающему пульт от телевизора, 

находящемуся в его руке. Томми все вдруг показалось таким далеким; всё это 

было как сцена из кино. 

«Судьбы нет,» сказал мужчина, и безумие промелькнуло в его глазах. 

Томми хотел засмеяться, но мужчина нажал кнопку. Машина никогда не говорила, 

что это будет его самоубийство. 

Ей нужно было ошибиться всего раз. 

Но не сегодня. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Автор - David Michael Wharton 

Художник - Brian McLachlan 

  



 

Машина Смерти 60 

 



 

Машина Смерти 61 

 



 

Машина Смерти 62 

  



 

Машина Смерти 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНДАЛЬ 

 

Административный эксплуатационный журнал, Кливлендский офис 

Февраль, 25 – Обращений не было. Протестированы образцы 1 – 4. Проблем не 

выявлено. 

Март, 4 – Обращений не было. Протестированы образцы 1 – 4. Проблем не 

выявлено. 

Март, 11 - Обращений не было. Протестированы образцы 1 – 4. Проблем не 

выявлено. 

Март, 18 - Обращений не было. Протестированы образцы 1 – 4. Проблем не 

выявлено. 

Март, 25 - Обращений не было. Протестированы образцы 1 – 4. Проблем не 

выявлено. 

Апрель, 1 - Обращений не было. Протестированы образцы 1 – 4. Лаборатория 

уничтожена. 

Апрель, 8 - Обращений не было. Протестированы образцы 1 – 4. Проблем не 

выявлено. 

Апрель, 15 - Обращений не было. Протестированы образцы 1 – 4. Проблем не 

выявлено. 

Апрель, 22 - Обращений не было. Протестированы образцы 1 – 4. Все 

предсказали смерть от Мистера Картофельной Головы. 

Апрель, 29 – Обращений не было. Образцы не тестировались. Все равно этот 

журнал кроме меня никто не читает. 

Май, 6 – Обращений не было. Мне начинает казаться, что есть кое-какая 

проблема с машиной, которая говорит людям, как им суждено умереть. Никто не 

хочет этого знать. Однако все мы можем крепко спать, осознавая, что подопытный 

«А» погибнет от СТОЛКНОВЕНИЯ, подопытный «В» – от СЕРДЦА, подопытный 

«С» – от СУИЦИДА, а причиной смерти подопытного «D» станет МИНДАЛЬ, что 

бы, черт побери, это ни значило. 

Май, 13 – Обращений не было. Интересно, сколько именно мы платим за это и 

почему эти деньги нельзя потратить на наем новых лаборантов? 

Май, 20 – Обращений не было. МИНДАЛЬ все еще смертельно опасен. 

Май, 27 – Машина продолжает предсказывать те же смерти для четырех 
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образцов. Я продолжаю вносить записи в книгу, которую никто никогда не прочтет. 

На самом деле я спросил у Пола, почему, по его мнению, мы не получаем 

запросов, и он ответил, что никто  еще не в курсе, что у нас есть машина. 

Отличный способ выбросить немного денег, ребята. Кто-нибудь вообще в курсе, 

что эта штука у нас уже с февраля? Образцы были напечатаны на аккуратных 

белых визитных карточках вроде тех, на которых вы записываете телефонные 

номера в барах. «Почему бы нам не встретиться, детка? Зови меня просто 

«СУИЦИД». Пожалуйста, не говори «нет».» Вы бы не заставили меня испробовать 

эту штуку на себе даже за миллион долларов. Я уверен, что результатом была бы 

НЕИСПРАВНОСТЬ МАШИНЫ СМЕРТИ. 

Июнь, 3 – Я начинаю жалеть, что не принял то предложение о работе в Талсе. 

Результаты тестов на этой машине: А) вызывают беспокойство, В) пустая трата 

времени, и С) раздражающе расплывчаты. Эти образцы ведь взяты у людей, 

которые уже умерли, так? Если парень подавился миндалем, разве там не должно 

быть написано ПОДАВИЛСЯ? Или он был аллергиком? Остальные три достаточно 

ясны, хотя если подумать над СТОЛКНОВЕНИЕМ, то это может быть и 

автомобильная авария, и падение самолета. Или даже велосипед, наверное. Им 

следовало сообщить нам что-нибудь, чтобы мы поняли, как именно они умерли. 

Июль, 10 – Я устал пялиться на машину, но тут больше не на что смотреть. Может 

быть, это сделано нарочно, чтобы я, в конце концов, осмелился провести тест на 

себе, но я уже принял решение. И вот я просто сижу здесь и смотрю на нее. 

Напротив окна кирпичная стена. Что там за ней? Мне кажется, там раздевалка, в 

которой сейчас находятся десятки красивых голых девчонок, и все они без ума от 

низкооплачиваемых лабораторных техников, которые в одно мгновение могут 

сказать, как им суждено умереть. 

Июль, 1 – Одно обращение. (!) Результаты конфиденциальны. Протестированы 

образцы 1 – 4. Проблем нет. 

Июль, 8 – Обращений не было. Меня немного будоражит мысль о том, что кто-то в 

этом городе знает, как ему суждено умереть. Все мы продолжаем жить, 

беспокоимся об оплате счетов или заняты поиском школы для своих детей, а этот 

парень нервно оглядывает полки с орехами в продуктовом магазине или что-то 

вроде того. На него снизошло просветление, о котором никто в этом городе (кроме 

меня) не знает. Я Альфред для этого Бэтмена за исключением того, что я не знаю 

его секрета. Только он знает то, что написано на его карточке. К сожалению, я не 

могу припомнить ни одного героя комиксов, который бы знал о том, что у кого-то 

есть тайная жизнь, но не знал ее сущности. 

Июль, 15 – Четыре обращения. По-видимому, слух расползается. Трое из них - 

мужчины, пришли и ушли, и я могу только догадываться о том, какую судьбу для 

них припасла машина. Но женщине захотелось поделиться результатом со мной. 

Он был напечатан на такой же визитке, как и тестовые образцы, только он гласил 
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РАК. Это действительно потрясло ее. Мне даже стало жаль ее, но, после того как 

она ушла, я подумал, черт возьми, дамочка, а чего вы ожидали? Эта штука 

должны была сказать, как вам суждено умереть, так? Возможно, следовало 

ожидать, что результатом может быть и рак. На самом деле это было бы неплохой 

идеей, поместить на машину табличку с надписью «Внимание: Будьте Готовы к 

Раку». Она ведь не говорит, что рак придет завтра или что-то вроде того. Если 

серьезно, у нас эта штука стоит уже больше полугода, и теперь, когда я увидел 

первый настоящий результат, мне кажется, что вся эта затея с машиной была не 

очень удачной. Кроме того, я не видел никаких свидетельств того, что она говорит 

правду! Я являюсь штатным экспертом, прикрепленным к этому вершителю судеб; 

единственным, кто читал прилагающуюся к нему инструкцию, но эта штука мне не 

нравится, и я не знаю, работает ли она. И я отказываюсь пробовать ее на себе. 

Интересно, есть ли в лаборатории в Талсе одна из этих дурацких штуковин. 

Июль, 21 – С того места, где я сижу, видно ровно 64 кирпича. Шестьдесят четыре 

делится на два, четыре, восемь, шестнадцать и тридцать два. Это четыре в 

третьей степени или два в шестой. На доске для шахмат 64 квадрата, из которых 

32, или ровно половина, в начале игры заняты фигурами. Каждый раз, когда 

происходит размен фигур, одна шестнадцатая часть (или 6.25%) всех фигур 

покидает доску, освобождая при этом одну тридцать вторую часть площади поля. 

Просто решил поделиться. 64. 64. 64. Ах да, и, судя по всему, я был не 

единственным, с кем та леди говорила на прошлой неделе. Пол рассказал мне, 

что к тому времени у нее уже был рак. Ее доктор сказал, что у нее ремиссия. 

Теперь я, кажется, понимаю, почему она была так расстроена. Вот еще один 

повод не пользоваться этой машиной. На этой неделе было еще пять запросов и 

мне удалось увидеть пару из них. Первым оказался еще один РАК (парень был 

тем еще курильщиком), но я не думаю, что должен был видеть это. Я заметил это 

случайно, когда он смотрел на нее. А другой - только послушайте - получил 

УДОВОЛЬСТВИЕ. Если и умирать, то это самый лучший способ, наверное. Я 

очень хочу услышать о том, что этот парень умер от удушья в какой-нибудь оргии. 

Ну не прямо сейчас, конечно. 

Июль, 21 – Ладно. Давайте будем откровенными, наверное, я все-таки думал о 

том, чтобы это произошло скорее раньше, чем позже. Это плохо, не так ли? Когда 

проводишь скучный длинный день рядом с машиной смерти, начинаешь  уважать 

смерть. По крайней мере, парень будет счастлив. 

Июль, 22 – Мне пришла в голову мысль о «Миндальном удовольствии». Серьезно, 

похоже на то, что спонсором этой машины является «Херши»1. С другой стороны, 

в перерывах между МИНДАЛЕМ и УДОВОЛЬСТВИЕМ она предсказывала рак и 

сердечные приступы. Тогда ее, наверное, спонсирует конкурент. «Нестле» или 

что-то вроде того. Их новым слоганом могло бы быть что-то вроде «иногда вам 

кажется, что вы умрете из-за орешка, а иногда – что от чего-то другого». Если кто-
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нибудь скажет мне, что его причина смерти - это ХОЛМ2, то клянусь, я навсегда 

завяжу с конфетами. 

Июль, 28 – На этой неделе за предсказаниями пришли два человека, и, судя по 

всему, они не горели желанием поделиться полученной информацией со мной. 

Слабаки. В то же время тут становится невыносимо скучно. Последние три часа я 

провел пялясь на машину, которая хочет рассказать мне о моей смерти.  

Вдобавок, я уже не мог смотреть в окно, где меня ждут 64 кирпича в большой 

кирпичной стене. Зачем выводить окно на стену? Есть ли на другой стороне люди, 

которым интересно что происходит здесь? Нет, потому что в их стене нет никаких 

окон. Из-за этого безделья мой разум начал блуждать в довольно опасных 

пространствах. Я сидел здесь и думал о том, что у доктора Уомака этим утром из 

носа шла кровь. Было бы легко (хотя и немного мерзко) найти в его мусорной 

корзине платок и узнать, как ему суждено умереть. Я бы знал, а он – нет. А что 

если бы это была ХЛАМИДИЯ или что-нибудь в этом роде? Такую информацию я 

бы мог использовать, чтобы получить угловой офис. Там бы у меня было на что 

посмотреть, и мою голову не забивали бы мысли о том, каким образом 

шантажировать своих коллег. 

Август, 4 – Сегодня вернулась женщина с раком. Ее зовут Бет. Ее доктор сказал, 

что ее рак не представляет угрозы, и она решила дать машине еще один шанс. Я 

рассказал ей о той главе в эксплуатационном журнале, в которой говорится о том, 

что повторные тесты на четырех образцах никогда не давали разных результатов. 

(Я не стал упоминать о том, что в течение некоторого времени пренебрегал 

тестированием образцов.) Бет все равно хотела попробовать еще раз. Снова РАК. 

Многие люди так трепетно относятся к сохранению в тайне того, что написано в их 

карточках. И то, что Бет показывает свою карточку всем кого встречает, а потом 

начинает болтать об этом, кажется действительно странным. Это такое личное. 

Как найти тайные домашние видео своих соседей. Тебе чертовски интересно 

посмотреть, что же на них, но до тех пор, пока ты не нажал «Play», ты понимаешь, 

что тебе не следует этого делать. Затем ты возвращаешь их своим соседям, но 

они замечают, как ты кладешь кассеты в их почтовый ящик и думают что-то вроде 

«что же он подумает о той части, где мы на батуте». Тебе же к тому времени 

хочется только одного: чтобы ты никогда не узнавал ничего об этих записях, своих 

соседях и особенно сексе. Возможно. В любом случае, разговор с Бет был крайне 

неловким. Она сказала, что если бы могла все повторить, то не стала бы делать 

этот тест. Она бы предпочла не знать. Я сказал ей, что у меня нет ни одного 

подтверждения того, что эта конкретная машина работает правильно. Если бы она 

все это время извергала из себя сплошную ложь, я бы не знал этого. 

Единственное, на что я мог полагаться - это инструкция, идущая в комплекте с 

машиной. Но я не думаю, что мой аргумент будет убедительнее того, что она 

получила один и тот же результат два раза подряд. Жаль. Она была довольно 
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милой. 

Август, 11 – Дела идут в гору. Восемь человек. Теперь, когда Бет ушла, я понял, 

что больше не беспокоюсь из-за того, что знаю, как суждено умереть другим 

людям. Я бросаю взгляд на Тома. Доставай батут! 

Август, 18 – В нашем офисе лихорадка смерти. На самом деле, это не так 

страшно, как звучит. Я только хотел сказать, что куче народу здесь вдруг стало 

интересно узнать, как им предстоит отправиться на тот свет. Ну ладно, возможно, 

это звучит страшновато. Может быть, они вместе ходили обедать на прошлой 

неделе и между делом договорились об этом? Меня никуда не приглашали. Я 

обедал в компании своих старых друзей Кирпичика и Смертельного 

Предсказателя. Так как они пришли за своими карточками вместе, мне пришлось 

наблюдать за тем, как они делятся результатами. Мои коллеги оказались 

довольно интересными людьми: Пол умрет от ПАДЕНИЯ, Тэмми из отдела кадров 

получит МОЛНИЮ, а у Митча будет ПЕРЕДОЗИРОВКА. Он выглядел так, как 

будто думал, что это будет довольно забавно, а взгляд Тэмми вдруг сделался 

каким-то странным. Митч никогда не казался мне парнем, который может 

безответственно принимать лекарства, но, вы знаете, в нашем офисе находится 

просто огромное количество разных препаратов, к которым он имеет доступ. А на 

прошлое рождество он ездил со своей девушкой в Амстердам. Хм… Майк из 

учетного отдела получил самое странное заключение: ПРАВИТЕЛЬСТВО. Как 

можно умереть от правительства? Может он напал на след того, кто в 

действительности убил Джона Кеннеди? Пол пытался заставить и меня сделать 

тест, но я отказался. Прежде всего, я не хочу этого знать. Затем я не хочу, чтобы 

другие люди знали. У меня нет никаких доказательств того, что эта штука 

работает. Я не знаю, думают ли они об этой машине как о веселой игре или они 

действительно хотят знать, как им суждено умереть, но я смотрю на эту вещь 

каждый день и я немного ее боюсь. 

Август, 25 – По всей видимости, получение предсказания смерти от какого-то 

устройства никак не учитывается страховыми компаниями. Пол вчера был сильно 

раздражен, но я вообще считаю его сумасшедшим. Вы действительно хотите, 

чтобы ваша страховая компания знала о том, как вам суждено умереть? Мне 

кажется, размер ваших страховых взносов взлетит до небес, когда страховая 

компания узнает, что на вашей карточке написано АВТОКАТАСТРОФА. Возможно, 

они вообще не станут ничего вам возмещать. К слову, инвентаризация показала, 

что в одной из наших лабораторий недостает стимуляторов более чем на тысячу 

долларов. Это серьезное дело. Все считают, что это Митч. Он выглядит жалко. Но 

вопрос о том, жалок ли он потому, что его поймали, или причина в том, что он 

перестал принимать стимуляторы? Или возможно и такое, что он ни в чем не 

виновен, и выглядит жалко из-за всех этих подозрений в воровстве? 

Сентябрь, 1 – Митч пропал. Все еще не ясно, крал ли он что-нибудь, но он 
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пропустил конференцию, когда был в Амстердаме со своей подругой - это 

официальная причина его увольнения. По мне это звучит немного надуманно. 

Никто никогда не придавал значения конференциям. Я пытался поговорить об 

этом с Полом, но его это не заинтересовало. Разве он не видит связи между 

исчезновением Митча и карточкой, на которой написано ПЕРЕДОЗИРОВКА? Или 

он поглощен мыслями о том, где и как ему самому суждено упасть замертво? 

Сейчас к машине за тестом идет нескончаемый поток людей. Наверное, об этом 

было что-нибудь во вчерашних вечерних новостях. Какая-то девушка из Нью-

Йорка прошла тест, там было написано СУИЦИД, и она покончила с собой. Значит 

ли это, что эта Жуткая Машина-Оракул работает? Кажется, это означает, что 

людям с суицидальными наклонностями не стоит пользоваться этой глупой 

машиной. Мне пришло в голову, что было бы неплохо, если бы машина печатала 

на карточке номер горячей линии психологической помощи каждый раз, когда 

кому-то выпадает СУИЦИД, но, наверное, это было бы напрасно. Еще кто-то 

получил вчера ПРАВИТЕЛЬСТВО. Я думал о том, чтобы дать ему телефон Майка, 

но я бы нарушил правила о конфиденциальности. Я как священник. Храню все 

признания, и мне запрещено о них рассказывать. Священник рассказывает о 

признаниях Богу, а я доверяю их только административному журналу. Кроме того, 

у меня нет секса – это еще одна вещь, делающая меня похожим на священника. 

Интересно, был ли у Бэтмэна священник. В любом случае, возможно, что Майк 

уже знаком с этим парнем по их совместному антиправительственному заговору. 

Сентябрь, 8 – Ух ты! Сегодня пришла семья с двумя детьми. По-английски 

говорил только отец. Он всех заставил сделать тесты. Они выглядели 

напуганными. И каждый из них получил один и тот же результат: ПОЖАР. Я 

пытался поговорить с отцом, но сначала он посмотрел на меня странным 

отрешенным взглядом, а затем начал выходить из себя. Он бросил в меня 

карточками, назвал мошенником и сказал держаться подальше от него. Затем он 

собрал свою семью, члены которой не переставали таращиться на меня, и вышел 

из комнаты. Меня трясет уже целый час. Я не думаю, что он скажет своей семье. 

Наверное, я бы предпочел не знать, так может, и для них это было бы лучше. 

Но… как незнание сможет предотвратить пожар? Или, если машина не 

ошибается, может, уже слишком поздно? 

Сентябрь, 15 – Похоже на то, что машина работает. Просто у нее плохое чувство 

юмора. Парень, на карточке которого было написано УДОВОЛЬСТВИЕ, умер на 

прошлых выходных. Ни оргии, ни сердечного приступа после выигрыша в 

лотерею. По дороге домой из библиотеки его сбила женщина по имени Джой3. Все 

это очень странно. Меня это начинает бесить. Откуда машина может знать имя 

человека, который собьет тебя на машине? Почему она не сказала НАЕЗД? На 

карточке из пробных тестов было написано СТОЛКНОВЕНИЕ, а не имя водителя. 

Как будто она играла с ним. Может, так и было? Это была шутка? Машина, 
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которая шутит о смерти? Звучит глупо, но почему бы и нет? Я имею в виду, 

машина ведь не собирается умирать, так? Хорошо быть машиной. В конце концов, 

после всего того, что мы заставляли их делать, машины в каком-то смысле имеют 

над нами власть. Серьезно, нет ничего удивительного в том, что она говорит 

МИНДАЛЬ. Ей нравится быть ироничной и расплывчатой в определениях. 

Ненавижу это. Я сплю с включенным светом. 

Сентябрь, 23 – Сегодня кое-кто заходил ненадолго, потому что – только 

послушайте – он потерял свою карточку и забыл то, что на ней было написано. Он 

забыл. Неужели я только что встретил самого тупого человека Америки? Так вот 

кто виноват в том, что моя инструкция на 60% состоит из предупреждений, а все 

стоящие ТВ-шоу заменяют сопливыми сериалами? Я сказал, что ему следует 

записать это где-нибудь в следующий раз. Раз уж мы заговорили о том, как смерть 

делает людей глупее – пришло уведомление от Тэмми, из отдела кадров. Все 

новые сотрудники должны будут делать тест на машине смерти. Я должен 

передать ей свой результат. Тем, кто уже работает, также рекомендуют сделать 

тест, но это не обязательно. Мне не нравится то, как это звучит. Кроме того, у 

меня тут целая куча людей, которые получили довольно неясные результаты. 

УДОВОЛЬСТВИЕ было далеко не самым тяжелым случаем. Одному мужчине 

попался РЭМ4. Он подумал о животном. Я подумал об автомобиле. Наверное, его 

раздавит тараном просто для того, чтобы доказать как мы оба ошибались. 

Другому попалась БЛОКАДА. Это она про закупорку артерии? Или на дороге в 

больницу будут пробки? Бедняжка Бет, скорее всего, будет убита кем-то, 

родившимся в июле. А что насчет Падающего Пола? Мне все еще интересно, 

каким образом его убьет осень5. Тэмми уже знает о своей карточке, и Майк, и 

многие другие. Я старался не пропускать мимо ушей ничего – вдруг еще кто-

нибудь из тех, кто проходил тест, потерял свою работу. Я узнал, что доктор Кейн 

вытянул НОЖ. Если вам это не кажется плохими новостями на будущее, то я не 

знаю, что может вас напугать. 

Сентябрь, 30 – Похоже, кто-то сломал машину. На его карточке было написано 

СИНЦИКЛ. Что это значит? Смерть от пришельцев? Я спросил, есть ли у него 

какие-нибудь идеи. Он ответил, что однажды ему пришлось побывать в довольно 

тяжелой аварии и теперь ему каждую ночь снятся автокатастрофы. Он хотел 

знать, что его убьет. Нет, к счастью, ты умрешь от СИНЦИКЛА, и это, судя по 

всему, будет новое средство передвижения, которое изобретут лет через десять. 

Я звонил нашему поставщику в ЭндВижн и он сказал, что они пришлют кого-

нибудь, кто сможет разобраться с машиной. Я воспользовался возможностью и 

убрал этот журнал подальше в стол, чтобы получить новый. С его помощью я 

создам впечатление, что я проводил одни и те же четыре теста каждую неделю и 

как будто бы к нам приходили самые разные посетители, которые хранили свои 

результаты в тайне (кроме мистера СИНЦИКЛА). Я немного беспокоюсь из-за 
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того, что я могу на чем-нибудь проколоться. Я думаю, что если он разозлится, я 

смогу сослаться на то, что я целыми днями торчу в комнате без окон наедине с 

машиной смерти и, совершенно объяснимо, немного сошел с ума. 

Октябрь, 7 – Ну вот, теперь я могу расслабиться с мыслью о том, что техник из 

ЭндВижн знает ничуть не больше меня. На самом деле, это нисколько меня не 

обрадовало. Нил, ремонтник, которого сюда прислали, понятия не имел, почему 

машина говорит УДОВОЛЬСТВИЕ, а в действительности имеет в виду 

СТОЛКНОВЕНИЕ С МАШИНОЙ. Или что она имеет в виду, говоря МИНДАЛЬ. Я 

разочарован. Я привык доверять поставщикам в таких вещах. Нил абсолютно 

уверен, что мистер СИНЦИКЛ не погибнет в автокатастрофе. Он сказал, что 

скорее причиной его смерти будет подпольный ростовщик, которому он просрочит 

выплату на день и задолжает доллар и шесть центов. Как я говорил – Нил не 

эксперт. Быть может, это навсегда останется загадкой. Он был впечатлен тем, как 

я веду свой поддельный журнал, но еще больше его поразило то, как компания 

обращается с машиной. Он сказал, что большинство офисов не разрешают своим 

сотрудникам пользоваться машинами, так как это может негативно повлиять на 

кадровую обстановку. Он даже говорил о том, что было бы неплохо использовать 

нашу лабораторию как пример для «Мышления ЭндВижн» в следующем 

информационном бюллетене. Несомненно, Нил поможет с его редактированием. 

Он спросил, что написано на моей карточке, и я солгал, сказав УДАР ТОКОМ. На 

его карточке было написано  СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП. Похоже на то, что он 

гордится этим фактом. Он планирует заняться подводным плаванием следующим 

летом, ведь теперь он знает, что это для него не опасно. Мне тут же пришла в 

голову мысль, что он угодит в озеро, попытается выплыть, у него прихватит 

сердце, и он умрет. Я не стал ему этого говорить. 

Октябрь, 14 – Сегодня у меня брали интервью. Журналистка Кэндэнс Харрельсон 

хотела, чтобы я рассказал о самых необычных результатах тестов, о которых мне 

довелось узнать, но я не стал слишком распространяться. Я сказал, что самыми 

распространенными являются РАК, АВАРИЯ и СЕРДЦЕ. Я упомянул о МИНДАЛЕ, 

а еще они попросили меня подтвердить, что одному парню действительно выпало 

УДОВОЛЬСТВИЕ. Кэндэнс знала уже очень многое, когда пришла сюда. Не 

думаю, что я сильно помог Вечерним Новостям Пятого Канала. Судя по всему, 

речь будет идти о том, что машина иногда говорит загадками, но никогда не 

ошибается. Они собрали результаты с машин по всей стране, и у них уже есть две 

дюжины предсказаний, которые сбылись. Кэндэнс решила сделать небольшое 

независимое расследование. Они снимали меня на фоне образцов крови и все в 

таком духе. Она говорила о том, насколько легким является процесс, и как 

результаты печатаются на визитках, что это всегда один и тот же результат. Мне 

пришлось долго сидеть и ждать пока она замолчит, а затем я сказал, что ей 

суждено погибнуть от ПУЛИ. На секунду, всего на одну секунду, на ее лице 
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промелькнула странная улыбка. Она решила подвести беседу к концу, сказав: 

«Ужасное предсказание. Оно сбудется?» Это прозвучало очень профессионально. 

Как будто секунду назад она не пребывала в состоянии шока. Мне кажется, что 

редакция вырежет эту часть. Она потратила все интервью на то, чтобы убедить 

публику в истинности предсказаний машины, а когда получает свое, начинает 

задавать вопросы? Я уверен, что эта часть никогда не увидит свет. На самом 

деле, это плохо. Так много людей приходят сюда как на аттракцион, но когда они 

получают свою карточку, веселье исчезает. Внезапно, они становятся очень 

серьезными. Они почти в панике. Без сомнений, после выхода передачи тут будет 

полно народу. Хотелось бы мне, чтобы они показали ту секунду, когда Кэдэнс 

Харрельсон перестала быть репортером и задумалась о своей смертности. Вот о 

чем должно было быть это интервью. 

Октябрь, 21 – Я оказался прав. К нам хлынули потоки людей. Я смотрел тот 

репортаж и, вполне ожидаемо, они вырезали ту часть, в которой Кэндис узнаёт, 

что она умрет. Вместо этого, когда после окончания репортажа ведущий спросил у 

нее, сделала ли она тест, она ответила: «Возможно. Но я не скажу». Наверное, 

она считает, что я ее не сдам, ведь ей самой я почти ничего не рассказал. После 

интервью я узнаю из новостей почти столько же, сколько слышу от новых 

клиентов. Машина смерти – главная тема в городе. Она круче, чем “Щекочи-меня-

Элмо”6. Могу только догадываться, насколько популярным был бы “Скажи-мне-

как-я-сдохну-Элмо”. Некоторые приходят по два раза. Один тип пришел с 

маленькой серебристой рамочкой, нашитой на нагрудный карман его рубашки. 

Когда он получил результат (СЕРДЦЕ), он положил его в рамку. Я спросил его, 

знал ли он, что на карточке будет СЕРДЦЕ, и он ответил, что уже проходил тест 

раньше, но в тот раз он легкомысленно выбросил ее. Теперь это его фишка. Он 

планирует продавать рамки с поддельной карточкой СЕРДЦЕ внутри. Таким 

образом, если человек гордится своим приговором, он может положить его в 

рамку, а если он получить, скажем, неудачная пластическая операция, никто 

никогда не узнает. Если рамки пойдут, то он попробует делать футболки. 

Октябрь, 28 – Очередь посетителей кончается далеко за дверью. За последние 

два дня я видел так много карточек, что не могу вспомнить даже самые странные 

из диагнозов. Вот список того, что я все-таки запомнил: СТРАХ, ТРАПЕЗА, 

ДЖЕРАЛЬД, РЕЛИГИЯ, НОРКА, ПАСТИЛА, ВИДЕОКАМЕРА, ПИРОГ и РОНАЛЬД 

МАКДОНАЛЬД. Мне уже хочется заказать у того парня футболку с надписью 

РОНАЛЬД МАКДОНАЛЬД. Серьезно, после того, как я увидел эту карточку, я с 

трудом поборол желание испытать машину на себе. Но вдруг ко мне еще раз 

пришла Бет. Она хотела еще раз попробовать пройти тест. Мы оба знали, что она 

получит тот же самый результат. Это было похоже на то, как если ты наблюдаешь 

столкновение автомобилей, но ничего не можешь с этим поделать. Она сказала 

фразу, которая напомнила мне причину, по которой я не хотел делать тест. Она 
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сказала: «Я осталась тем же человеком, которым была в июле, только теперь я 

потратила все деньги на врачей и просыпаюсь по ночам от приступов паники». 

Это предупреждение стоит поместить на лицевую панель машины. Так я ей и 

сказал. Было приятно снова ее увидеть. Она рассказала о своем сне, в котором 

машина является к ней в виде трубки с краном, которая крепится к твоей руке и 

медленно высасывает из тебя всю кровь. У меня был похожий сон, в котором 

вместо карточки твоя причина смерти пишется на здоровенном куске бетона, и 

тебе нужно переплыть через реку с этой штукой, привязанной к шее. Чуть не 

забыл лучшую из карточек: ОШИБКА ЖЕСТКОГО ДИСКА. Пришлось провести 

тест три раза, чтобы убедиться, что с машиной все в порядке. 

Ноябрь, 4 – Ради всего святого, почему правительство убивает так много людей? 

Кэндэнс с Пятого Канала даже сделала репортаж об этом. Оказалось, что к ним 

обратились несколько человек,  карточки которых говорили «ПРАВИТЕЛЬСТВО». 

Их довольно сильно беспокоило то решение, которое они приняли на прошлых 

выборах. 

Ноябрь, 11 – Как из-под земли возник Нил. Я хотел было поговорить с ним о своих 

мыслях по поводу СИНЦИКЛА, но он вытолкал меня из кабинета, сказав, что ему 

нужно кое-что наладить в машине. Было неплохо слегка сменить обстановку, 

побыть подальше от кирпичной стены и леденящего душу света машины. Я даже 

позвонил Бет, чтобы узнать как у нее дела, и мы вместе сходили на ланч. Хорошо 

провели время. Мне она нравится. Но тут есть маленькая проблема: часть меня 

не хочет вступать с ней в отношения, потому что я не смогу смириться с тем, что 

она умрет. У нее будут полуночные приступы паники, а я буду волноваться из-за 

того, что она умирает. Это слишком тяжело. После обеда я решил проверить 

лабораторию, и оказалось, что Нил уже ушел. Отличное обслуживание, Нил. Не 

потребовалось больших усилий, чтобы узнать, что именно тут изменилось. Теперь 

машина была подсоединена к телефонной линии. В записке, которую он оставил, 

говорилось, что это сделает обслуживание машины более простым, и мне не 

следует отключать ее ни при каких обстоятельствах. Не могу поверить, что 

машина смерти получает отдельный телефон, в то время как мне приходится 

пользоваться аппаратом в коридоре. Если машина получит окно с видом лучшим, 

чем мой, то я начну сам рассказывать людям о том, как они умрут. 

Ноябрь, 18 – Говорил с Полом о Дне Благодарения. Только представьте: он 

отменил свою ежегодную поездку на лыжный курорт. Боязнь высоты? Я сказал 

ему, что он все тот же человек, что и в июле за исключением того, что теперь ему 

не хочется ехать кататься на лыжах. Наверное, это не прозвучало так же мудро, 

как когда то же самое говорила Бет. 

Декабрь, 1 – Грустные новости. Митч, мой бывший коллега, который свалил 

отсюда, вчера умер. Это было действительно печально. Он не смог получить 

рекомендацию с работы и не смог найти новую. Жена его бросила, и он покончил 
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с собой с помощью аспирина и алкоголя. И снова машина оказалась права. Если 

бы он не сделал тест, сейчас он был бы жив, я в этом уверен. Хотя Тэмми и 

остальные из отдела HR не выглядят так, будто их это беспокоит. Она сказала, 

что мне больше не нужно передавать ей результаты, потому что машина делает 

это автоматически. Вот зачем Нил приходил накануне Дня Благодарения. Даже 

если еще не существует базы данных со всеми результатами, то, могу поспорить, 

ребята из HR собираются ее создать. Затем она разослала по всему офису 

письмо, в котором говорилось, что все должны сделать тест еще раз. Доктор Кейн 

увольняется. Серьезно. Я все еще точно не знаю, действительно ли ему достался 

НОЖ, но похоже на то. Кому это вообще поможет? Людям, кому выпало СЕРДЦЕ? 

Или людям, которым достались смерти, которые рано или поздно случаются с 

каждым, как ПАДЕНИЕ? Теперь и я думаю о том, чтобы свалить. 

Декабрь, 8 – Не свалил. Выкрутился из ситуации, выдав тестовый образец за свой 

собственный. В результате у меня МИНДАЛЬ. Меня не уволили бы за МИНДАЛЬ, 

и,  кроме того, мне не пришлось делать тест вообще. Разумеется, это значит, что 

теперь мне нельзя использовать этот образец в испытаниях, но я все равно давно 

их забросил. Мы закрыли офис на целый день, чтобы я смог протестировать 

остальных. Полагаю, я недооценивал контингент, который не хочет быть 

протестированным. На самом деле, были даже несколько человек, которые 

сделали анализ и тут же выбросили карточку не глядя на нее. Майк очень не 

хотел делать тест еще раз, но теперь это было обязательно. Я действительно 

сильно переживал за него, ведь ПРАВИТЕЛЬСТВО - это один из тех результатов, 

который точно привлечет внимание ребят из отдела кадров. 

Декабрь, 10 – Я кое-что понял. Я сказал Нилу, что погибну от УДАРА ТОКОМ, а 

Тэмми – что меня убьет МИНДАЛЬ. Я надеюсь, что они не обмениваются 

мнениями по поводу меня. 

Декабрь, 15 – Силы, которые правят этой лабораторией, были достаточно добры 

для того, чтобы отложить сезон увольнений на время после Рождества. Никакой 

предпраздничной паники. В прошлом году на Рождество нас угощали жареными 

цыплятами, картофелем, разными пирогами; было довольно весело. В этом году у 

нас будет салат и низкокалорийные пирожные на десерт. Мы за здоровый Новый 

Год, говорят они. Позвонила Бет и спросила, не хочу ли я сходить в кино. Я сказал 

нет. В моей жизни сейчас слишком много стресса. 

Декабрь, 30 – На этой неделе местная история стала новостью национального 

масштаба. Двоюродный брат мэра узнал, что его сосед по комнате спал с его 

девушкой. Также он узнал, что на карточке его соседа было написано ПИРОГ. И 

этот родственник мэра стал отламывать корочки от пирогов и затем класть их в 

еду своего соседа в надежде, что один из этих пирогов убьет его. Если его сосед 

ел пироги, то он, конечно, ничего в них не подсовывал, они его устраивали.  На 

следующий день после Рождества, за ужином, сосед наконец заметил под 
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индейкой кусок пирога. От неожиданности он поперхнулся едой и действительно 

умер. Брат мэра был арестован за убийство. Куча политиков с громкими именами 

наводнили город в надежде ухватить свой кусок пирога от этого дела. Мэр унижен. 

Репортеры со всех каналов приходили ко мне за интервью, и я видел себя уже в 

трех передачах. Это просто нереально. Мне всегда казалось, что для того, чтобы 

у тебя брали так много интервью, нужно написать книгу, выиграть Суперкубо или 

что-нибудь еще в таком же духе. После того, как камеры выключаются, у всех 

репортеров я спрашивал, проходили ли они тест. (За последние три месяца через 

эту комнату прошло столько людей, что я уже сбился со счета.) И каждый из них 

отвечал «да». 

Январь, 6 – Ух ты, оказывается, Кливленд может быть площадкой для споров, и 

все из-за Пирога-Убийцы. Внезапно Конгресс хочет поговорить о приобретении 

компании-производителя машин. Уличные газеты наполнены призывами к 

принятию законов в отношении машин смерти. Масло в огонь подлил человек, 

взявший в заложники несколько человек и погибший в перестрелке в Техасе.  Во 

время вскрытия ему сделали тест и, естественно, результатом стала 

ПЕРЕСТРЕЛКА. Была попытка принудить с помощью местных или даже 

федеральных законов всех людей со смертельными карточками к поголовной 

регистрации. Я пытаюсь опередить Тэмми в очереди за отпусками, потому что мне 

не хочется быть здесь, когда на нас свалится все это дерьмо. Я слышал, что люди 

планируют протест прямо позади нашего здания. Что я делаю посреди всего 

этого? Я ничего не сделал, я всего лишь прочитал руководство по эксплуатации. 

Январь, 8 – Мир сошел с ума. Они устроили протест прямо за окном и бросают в 

полицейских всякий мусор. Я не собираюсь сидеть здесь и защищать эту чертову 

машину. Пусть подавятся. Я сваливаю отсюда. 

Январь, 27 – ОК, прошло много времени, но я снова здесь. Тэмми уговорила меня 

вернуться, но на самом деле я не знаю, что именно заставило меня это сделать. 

Дела пошли довольно скверно. Вот что произошло: 8-го января около 2000 

человек прошли по Кливленду маршем против машин смерти. Явилась полиция, 

они хотели, чтобы все было в рамках приличия, но потом все вышло из-под 

контроля. Люди начали бросать в полицию бутылки и камни, несколько человек 

арестовали, протестующие начали поджигать чучела, полиция достала пожарные 

шланги. Было что-то вроде взрыва, который выбил несколько окон и вызвал пожар 

прямо в этой комнате. Лаборатория была немного затоплена появившимися 

пожарными, но в целом пережила беспорядки неплохо. С другой стороны, здание 

по соседству, кирпичную стену которого я наблюдал из окна, было полностью 

уничтожено. Это была настоящая огненная ловушка. Кирпичный каркас, 

оставшийся после пожара, обрушился. Судя по всему, казавшееся покинутым 

здание, было фабрикой с рабочими-нелегалами, среди которых даже были дети. 

Я почти уверен, что та семья, дети в которой не говорили по-английски, была 



 

Машина Смерти 75 

именно оттуда. Те, на карточках которых было написано ОГОНЬ. Под обломками 

были найдены останки 27 человек, еще шестеро погибли на беспорядках. Я 

выбрался отсюда как раз тогда, когда дела стали совсем плохи. Все это время я 

был дома, покинутый прессой, и сегодня мой первый день после возвращения в 

офис. Словами этого не описать. Никогда не думал, что здесь может произойти 

что-либо подобное. Я всегда считал, что хаос и бедствия – это удел других стран, 

или, хотя бы, других городов, таких как Нью-Йорк или Чикаго. Даже спустя столько 

времени я брожу тут как будто во сне. Теперь за моей дверью постоянно дежурит 

охранник, но здесь я по-прежнему наедине с этой машиной. Вместо того, чтобы 

пялиться не кирпичную стену, я смотрю на груду обгоревших обломков. Это 

огромная, грязная, бездонная яма, и каждый раз, когда я бросаю на нее взгляд, я 

чувствую волну отчаяния. Думаю о тех бедных детях. Здесь была фабрика 

нелегалов. Здесь, в самом центре Америки, в считанных дюймах от этой комнаты, 

а я даже не имел понятия. И теперь, из-за того, кто ей управлял и ни черта не 

думал о своих работниках, двадцать семь из них мертвы. Если машина, которая 

может предсказать смерть, может также и быть ее причиной, достойна ли она 

существования? Не думаю, что кто-то сможет меня в этом убедить. 

Февраль, 3 – Когда машина приносит горе стольким людям и создает такой риск 

для человеческих жизней, каким по логике должен быть следующий шаг? Заказать 

больше машин, конечно же. Я поражен. По всей видимости, я больше не являюсь 

единственным оператором Оракула Смерти в Кливленде. Теперь я всего лишь 

старший оператор. Весь день я отвечал на звонки из городской больницы 

Кайахоги. Их интересовали вопросы установки, а также то, как я справлялся с 

теми расстроенными клиентами, которым выпали СУИЦИД или ВОДА. Кто-то из 

больницы хотел узнать, сталкивался ли я со случаями продажи своих смертей, как 

если бы они продавали свои карточки. Я закатил глаза и почти начал отвечать, 

что это самая глупая вещь, которую я слышал в своей жизни, но, вы знаете, я 

понятия об этом не имею. Я дал ей телефон Нила. Пускай тоже позакатывает 

глаза. В целом напряжение немного спало. Думаю, что политики все еще 

рассуждают о машинах, кто-то даже предлагает сделать тестирование 

обязательным, но СМИ уже потеряли интерес. Скорее всего, у людей был 

достаточно увлекательный уикенд перед телевизором, так что все их внимание 

увлекли другие вещи. 

Февраль, 4 – Сегодня расчищали завалы здания по соседству. Теперь там просто 

пустое место. Да, я все еще вижу кирпичную стену другого здания неподалеку, но 

так же видно небо и улицу. Все что нужно было для того, чтобы окно, наконец, 

начало выполнять свою функцию – всего лишь смерть нескольких детей. Во 

время обеда, прежде чем уборка завершилась, я успел взять себе один из 

кирпичей, и теперь он стоит на подоконнике. Я правда не знаю, зачем я его взял. 

Февраль, 10 – Догадайтесь, что я сегодня узнал? Пол и Бет начали встречаться. 
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Как это могло произойти? Я видел, как она приходила вчера, думал, что она хочет 

еще раз попытать счастья с машиной. А затем она и Пол вышли из здания 

держась за руки. Должен признать, что чувствую себя довольно странно. Она 

даже не заглянула поздороваться. Вместе они выглядели довольно мило, но когда 

я смотрел, как они идут к ее машине, меня не покидало чувство, что я наблюдаю 

за двумя осужденными, бредущими к виселице.  Или что-то вроде того. Она, с ее 

раком, и он, со своим падением, они как будто живут взаймы. Неужели Полу 

нравится иметь дело с ее страданиями больше, чем мне? Или ему сильнее не 

хватает секса? Или он не понимает, что однажды, когда рак ее пересилит, он 

останется со своим падением один на один? 

Февраль, 17 – За последние пару недель я видел несколько футболок, сделанных 

на заказ, о каких говорил тот парень. На одной было написано ВЗРЫВ. На другой 

– СТАРОСТЬ. Люди стали носить свою смерть у себя на рукаве. Что еще больше 

раздражает, так это появление ролевой игры, основанной на смертельных 

карточках. По всей видимости, начальная колода состоит из 60 поддельных 

карточек смерти, и тебе необходимо положить в колоду свою собственную и 

хорошенько ее перемешать. Затем персонажи в игре начинают умирать и, 

правильно, кто остался в живых последним, тот и победил. А еще раньше каждый 

день по дороге на работу я проходил мимо здания, в окне которого висела 

надпись «Гадания по руке». Несколько недель назад эту вывеску сняли, и теперь 

там висит новый знак, гласящий «Объяснение карт смерти». Как минимум три 

частника открыли офисы со своими машинами смерти. Судя по всему, они стали 

намного дешевле, чем были в прошлом году. С такой конкуренцией 

необходимость в лаборатории полностью отпала. Я заметил, что теперь в 

ожидании того, что кто-нибудь войдет, я чаще смотрю на кирпич, чем в окно. Все 

вокруг наживаются на смерти, за исключением меня. 

Февраль, 24 – С первым днем рождения, ты, жуткая куча электрических схем и 

предсказаний.  Я искренне сожалею, что ты все еще здесь. 

Март, 3 – У меня появились проблемы. Внезапно у Тэмми возникли вопросы по 

поводу карточки, которую я сделал для себя. Она разговаривала с Нилом? Что 

такого невероятного в МИНДАЛЕ? Я ведь только что с этим смирился. Она хочет 

привести надзирателя из больницы, чтобы он наблюдал за ходом «повторного» 

теста. С чего бы это? Кроме того, Пол злится на меня, потому что я убедил его в 

том, что я солгал насчет своей карточки. Думаю, у меня могут быть серьезные 

неприятности.  Я могу потерять свою работу. 

Март, 4 – Всю ночь я не мог уснуть из-за мыслей о докторе Генри из больницы 

Кайахога, который должен прийти сегодня днем. Весь день я думал об этом. 

Решил, что надо просто пройти через это. Скажу Тэмми, что по ошибке отправил 

ей не ту карточку. Возможно, Пол ей ничего не скажет. Я не потеряю свою работу. 

Но я все еще волнуюсь, потому что я не хочу знать. Пускай это будет загадкой! 
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Никому не нужно знать! Мне не нужно знать. Что бы карточка ни сказала, это 

займет все мои мысли, а то ощущение безысходности, которое я чувствую, когда 

вижу Пола или Бет, будет поражать меня каждый раз, как я буду смотреть в 

зеркало. Хотел бы я, чтобы был способ избежать этого. Я не должен знать, если я 

этого не хочу! 

Март, 4 – Доктор Генри наконец ушел. Я проходил тест шесть раз. Я ощущаю себя 

подушечкой для иголок. Я не знаю, сломана ли машина или что там с ней. Я 

пытался дозвониться до Нила, но он теперь занимается установкой машин по 

всему Огайо. Совершенно ясно, что здесь что-то не так, потому что каждый раз, 

когда я делал тест, я получал один и тот же результат - пустую карточку. 

Март, 5 – Прошлой ночью спал так же плохо. Какой сюрприз. Машина смерти 

прочла мои мысли? Она знала, что я не хочу увидеть ответ? Она знает, как умрут 

люди, может, она и мысли умеет читать? Кажется, я читал об исследовании, в 

котором детектор лжи регистрировал реакцию у дерева, когда кто-то рядом 

говорил, что собирается его спилить. Может быть, машина знала, что я был в 

панике от мысли о том, чтобы увидеть результат, и решила избавить меня от 

этого. Или, быть может, она просто играет со мной. 

Март, 5 – Если я не буду читать, значит ли это, что я не умру? Как это возможно? 

Я сидел напротив этой машины целый год и смотрел на то, как маленькие 

карточки, которые она выплевывает, делают людей злыми, несчастными или 

испуганными. Я разговаривал с теми, кому не понравились их карточки, шутил и 

подбадривал тех, кто хотел пройти тест еще раз. Я заботился о машине, и не 

только. Я особенный для нее? Почему она так со мной поступает? 

Март, 5 – Сегодня никто не пришел воспользоваться машиной, поэтому я делал 

тест сам себе. Снова и снова. Я весь покрыт засохшей кровью. Все карточки 

пусты. 

Март, 6 – Я так устал. Может ли человек умереть от недостатка сна? Могу ли я 

умереть от недостатка сна? Могу ли я умереть? Может ли умереть машина? 

Март, 6 – 

МАРТ, 10 – ПРИМЕЧАНИЕ «ЭНДВИЖН»: найден эксплуатационный журнал. 

Начиная с 29 апреля прошлого года записи об эксплуатации отсутствуют. 

Предыдущий пользователь использовал журнал как дневник, последняя запись 

датирована 6 марта. Он был найден 7 марта погибшим, по всей видимости, от 

удара током, который он получил, пытаясь нанести повреждение машине с 

помощью тяжелого предмета, вероятнее всего – кирпича. Машина более не 

работоспособна. Я отправлю ее обратно в «Эндвижн», возможно, они ее 

восстановят. Записи журнала указывают на то, что пользователь впал в ярость, 

возможно бред, когда машина перестала работать. Судя по всему, он не был 

знаком с процессом замены картриджа с чернилами. 

Из данного журнала было вырвано большое количество страниц, они были 
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сложены на остатки машины. На каждом из них почерком, таким же как в данном 

журнале, написано единственное слово: «Я». 

 

Примечания: 

1 - “Херши” (“Hershey”) - североамериканский производитель шоколадных 

изделий. 

2 - “Mound” (в пер. с англ. “Холм”) - марка шоколадных конфет компании “Херши”. 

3 - Джой - англ. “Joy” - в переводе на русский - “удовольствие”. 

4 - Рэм - англ. “Ram” - в переводе на русский - “баран, таран и т.д.”. Кроме того, 

модель автомобиля марки “Dodge”. 

5 - Осень - англ. “Fall” - в переводе на русский - “осень, падение”. 

6 - Щекочи-меня-Элмо - (англ. Tickle-Me-Elmo) - популярная в США игрушка, 

выполненная в виде персонажа телепередачи “Улица Сезам”. Двигается и издает 

звуки при физическом воздействии. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Автор - John Chernega 

Художник - Paul Horn 
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ГОЛОД 

 

Далтон опустил взгляд на свои руки. На них была грязь и, похоже, немного крови. 

Один из ногтей был сломан. 

- Я всегда думал, ну ты знаешь, какого черта? 

Они были среди джунглей, вокруг было относительно тихо. Они просто сидели, 

как будто ничего не произошло. Двое парней просто сидят в джунглях, ждут, пока 

пройдет шок. 

- Я имею ввиду, это ведь все равно должно было случиться, так? 

Джонни молча сидел, обхватив руками колени. По сравнению с Далтоном он был 

моложе и ниже ростом. Обожженная солнцем кожа все еще шелушилась на его 

плечах. Еще несколько недель, и он был бы таким же смуглым, как и все 

остальные. 

- Все равно, дружище, - сказал он. - Армия? 

Далтон рассмеялся обнажив большие зубы. 

- Да, я знаю, - ответил он. - Чертов глупый ребенок, да? Вступил на следующий 

день после того, как узнал. Здесь не хуже, чем там, откуда я родом. Я подумал: 

либо там, на улицах, либо здесь, в джунглях. Конечно, я не хотел, чтобы это 

случилось там. Не раньше, чем я успел бы что-то повидать или сделать в своей 

жизни. Улыбка исчезла с его лица. И до этого она никогда не достигала его глаз. 

- Это было бы несправедливо. 

Джонни обхватил руками плечи. Не понятно, отчего ему могло стать холодно, но 

ему вдруг захотелось надеть свою куртку. Но она осталась на поляне, вместе со 

всем остальным. Джонни просто обнял себя еще крепче и тряхнул головой, чтобы 

отогнать комаров от лица. 
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- А ты когда-нибудь думал, что в любой момент... 

- Каждый день, парень. 

Далтон поднялся, разминая руки, положив винтовку на шею. При нем были его 

куртка, оружие, рюкзак и шлем. Джонни не подумал о том, чтобы взять что-нибудь 

свое. Он просто побежал. Но Далтон умудрился сохранить все свое снаряжение. 

- Каждый чертов день. Каждый раз, когда начинали звучать выстрелы, я думал, 

что на этом все. Но я никогда не знал, откуда она придет, поэтому я просто 

продолжал бежать. Идти дорогой, которую мне указали. 

Джонни смотрел на Далтона, стоящего в тени деревьев. Он был большим, 

мускулистым мужиком.  Джонни чувствовал себя рядом с ним маленьким 

ребенком. Даже в боевой форме Джонни выглядел тощим. Он перепробовал все, 

чтобы набрать вес, но так и не достиг успеха. 

- Даже там, на вертушке, - сказал Далтон. - Я думал теперь - это точно оно. 

Он внезапно повернулся, нависнув над Джонни как огромное чучело. 

- Убийство не значит ничего, кроме того, что ты будешь убит кем-то другим. Это 

даже не должно быть сделано нарочно. Это могло быть даже падение вертолета, 

если в нем виноват пилот. 

- Ты не погиб, - сказал Джонни. 

Далтон ухмыльнулся. 

- Я знаю, - сказал он. С минуту он прищурившись смотрел на Джонни. - Ну что, ты 

готов? 

 

Джонни не поспевал за Далтоном пока они пробирались по джунглям к поляне. 

Брызги топлива оставили черные выжженные следы на траве, языки пламени 

были еле различимы в лучах полуденного солнца. Но тут все еще было чертовски 

жарко. Обломки вертолета лежали в тридцати метрах от них, искореженный метал 

в окружении четырех тлеющих черных пятен. Остатки их группы. 

Далтон поднял дуло винтовки вверх и положил палец на крючок. Они не заметили 

никаких признаков вражеского огня во время падения, но в таких случаях нельзя 

быть уверенным на сто процентов. И даже если плохих парней не было 

поблизости раньше, то падающий вертолет точно должен был привлечь их 

внимание. 

- Поглядывай по сторонам, - сказал Далтон. 

Джонни хмыкнул и достал нож. Теперь это было его единственное оружие. 

Двое мужчин осторожно пробирались через высокую траву. В нескольких метрах 

от вертолета лежала раненная змея, Далтон пинком убрал ее с дороги. Затем он 

указал жестом на вертолет. 

- Иди проверь работает ли радио, - сказал он. - Я прикрою. 

Джонни прошел мимо Далтона и убрал в сторону заросли камыша. Внезапно он 

подался назад, конвульсивно хватая ртом воздух. Там, на траве перед ним, 

лежала оторванная голова в смятом шлеме. Глаза и рот на лице были широко 
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открыты. Это был Санчез или, может быть, Даллас. Джонни не мог сказать точно. 

Но и оторвать взгляда он тоже не мог. Он чувствовал только страх, 

поднимающийся внутри него, а его легкие и желудок сжались в комок, как будто 

ему кто-то ударил под дых. Ему казалось, что он слышит чей-то крик, и он не знал, 

звучал ли он только в его голове или кричит он сам. 

Вдруг сильная рука схватила Джонни за плечо. Теперь в его ушах звучал голос 

Далтона. 

- Не смотри туда, парень, - сказал голос. - Не смотри и не думай об этом. Просто 

иди вперед. Просто делай то, что нужно делать. 

Джонни почувствовал, что его ноги начали двигаться. Он медленно приближался к 

кабине, но там все еще был огонь. Было слишком жарко, он не мог подойти ближе. 

Радио поджарилось, сомнений не было. Далтон, стоявший в нескольких метрах 

позади, тоже это видел. 

- Забудь об этом, парень, - окликнул он его. - Иди обратно. Тут ничего не осталось. 

Все пропало. 

 

Вечером Далтон еще раз ходил к поляне добыть углей для того, чтобы развести 

костер. На дрова они нашли только гниющие бревна и камыш, но зато у них было 

достаточно времени, чтобы заставить их гореть. Все равно других занятий у них 

не было. Джонни наблюдал за тем, как Далтон осторожно раздувает угли. Он 

положил туда охапку травы и появилось пламя, разбрасывающее в стороны 

дымящиеся искры. Все равно топливо на поляне горело лучше. 

- Это все, что мы пока что можем сделать, - сказал Далтон. Он сел на большое 

упавшее дерево рядом с Джонни и хлопнул его по колену своей большой рукой. - 

А ты тот еще турист для такого тощего парня. 

Джонни только кивнул, не отрывая глаз от огня. Одна из веток начинала немного 

тлеть, ее кора сворачивалась и постепенно становилась красной. Далтон настоял 

на том, чтобы отойти подальше от места падения после того, как они обнаружили, 

что радио и припасы пропали в огне. Так они узнали, что оказались на острове. На 

нем было немного джунглей, а поляна, где упал вертолет, находилась в 

нескольких милях от берега. С трех сторон острова, невдалеке, они видели 

землю, но, насколько они знали, это были другие острова. Даже если одна из этих 

синих полосок на горизонте являлась материком, они не могли сказать, в каком 

месте они выйду на берег. Это могло произойти посреди вражеского лагеря. 

- Итак, - сказал Далтон, - вот что мы имеем. 

Он опустошил свой рюкзак. Там были сухие пайки, их было достаточно, чтобы 

прокормить одного человека в течение шести дней, или их обоих в течение трех. 

Не нужно было быть гением, чтобы это вычислить. В любом случае, это совсем 

недолго. 

- Я не голоден,- сказал Джонни. 

- Это не важно, - ответил Далтон, толкая в его сторону один из сухпайков. - Ты 
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должен что-то есть. Я не собираюсь таскать тебя на себе, если ты будешь 

слишком слаб. 

Джонни рассмеялся. - Ага, и куда же мы собираемся идти? 

- Нужно найти воду, - ответил Далтон. - Если ты, конечно, не заметил где-то 

поблизости ручья. 

Джонни откинулся на бревно и покачал головой. 

- Нет, - сказал он, - не видел. 

Далтон снова протянул ему сухпаек и на этот раз Джонни взял его.Он открыл его, 

глядя при этом сквозь дырки в навесе на звезды. 

- И все-таки что ты здесь делаешь? - спросил Далтон. Он сделал глоток из фляги 

и отер рот рукавом. - Ты не похож на вояку. Ты выглядишь более смышленым. 

- Может быть, - сказал Джонни, - но я не такой. 

Он опустил глаза на еду. 

- Я не смог поступить. 

- Куда? В старший класс? 

Джонни впервые посмотрел Далтону в глаза. Ему было интересно, шутит ли тот 

над ним или издевается, но с виду так сказать было нельзя. 

- В колледж. 

- О, ясно... - сказал Далтон. 

- Ну так вот, - продолжил Джонни, - Я не хотел переворачивать бургеры, поэтому 

решил пойти в армию и уже потом попасть в колледж. Или хотя бы научиться 

здесь чему-нибудь. 

Он провел тыльной стороной ладони по лбу. Начинали кусаться комары. Или что-

то вроде того. 

- Я не думал, что на самом деле меня тут прикончат. 

- Никто так не думает, - сказал Далтон. 

Пару минут они провели в тишине. Джонни немного поел, а Далтон пытался 

заставить костер гореть сильнее. 

- Не могу выбросить Санчеза из головы, - наконец сказал он. - Все еще в этом 

чертовом шлеме. Я про то... да как вообще такое могло случиться? 

Он взял в руку ветку и начал шевелить угли. 

- И это ведь не самое худшее, - сказал он. - Представь, каково это - жить с ЭТИМ 

на карточке. Я имею ввиду... черт возьми. 

Далтон отмахнул дым от лица, оставив при этом на щеке след от пепла. Он все 

еще смотрел на огонь. 

- Я собирался спросить у тебя, - медленно начал он. - Что на твоей карточке, 

парень? 

Джонни ответил не сразу. Он не мог ответить. Как только Далтон упомянул о 

Санчезе, он почувствовал слабость в животе и то, как его желудок сначала 

опустился, а затем поднялся вверх, выталкивая воздух из легких. В тому моменту 



 

Машина Смерти 86 

как Далтон повернулся в его сторону, он согнулся пополам в приступе рвоты. В 

один прыжок Далтон оказался рядом с ним и Джонни почувствовал, как его 

большие руки помогают ему держать голову. 

- Эй парень, чего ты так... - сказал Далтон. - Прости насчет этого. Не стоило мне 

говорить о Санчезе. Все забываю, что ты тут первый раз. 

 

Наутро Джонни все еще не чувствовал себя лучше. Тяжелые капли пота 

бороздили его лоб и казалось, будто кожа лица туго натянута на кости черепа. 

Ночью Далтон отдал ему флягу и он выпил ее до дна. Он все еще ничего не ел. 

- Ты в порядке, парень? - спросил Далтон, ощупывая руки и ноги Джонни в поисках 

переломов. 

- Уверен, что ты не пострадал при падении? Нигде не болит? Ты мог быть в шоке 

весь вчерашний день и даже не понять этого. 

Джонни покачал головой. 

- Нет, - выдавил он из себя. - Просто сотрясение и все. К вечеру буду в порядке. 

Даже по своему тону он понимал, что это не правда. Он чувствовал себя 

отвратительно, как будто его уносило быстрым течением. На нем были только 

майка и штаны, но ему казалось, будто его хотят поджарить на медленном огне. 

Как будто змеи опутали и сдавили все его тело и впились зубами в его 

внутренности. 

- По-моему, я выпил всю воду, - сказал он. - Прости. 

Далтон покачал головой и поднял пустую флягу. 

- Не беспокойся об этом, парень. Я найду еще. 

Далтон постоял над Джонни еще секунду. Было похоже на то, что он крепко над 

чем-то задумался. Затем он положил на землю рядом с Джонни винтовку. 

- Вот, держи. Будь с ней осторожен, - сказал он. Меня, возможно, не будет все 

утро. Если что-то случится и я тебе понадоблюсь, дай очередь в воздух. 

Он снова поднялся. 

- И ради всего святого, дружище, не пристрели меня когда я вернусь. 

К вечеру Джонни чувствовал себя немного лучше. Он услышал, как ломая ветки 

кустарников, приближается Далтон и потянулся к винтовке, чтобы оттолкнуть ее 

подальше. До этого он к ней даже не притрагивался, но, как говорится, 

береженого Бог бережет. Через минуту Далтон стоял на коленях рядом с ним, 

прикладывая флягу к его губам. Вода пахла болотом, но она была прохладной и 

достаточно влажной. 

- Ты нашел ручей? - спросил Джонни. 

Далтон покачал головой, присаживаясь рядом с ним на землю. Он поднял 

винтовку с земли и перекинул ее за плечо. 

- В итоге мне пришлось собирать воду с листьев, - делая глоток из фляги он повел 

рукой в сторону навеса. - Роса или что-то вроде того. 

- Наверное, это занимает немало времени. 
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Далтон усмехнулся. 

- Так и есть, - он вытер пот со лба. - Надеюсь только, что не потерял с потом 

больше, чем собрал. 

Он снова сверкнул своей большезубой улыбкой. У него было крупное лицо, 

смуглое и грубое, но эта улыбка делала его мальчишеским и даже приятным. 

- Ты что-нибудь ел? 

- Я все еще не голоден. 

Далтон кивнул и снова присел рядом с ним. 

- Послушай, Джонни, - сказал он. - Нам нужно серьезно поговорить. 

Джонни в ожидании поднял на него взгляд. 

- Как ты умрешь? 

Джонни повел головой. - Почему это тебя так беспокоит? 

- Ты знаешь о моей смерти, - сказал Далтон. - Это убийство. У меня есть винтовка 

и у каждого из нас есть нож. Я просто хочу знать, как наше пребывание на этом 

острове может закончиться. Какие у нас есть шансы? 

Глаза Джонни расширились. - О чем ты вообще говоришь? 

- Послушай, парень. Мы не знаем, где мы. Быть может, мы рядом с домом и прямо 

сейчас нас ищут, и через пять минут над нами пролетит вертолет. Возможно. 

Далтон провел рукой по щетине на лице. 

- Но также возможно, что никто не знает, что с нами случилось. Может,они 

думают, что просто у нас просто нет связи. Может, у них есть проблемы 

посерьезнее. 

Джонни просто смотрел на Далтона. Ему все еще нездоровилось. Он понял все, 

что говорил Далтон, но почему-то ему казалось, что его голос доносится издалека. 

- Возможно, мы здесь надолго,  - сказал Далтон. - И это все, что я хочу сказать. 

Нам нужно быть готовыми к этому. И если мы хотим подготовиться, нам нужно 

знать, с чем мы можем столкнуться. Чего нам следует остерегаться, понимаешь? - 

Далтон ударил себя кулаком по груди. - У меня - убийство. Другие люди. Это все, 

чего мне стоит опасаться. 

Джонни покачал головой и сделал попытку встать. Далтон его остановил. 

- Я не говорю о тебе, парень. Ты болен и даже в честном бою я тебя сделаю, - он 

похлопал рукой по прикладу винтовки. - И сейчас у меня есть оружие, так что я 

тебя не боюсь. У нас нет причин убивать друг друга. Но если на твоем билете 

тоже убийство, то, возможно, нам стоит избавиться от винтовки и ножей. 

Выбросить их в океан или что-то вроде того. 

Далтон вопросительно поднял брови и посмотрел на Джонни. 

- Нас тут всего двое, и, если мы сумеем не убить друг друга, то все будет в 

порядке. Пока мы одни и пока мы вместе, все будет хорошо. 

Вдруг его голос стал тише и мягче. 

- Теперь у нас есть пища и вода, но это не надолго. Еда, по крайней мере, точно. 
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Если никто за нами не придет, то скоро мы начнем отчаиваться и мне бы не 

хотелось, чтобы в тот момент у нас под рукой было оружие. 

Далтон опустил взгляд на свои руки. 

- Понимаешь, к чему я? Нам нужно это знать, чтобы понять, что делать, когда мы 

начнем сходить тут с ума. 

Далтон замолчал на несколько секунд. 

- Так как ты умрешь? 

Джонни глубоко вздохнул. 

- Ты нашел какую-нибудь еду? 

Далтон покачал головой. 

- А что насчет тех птиц? Или змей? 

- Их нужно ловить, - сказал Далтон. - И даже тогда... - он пожал плечами. - 

Немного мяса от одной змеи. Я даже не видел здесь ни одной рыбы. Может быть, 

позже попадутся, но кто знает. 

- И ты не думаешь, что за нами придут? 

Далтон сжал губы. 

- Надеюсь, что придут, - сказал он. - Но здесь тысячи островов, а кроме того, мы 

на не совсем дружеской территории, - его голос стал тише. 

Джонни кивнул и еще раз глубоко вздохнул. 

- Ну ладно, - он поднял глаза на Далтона. Он чувствовал, как пот выступает на его 

лбу и над верхней губой. - Мне суждено умереть от голода. 

Далтон не выглядел удивленным. Он разозлился. 

- Черт возьми! - выкрикнул он. Он вскочил на ноги, обошел несколько раз вокруг 

лагеря и, вроде бы, успокоился. Затем подошел к рюкзаку и передал Джонни еще 

один сухпаек. - Все равно, съешь что-нибудь. 

Джонни покачал головой. 

- В чем смысл? Не понимаешь что происходит? Нам крышка. За нами не придут, и 

у нас нет еды. Не знаю. Может быть, ты и выберешься, но я тут точно сдохну. 

Далтон сел и закинул голову назад. Он смотрел на Джонни, обхватившего колени 

руками и сцепившего их в замок. 

- Ешь, - сказал он. - Если ты прав, то проживешь на день дольше.Но ты можешь 

ошибаться. В любом случае, пока есть возможность - ешь. 

Джонни вскрыл сухпаек и откусил небольшой кусок сухого мяса. Он и не понимал, 

насколько он был голоден. А теперь, с едой в руках, ему было сложно заставить 

себя есть не спеша. С набитым ртом он посмотрел на Далтона. 

- Ты не ешь? 

Далтон покачал головой. 

- Я уже поел. 

 

Утром третьего дня Джонни чувствовал себя намного лучше. Когда он проснулся, 

он все еще ощущал слабость и голод, но лихорадка уже прошла. Задняя часть 
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шеи была липкой и холодной. Руки и ноги затекли. Места в земле, где находились 

его бедра, наполнились водой. Посмотрев вниз на свое тело, он увидел паука с 

длинными и тонкими ножками, карабкающегося вверх по его штанам. Джонни 

смахнул его рукой и сел. 

- Пить хочешь? - спросил голос. Джонни вскочил. Конечно, это Далтон. В руках у 

него была фляга. Джонни взял ее. 

- Ты уже вернулся? 

- Сейчас почти полдень, - сказал Далтон. Он сидел на корточках и наблюдал за 

Джонни взглядом мамы-орлицы, оберегающей своих детенышей. Похоже, что он 

тут сидел уже довольно долго. 

- Хочешь съесть что-нибудь? 

Джонни поморгал, потянулся. 

- Лучше не стоит, - сказал он. - Всего ведь два осталось, так? 

- Три. 

Джонни прикинул в голове всю нехитрую математику. До сих пор они съели по два 

сухпайка каждый, так что должно было остаться всего два. 

- Ты не ел вчера? - спросил Джонни. 

Далтон улыбнулся и покачал головой. 

- Значит ты съел один, - сказал Джонни. - Я съем один завтра. 

- Какой в этом смысл? - спросил Далтон. - Я не собираюсь умирать с голоду и не 

важно, сколько я ем. А тебе нужна еда, если ты хочешь поправиться. 

- Давай один напополам. 

Через пару минут они уже ели. Спустя немного времени Джонни сел повыше и 

осмотрел лагерь, который сумел соорудить Далтон за последние пару дней. 

Теперь здесь было место, вычищенное под костер, и немного веток для огня. 

Далтон повесил свою простыню на натянутые между деревьями веревки - это был 

и навес и приспособление для сбора воды. На этом все. Это и был весь лагерь. 

- Где винтовка? - спросил Джонни. 

Далтон облизывал пальцы, пытаясь высосать последние кусочки еды из-под 

ногтей. 

- Выбросил, - сказал он. - Прямо в океан, как и собирался. 

Он указал на Джонни пальцем. - Я и ножи хотел выбросить, оба. 

Джонни помотал головой. 

- Они нам понадобятся. Тебе и ружье стоило оставить. Что, если нам попадется 

дикий зверь, которого мы могли бы подстрелить? Или если кто-то появится? 

- У нас уже заканчивается еда, - сказал Далтон. - Как я раньше и говорил, мы 

можем впасть в отчаяние, и кто знает, что мы можем натворить. Нам просто нужно 

постараться не убить друг друга и, возможно, все будет в порядке. 

- У тебя все будет в порядке, - мрачно сказал Джонни. - Я все равно умру от 

голода. 
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- Этого мы не знаем. Мы не знаем, как все будет на самом деле. 

- Забудь об этом, - сказал Джонни. - Нож я оставлю у себя. Ты сам говорил, что 

сделаешь меня в честной драке. Я болен и слабее тебя. Если мы избавимся от 

ножей, у меня не будет шансов. Это все, что у меня есть. 

Далтон внезапно вскочил на ноги схватил его за волосы. 

- Ты не понял? - закричал он. Он был похож на разъяренного быка, роющего 

копытами землю. - Я не могу убить тебя! Я ничего не смогу тебе сделать! Я 

больше, сильнее, здоровее, но это не значит ни хрена! Даже если бы у меня все 

еще было ружье - это бы ничего не изменило. Если я на тебя нападу, 

единственный, кто может при этом умереть - я сам. Я должен быть идиотом, 

чтобы так рисковать! 

- Ты думал об этом? 

- Что? 

- Ты думал о том, чтобы напасть на меня? - спросил Джонни. 

- Черт возьми, парень, я думал обо всем. - Далтон посмотрел сверху на 

Джонни.Его лицо выражало злобу. - Я думал о каждой существующей 

возможности выбраться из всего этого живыми - одному из нас или никому. Я 

пытаюсь все просчитать. Найти решение, при котором никто из нас не пострадает. 

И да, я думал о том, чтобы прикончить тебя, пока ты валялся тут без сознания. Но 

в чем был бы смысл? Я бы рисковал своей головой не из-за чего. Мы должны 

сделать это вместе. Это единственный путь и я знаю, что я смогу вытащить нас 

отсюда. Но для этого нам придется избавиться от ножей. 

- Забудь! - голос Джонни стал еще громче. Он вытащил нож и теперь крепко 

сжимал его ручку. - Если мы выбросим ножи, то можно забыть о еде. И черт 

возьми, Далтон, даже если ты не можешь меня убить, есть много других вещей, 

которые ты в состоянии сделать. 

Увидев в его руке нож, Далтон вытащил свой. 

- Нет смысла доставать эти штуки, так? Почему бы не сделать это прямо сейчас, 

если ты уверен в том, как это все закончится? 

- Так я и думал, - сказал Джонни. - Ты продолжаешь притворяться, как будто не 

думаешь, что я могу тебя убить. Как будто ты меня не боишься. И что теперь? Ты 

мне настолько доверяешь, что хочешь драться со мной, пока я болен? - Джонни 

качнулся вперед, пытаясь приподняться. Кровь ударила ему в голову, и он чуть не 

упал, с трудом сумев удержать равновесие. - Ты хочешь подраться? - он махнул 

ножом в сторону Далтона. - Если хочешь, то давай, иди сюда! 

Далтон перевел взгляд со своего ножа на нож Джонни. Он сжал кулаки и испустил 

яростный крик. Затем он сразу же развернулся и бросился в джунгли, ломая на 

ходу ветки и кусты. В этот день он больше не возвращался. 

 

Этой ночью Джонни изо всех сил старался не заснуть, но перед самым рассветом 

он все-таки отключился. Все еще больной и слабый, он не мог заставить себя не 
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спать вообще. Когда он проснулся, Далтон тихо сидел на бревне, лежащем на 

краю лагеря. Увидев, что он проснулся, он поднял руки чтобы показать, что они 

пусты. 

- Ты спал довольно долго, - сказал Далтон. - Если бы я хотел что-то сделать, это 

бы не составило для меня труда. 

Джонни кивнул и приблизился к нему. 

- Где твой нож? 

Он дернул головой в сторону. 

- Видишь? 

Нож торчал из находящего неподалеку дерева. 

- Могу я теперь принести тебе воды? 

Через пару минут двое мужчин сидели напротив друг друга, разделенные 

расстоянием в несколько метров. Джонни все еще держал нож при себе, хотя на 

этот раз он оставил его в ножнах. Они снова разговаривали почти непринужденно. 

- Вчера я нашел ручей, - сказал Далтон. - Он находится на дне пещеры, 

практически под землей. Я не хотел тебе об этом говорить... - он замолчал на 

мгновение, прочищая горло. Когда он снова заговорил, слова как будто давались 

ему с трудом. - Как я и говорил. Либо мы сделаем это вместе, либо никак. 

Джонни усмехнулся. - Ага. 

- Слушай, мне кажется, что все еще может обернуться по-разному. Я мог бросить 

тебя здесь, забрав еду и флягу, и не сказав тебе ничего об источнике. Еще я мог 

дать тебе возможность охотиться за мной по всему острову. До тех пор, пока я бы 

мог от тебя уходить, я бы был в безопасности. И, в конце концов, ты бы умер от 

голода. 

Джонни отвел взгляд в сторону. - Это должно меня напугать? - спросил он. - Я бы 

застал тебя спящим или что-то вроде того. 

- Ты не понимаешь, парень. Я не хочу, чтобы все так и было. Я не хочу сидеть 

здесь и думать о том, как бы мне от тебя избавиться. Я хочу вытащить нас обоих. 

И если бы на моем талоне не было бы убийства, мы бы сейчас так не грызлись 

друг другом. Все из-за того, что мы думаем, что уже знаем, чем все закончится. 

Но, возможно, мы ошибаемся. Существует много точек, с которых можно на это 

посмотреть. Не обязательно мы должны драться, чтобы я оказался мертвым, а 

затем ты в одиночестве погибаешь от голода. Так что забудь об этой чертовой 

машине и ее предсказаниях и давай сделаем это по-своему. 

Джонни вздрогнул и закрыл глаза. Когда он их открыл, Далтон стоял с протянутой 

рукой. 

- Давай, парень. Что скажешь? Давай останемся друзьями. У нас есть шанс 

выбраться отсюда. Давай не будем сдаваться. 

Джонни вздохнул и кивнул. Он дотянулся до руки Далтона и пожал ее. 

- Значит, ты нашел ручей? 
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- Да, - сказал Далтон. - Если у тебя хватит сил, чтобы идти, мы сможем смыть с 

тебя эту грязь. 

 

Прошло несколько дней с тех пор, как Джонни последний раз стоял на ногах, 

поэтому он начал их чувствовать только спустя пять минут после начала пути. В 

джунглях все еще было жарко и влажно, и корни постоянно цеплялись за ноги. 

Далтон шел впереди, срубая ветки и лианы и расчищая путь, но Джонни 

продолжал шарахаться от каждого падающего на него листочка, и каждого 

увиденного паука. Все его нервы были напряжены до предела. 

- Ты там в порядке? - спросил Далтон не поворачиваясь. Джонни утвердительно 

хмыкнул. 

Скоро он потерял счет времени. Мог пройти час, а может, и два. Или двадцать 

минут. Он просто делал шаг за шагом от дерева к лиане, пытаясь удержать 

равновесие. Он ненавидел эти пальмы. До армии он видел их лишь в кино и по 

телевизору. Они были в Голливуде, Маями и тому подобных гламурных местах. 

Но, если посмотреть поближе, они даже не были похожи на настоящие деревья. 

Они только напоминали ему о том, что ему суждено умереть в тысячах миль от 

дома, в месте, где все по-другому. Были мгновения, когда он был готов отдать 

свою правую руку за то, чтобы увидеть дуб, клен или даже маленькую уродливую 

белку. Всем суждено рано или поздно умереть, он знал это. Но почему это должно 

произойти в месте, которое ты ненавидишь? 

Далтон остановился и указал в джунгли. 

- Фруктовое дерево, - сказал он. - Не думаю, что они уже созрели, но это уже кое-

что. 

Далтон ухмыльнулся. Это был первый раз с начала их пути, когда он повернулся к 

нему. - Так что не теряй надежду, парень. 

Они прошли еще немного, пока Далтон не остановился на краю небольшого 

обрыва. Внизу была темная расщелина около пяти метров глубиной. Джонни 

видел только отвесные стены и темноту внизу. 

- Как себя чувствуешь? - спросил Далтон. Не дождавшись ответа, он продолжил. - 

Это там, на дне. Так я его и пропустил в первый раз. 

Джонни наклонился вперед, держа руки на коленях. Он не слышал шума воды, но 

это должно быть там. Он был измучен. Если им придется идти обратно к лагерю, 

ему прежде понадобится отдых и вода. И еда. - Одну минуту, - сказал он. Ему 

даже не хотелось думать о том, как он будет спускаться вниз. Далтону не стоило 

его сюда приводить. А ему не стоило идти. 

- Я тебе помогу, - сказал Далтон, надавливая ладонью ему на спину. 

- Пожожди, - сказал Джонни. Далтон продолжал давить. Он попытался сделать 

шаг вперед, но оступился. - Стой! 

Давление росло, и Джонни почувствовал, что он падает. Он еще раз споткнулся и 

увидел, как перед ним распахнулась темная каменная пропасть. Ноги Джонни 
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утонули в тонком ковре из мхов. 

- Прости, парень, - сказал Далтон. И внезапно Джонни начал двигаться быстрее, 

чем, как он думал, это было возможно. Земля, вращаясь, двинулась ему 

навстречу, его ноги оказались в воздухе, и на одно мгновение Джонни потерял 

всякую опору. Он не касался ничего, кроме руки Далтона, которая все еще 

сжимала его рубашку, но затем пропала и она, и Джонни камнем полетел сквозь 

свистящий воздух. Его рука за что-то зацепилась и кожа содралась до крови.Он 

пытался оттолкнуться, но его только сильнее прижимало к скале, сдавливая плечо 

до тех пор, пока боль не достигла каждой клетки его тела. В тот момент, когда он 

подумал, что его плечо должно разорваться, левая нога внезапно ударилась во 

что-то твердое и он на секунду оказался в воздухе, прежде чем снова 

приземлиться на ту же ногу. Что-то произошло в колене Джонни и его глаза 

заполнила темнота. 

Когда он в следующий раз открыл глаза, на его теле были чужие руки. Ему 

казалось, что их было три или четыре пары, но тут был только Далтон. Он отходил 

от тела Джонни, держа в руке нож. Далтон был весь в поту. Джонни попытался 

пошевелиться, но его колено взорвалось пульсирующим шаром боли. По всему 

его телу горели клейма, капли огня были в каждой его мышце и кости. 

- Давай, парень, - сказал Далтон. - Слушай меня. Ты не ударился головой? - он 

смотрел сверху на Джонни. - Послушай, ты будешь в порядке. 

Джонни ничего не отвечал. Его рот был полон крови и камней. Острые камешки, 

врезающиеся в десны. Джонни сплюнул кровь и камни. Это были зубы. Он это 

сразу понял. Попытался дышать носом. Так тоже пахло кровью. 

- Прости, - сказал Далтон. - Прости, что мне пришлось это сделать. Но я не мог 

позволить тебе оставить этот нож. Я хотел забрать его пока ты спал, но это было 

слишком опасно. Ты мог проснуться и ударить меня. Ты мог притворяться спящим. 

Мне пришлось. Ты понимаешь это. Мне пришлось поступить так. Я знал, что это 

тебя не убьет, поэтому мне пришлось. 

Далтон посмотрел на нож в своей руке. Покачал головой и внезапно бросил его 

вверх, за край оврага. 

- Теперь его нет, - сказал он. - Теперь тут только ты и я. Только мы. И мы сделаем 

это, как я тебе и обещал. 

Далтон присел рядом с ним, приблизив свое лицо к лицу Джонни. - Просто 

доверься мне и все. Я буду за тобой присматривать. Я буду приносить еду и воду 

каждый день. Я обещаю. Я обещаю, что вернусь. Я знаю, что смогу это сделать. 

Далтон снова встал. 

- Ты начал сдаваться. Ты мог не вынести этого. Я понял это здесь. Даже если ты 

думаешь, что ты можешь умереть в любую секунду, нужно просто продолжать 

идти. Делай все что нужно, чтобы победить. И вот, что мне пришлось сделать. И 

теперь все будет в порядке. Вот увидишь - просто поверь мне, парень. Я знаю, что 
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я здесь не умру. Я умру стариком, убитым в теплой постели. И ты тоже, парень. 

Мы оба, мы будем такими старыми, что даже не поймем, что произошло. 

Затем Далтон снова ушел, вскарабкавшись на край оврага. Джонни остался 

лежать в одиночестве. 

 

Время шло. Много времени. Далтон возвращался и уходил. По крайней мере, 

теперь Джонни остерегался его. Он приносил шлемы, полные воды, и оставлял их 

Джонни. Теплой, плохо пахнущей воды. В этой пещере, конечно, не было никакого 

источника. Это была ложь, как и все остальное. Когда приходила лихорадка, вода 

казалась кишащей насекомыми и животными, крошечными змеями и маленькими 

рыбками. Но Джонни все равно ее пил, и змеи с рыбками оказывались в его 

желудке. Они извивались среди его внутренностей, пробирались в ногу, к 

поврежденному колену. Оно было сломано, может даже туда попала инфекция. 

Но оно болело постоянно и Джонни не мог не нее опереться. По крайней мере, его 

запястье чувствовало себя лучше. Оно просто опухло и болело. Джонни мог 

переползать с одного места на другое по дну пещеры. Он мог доползти до стены, 

чтобы прислониться к ней спиной. Он мог доползти до того места, где Далтон 

оставил воду. Он мог отползти в угол, чтобы справить нужду. Но он застрял здесь. 

Не было возможности подняться наверх. 

Иногда Джонни удавалось заснуть. Когда он просыпался через несколько часов, 

то лихорадка становилась слабее. И тогда он чувствовал голод. Голод постепенно 

нарастал внутри него, день за днем. Сначала это была пустота, затем она 

превратилась в тошнотворное ощущение. Вскоре голод был с ним постоянно. Это 

был тот самый голод, который должен его убить, но он не хотел умирать. 

Каждый раз Далтон приносил что-нибудь поесть. Кусочек фрукта, немного рыбы, 

каких-то личинок. Черт побери, они ведь в джунглях. Тут с каждого дерева должны 

свисать фрукты. Но несколько дней подряд Далтон приносил только листья, 

которые можно было жевать. Он-то уж точно хорошо питался. Джонни никогда бы 

не смог быть таким активным, питаясь тем, что ему доставалось. Нет, Далтон 

питался хорошо, а ему достаются только объедки, которые тот не смог доесть. 

Должен быть другой способ. Это Далтон должен был тут лежать, в то время как 

Джонни набивал бы свой живот дарами джунглей. Далтон не собирался голодать. 

Джонни однажды пытался сказать это Далтону. 

- Ты был прав, - сказал Джонни. Он с трудом выталкивал из себя слова. - Ты был 

прав. Ты не собираешься голодать и меня не убьют. - пальцы Джонни слабо 

стиснули рукав Далтона. - Я отдам тебе нож за еду. Возьми мой нож и принеси 

мне поесть. - Ты не умрешь с голоду и меня не убьют. 

Далтон убрал пальцы Джонни со своей руки. - Нет никакого ножа, - спокойно 

сказал он. - Теперь послушай меня. За нами никто не придет. Они бы уже были 

здесь. Я должен переплыть на другой остров и попытаться кого-нибудь найти. 

Далтон положил рядом с ним шлем до краев наполненный водой. 
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- Меня не будет пару дней, поэтому береги воду. Пока я не вернусь - это все, что у 

тебя есть. - Далтон встал и направился к стене. - Я вернусь. Не думай, что я не 

сделаю этого. 

Время шло. Джонни черпал воду из шлема. Пустота в его желудке росла и 

становилась острее, а затем снова притуплялась. Когда он в следующий раз 

проснулся, он ее больше не чувствовал. Голод был слишком знакомым. Сколько 

времени прошло с тех пор, как он последний раз ел? Джонни не знал. Он даже не 

знал, сколько времени он провел в этой дыре. Он провел здоровой рукой по 

своему телу, по ребрам, ногам и лицу. ему хотелось узнать, сколько плоти с него 

исчезло, насколько он теперь худой. Скелетом он пока еще не был.На нем все 

еще оставались кое-какие мясные части. Он видел фотографии людей, на 

которых не было ничего кроме кожи, значит у него все еще было время. Конечно 

было. Он ведь читал, что умереть с голоду можно только через месяц, если у тебя 

есть вода. Но и воды у него было немного. Уже нет. 

Время шло. Никто не приходил. Далтон бросил его? Далтона убили или схватили? 

Или он просто сидит наверху и ждет, пока Джонни умрет от голода? Джонни 

попробовал лизать влажные камни. Вот теперь как ему предстоит выживать? Ему 

предстоит провести месяц лижущим камни, прежде чем превратиться в мешок с 

костями? Колено и запястье уже почти не болели. Он не чувствовал ничего, кроме 

хищных звуков своего желудка. Далтон сделал это. Далтон его убил, замучил его 

до смерти. Сколько его уже нет? Два дня? Три дня? Если он вернется, то это 

должно произойти скоро. 

Джонни медленно поднял здоровую ногу. Дюйм за дюймом он поднял колено к 

подбородку и согнулся, чтобы достать до ботинка. Сколько он уже носит этот 

ботинок? Несомненно, пальцы внутри уже ссохлись и почернели. Или покрылись 

плесенью. Заражены или в гангрене. Это тоже вина Далтона. Медленно Джонни 

дотянулся до шнурка на ботинке. На то, чтобы развязать узел и вытянуть шнурок 

из одного отверстия, у него ушла целая вечность. Он остановился передохнуть. 

Его пальцы одеревенели. Джонни снова потянул шнурок. Как будто несколько 

часов он трудился над этим, отверстие за отверстием, пока наконец не вытащил 

его полностью. Он сжал пальцы. Шнурок все еще был достаточно крепким или, по 

крайней мере, не сгнил. Он накинет его быстро. Он туго его затянет, как петлю, и 

все закончится быстро. 

Время шло. Большая его часть проходила в беспамятсве и лихорадке. Джонни 

пытался свыкнуться с тем, что он умер. Когда он чувствовал что засыпает, он 

делал глубокий вдох и позволял смерти накрыть его целиком. Он падал в темноту 

долго и спокойно, и никакие сны его не тревожили. Это и были смерти, говорил он 

себе. Он умирал снова и снова, тысячи раз, всю свою жизнь. Он всегда умирал, и 

тут нечего бояться. Единственным отличием было то, что раньше он всегда 

просыпался. Скоро настанет момент, когда этого не случится. Это было 
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нормально. Смерть - это нормально. Смерть - это просто когда ты не 

просыпаешься. Джонни сильнее сжал шнурок от ботинка. 

Он снова проснулся. Еще одна смерть подошла к концу. Началась еще одна 

жизнь. Но на этот раз что-то его разбудило. Был слышен звук чего-то падающего и 

рушащегося. Что-то опустилось на землю рядом с ним. 

- Джонни! Джонни! - кричал голос. - Давай парень, просыпайся! 

Под головой Джонни появилась рука. На лицо попала вода,и он открыл глаза. 

Голос снова позвал его. Джонни не видел, кто это, но голос принадлежал Далтону. 

Этого ему было достаточно. Вода текла по его губам, и он рефлекторно начал 

глотать. Он слабо закашлялся. Голова приблизилась, и Джонни пошевелил 

здоровой рукой. Он нацелился петлей на его лицо.Попытался набросить петлю 

ему на шею, затянуть ее как можно туже. Но он был слишком слаб. Он не смог 

сделать ничего. 

- Эй, осторожнее, парень. - Далтон приподнял корпус Джонни. Теперь он услышал 

другие голоса, доносящиеся сверху. Джонни предпринял еще одну попытку с 

удавкой, но теперь он ничего не видел. Он так хотел убить Далтона, но не мог 

сделать даже этого. Он даже не мог убить человека, которому суждено быть 

убитым. 

- Не волнуйся, парень, - сказал Далтон. Он даже не обращал внимания на шнурок, 

скорее всего, он даже не понимал, что это. - На втором острове от нас лагерь. Я 

привел сюда их медика. Я принес еду. С тобой все будет в порядке. Они вытащат 

нас отсюда. - Далтон обнял голову Джонни.  - Прости, парень. Прости, что мне 

пришлось это сделать, но я говорил тебе, что мне можно доверять. Я говорил, что 

смогу это сделать. Я говорил, что надо просто делать все, что в твоих силах. О, 

Господи. - Далтон уже почти плакал. - Клянусь Господом, я думал, что они меня 

пристрелят, когда я их нашел. После всего,что мы прошли, - дружественный 

огонь. Но мы сделали это, парень. Мы сделали это. 

 

Пару месяцев спустя сержант пришел в больницу навестить Джонни. Над его 

коленом все еще трудились врачи, но зато он уже полностью перешел на твердую 

пищу. Запястье уже выздоровело настолько, что он смог написать пару писем 

домой. В конце концов Далтон оказался прав. Он хотел сделать это. Он хотел 

выжить. Джонни с трудом верил в это. 

- Что они с ним сделали? - спросил Джонни. 

- Отправили под трибунал, - сказал сержант. - Какое-то время он отсидит в 

тюрьме, затем его с позором разжалуют. Много смягчающих обстоятельств. Никто 

не будет слишком строг с человеком, который после всего вернулся за свои 

товарищем. 

Джонни молчал. Затем посмотрел на сержанта. 

- Вы знаете, я ведь пытался его убить. 

- Когда? 
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- Когда он вернулся за мной вместе с доктором. Я был не в себе. Я хотел 

задушить его шнурком от ботинка. 

Сержант рассмеялся. - Сынок, когда тебя сюда привезли, ты не мог сжать руку в 

кулак, не то что кого-то убить. 

Джонни кивнул. 

- Но я все равно пытался, - он закрыл глаза. - Это было худшее, что происходило 

со мной в жизни. Этот голод был самой страшной болью, которую я когда-либо 

чувствовал. - Джонни тряхнул головой. - Никогда не знал, на что это может быть 

похоже. Не думал, что это будет так больно. 

Сержант похлопал Джонни по ноге, скрытой под одеялом. 

- Теперь все закончилось, сынок. Скоро ты будешь на пути домой. 

Джонни слабо рассмеялся. 

- Ага, - сказал он. Какое сержанту до него дело? Как только Джонни отсюда уедет, 

тот больше не будет ответственен за него. С ним все будет в порядке. Он 

вытащил его из джунглей и отправил домой. Для него все будет хорошо. Но 

Джонни не лгал. Голод был худшим из всего, что он мог себе представить. А 

значит, раз он  выжил, однажды ему придется испытать это чувство снова. 

- Спасибо, сержант, - сказал Джонни, пожимая ему руку. Ведь какого черта? В 

честь такого можно и пожать. 

 

_____________________________________________________________________ 
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РАК 

 

Спустя месяцы от семейных ужинов до светских раутов - всюду обсуждались 

этические проблемы машин. Первые из них ненавязчиво устанавливались в 

приемных покоях больниц, затем они распространились по всей стране. Учителя и 

банковские клерки, креативные консультанты и писатели встречались за 

коктейлями, ужинами, обедами в ресторанах, и разговор рано или поздно доходил 

до Машины, снова и снова. Как погода или сводки с полей сражений в военное 

время, Машина обеспечила нас постоянной темой для разговоров, превратилась 

во что-то вроде всеобщей одержимости западной цивилизации. 

- Я вчера наткнулась на одну из них, - сказала Кейт Бутройд, затягиваясь 

сигаретой, - на Верхней Кенсингтонской. Там была очередь в чертову милю 

длиной - просто безумие какое-то. 

На минуту за обеденным столом Броадсов повисло молчание, вскоре прерванное 

гостьей. 

- А ты бы смогла? 

- Что - смогла? 

- Воспользоваться ею. 

Мгновение Кейт обдумывала ответ. 

- Нет, не думаю. Я считаю, что люди совершенно не хотят знать это, так ведь? 

Или хотят? Я о том... вроде бы об этом кто-то писал? О попытках избежать 

неминуемого, ты ведь недавно рассказывал. Рори, кто это был? 

- Черт, я не знаю. 

Кьеркегор. Ницше. Достоевский. 

Споры продолжались до тех пор, пока не настало время кофе десерта. Это были 
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те самые дебаты, которые теперь так распространены у среднего класса. Желает 

ли человек знать, что для него приготовила судьба? Когда ты уже ничего не 

сможешь с этим сделать, когда окажется, что не будет никакого счастливого 

конца. Пустых карточек не бывает. В лучшем случае - “старость”. В худшем - что-

то невообразимо ужасное, пророчество, с которым уже ничего не поделаешь. 

Но люди делали это. В течение нескольких дней после того, как универмаги и 

аптеки установили у себя машины, сотни людей выстроились перед ними в 

очереди, желая узнать то, от чего им потом не скрыться. Вечерние новости 

наполнились репортажами о самоубийствах, зачастую - массовых. Для тех, на 

чьих талонах оказался “суицид”, стали появляться группы поддержки. Группы 

поддержки превращались в секты. Однажды две сотни подростков выстроились в 

две ровных шеренги вдоль железнодорожных путей на платформе Виктория Лэйн 

и, с глупыми улыбками на прыщавых лицах, сделали один шаг навстречу своей 

смерти. Событие было спланировано с помощью Интернета - в какой-то группе на 

Facebook. 

В день самоубийства на Виктория Лэйн Марион Броад ходила по магазинам в 

Вест Энде. Тогда весь общественный транспорт был остановлен, и ей пришлось 

взять такси, чтобы добраться на ужин к Кейт. 

Непричесанная, без макияжа и с отсутствующим взглядом Кейт открыла ей дверь. 

В ее руке была зажженная сигарета. 

- Господи, - выдохнула Марион. - Ты сделала это, так? 

Она прошла за ней внутрь квартиры сквозь голубоватую дымку табачного дыма. 

- Эмфизема! - рявкнула Кейт. - Чертова эмфизема. 

Эти слова зависли между ними, прямо над кофейным столиком от Джона Льюиса. 

- Не сказать, что это большой сюрприз, но все-таки... По крайней мере, мне пока 

не придется бросать курить. 

Сухой смешок коснулся ее потемневших глаз, и сердце Марион похолодело. 

Так продолжалось месяцами. Парламент отклонял требования о запрете машин, 

отклонял их снова и снова, несмотря на яростные речи религиозных групп, 

политических организаций, матерей, отцов, сообществ пожилых людей, 

молодежных сообществ - все они были бессильны перед лицом ребяческого 

любопытства человечества. 

Машины появились в супермаркетах, подъездах, рядом с кабинками для фото. 

Уходя от Селфридж, Марион видела хорошо одетую мать, выводящую за руку 

свою маленькую дочь из кабинки с темными занавесками. Размазывая макияж, по 

ее лицу катились слезы. 

Джеймс Броад, добродушный и смелый парень, упорно отказывался сделать это. 

Поздно ночью, преследуемая лицами своих друзей, Марион завидовала крепкому 

сну своего мужа, она ворочалась и ерзала под одеялом. Теперь ужины с друзьями 

превратились в мрачный фанданго напряженных нервов. Те, кто решился 
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“сделать это” - еще один новый эвфемизм, как будто “это” было чем-то 

неприличным - стали наполовину живыми, наполовину мертвыми людьми с 

потухшими глазами, заполняющими промежуток времени до тех пор, пока 

предопределенная участь не настигнет их. Эмфизема. Рак. Рак. Суицид. Рак. Рак. 

Рак. 

Упоминание чьего-либо предсказания за обеденным столом стало табу и Броадсы 

отчаянно избегали любых разговоров о заболеваниях, травмах и смертях. 

Угнетаемые этим грузом, ставшим чем-то постоянным, они прекратили ему 

сопротивляться. Опустели пригородные бары, куда раньше приходили проводить 

время в ожидании разнообразных опухолей, инфекций и апноэ белые воротнички. 

В городах бары наполнялись к полуночи - там собиралась просветленная богема, 

топившая в алкоголе горечь бытия. Воскресными и субботними вечерами к 

берегам Темзы прибивало новые вспухшие тела, которые представляли немалую 

угрозу общественному здоровью. 

И вот однажды днем, выходя из супермаркета в M&S с сумками на обоих 

запястьях, она остановилась, в изумлении глядя на новую машину в вестибюле. 

Упрекая себя, она прошла мимо. 

Той ночью, в самый ее темный час, среди простыней, ее настиг вопрос: “Ты ведь 

почувствовала это искушение?” 

Со стороны ее мужа доносилось лишь мерное дыхание. 

На следующее утро, еще перед рассветом, бледная и с опухшими от бессонной 

ночи глазами, добравшись до кухни, она почувствовала невыносимую горечь: 

Хватит! Довольно! 

Надев джинсы и куртку, сев в машину, она отправилась по пустынным и холодным 

утренним улицам в лучшее место, которое она могла себе представить в этот 

момент. 

Она незаметно скользнула в кабинку, вставила кредитную карту, ввела пин-код. 

Бледнея и морщась, она подставила палец под иглу, напоминавшую дамоклов 

меч. 

Вниз и вверх, внутрь и наружу, она едва почувствовала это. Из машины показался 

кусочек бумаги, дрожащими от страха руками она достала и перевернула его. 

“Рак” - вот и все, что там было написано. 

Марион Броад медленно прошла через пустое фойе к машине на пустой парковке, 

устроилась на сиденье водителя и осторожно повела машину в сторону дома. 

Войдя в бесцветный молчаливый дом, она поднялась наверх, в спальню, где лучи 

рассвета уже касались краев занавесок. Сбросив одежду, откинув простыни, она 

вернулась в кровать и прижалась к спине мужа, загадочно улыбаясь. 

 

_____________________________________________________________________ 
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РАССТРЕЛЬНАЯ КОМАНДА 

 

В тот день я ужинал со старым школьным знакомым. Много лет я совсем ничего о 

нем не слышал, и вот мы просто столкнулись на улице. Хотя мы не были близки, 

когда были подростками, это стало довольно приятным сюрпризом. Светофоры 

успели несколько раз сменить цвета, пока мы болтали у перекрестка, прежде чем 

он спросил, насколько я занят, и сможем ли мы встретиться для того, чтобы 

поговорить по-настоящему. По правде говоря, я редко бываю занят, так что 

вскоре мы были в небольшом уютном ресторанчике. 

Разговор быстро перешел от банальностей к путешествиям. Оказалось, что после 

окончания университета он провел много времени, болтаясь по разным частям 

света. Он скопил немного денег и поехал в страны, которые надолго заняли его. 

Этот парень был таким. Он всегда был из тех, кто делает такие вещи, о которых 

другие только мечтают. В школе его считали сорвиголовой, смельчаком, и это, 

совершенно предсказуемо, делало его намного более популярным, чем такое 

пустое место как я. 

Даже тогда, в детстве, его рассказы о приключениях не звучали хвастовством. Это 

не изменилось. Он всегда был довольно прозаичен, когда описывал свои 

приключения, в его словах не было пустой бравады. И хотя у него не было 

бороды, мне понадобилось всего несколько минут, чтобы повесить на него ярлык 

«бывалый». Он выглядел как ветеран или что-то вроде того. 

Думая об этом, я спросил его, попадал ли он в такие ситуации, после которых он 

думал: «Мне повезло, что я остался в живых». 

Он откинулся на стуле и задумался, оставив в руке забытый кусок хлеба. 

- Повезло, что остался в живых? Трудно сказать. Из-за моей эмфиземы я никогда 

об этом не задумывался. 

Я уже собирался извиниться, когда он остановил меня. 

- Я не это имел в виду, сейчас у меня нет эмфиземы, но это то, как мне суждено 

умереть. В конце концов. Сейчас я дышу совершенно спокойно, так что мне 

трудно представить, что это как-то на меня влияет. 

Достаточно, подумал я, и приготовился сменить тему разговора, но он вдруг 

продолжил: 

- Хотя однажды в Азии, мне казалось, что вся эмфизема в мире не сможет меня 

спасти. Хочешь послушать? 

- Потому я и спрашивал, – ответил я. 

Мы заказали еще по одному пиву, и он начал свой рассказ. 
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Я был в стране, в которой в то время происходило что-то вроде революции, но 

мне казалось, что меня это никак не коснется. Я был просто туристом, 

слоняющимся по горам с рюкзаком и поддерживающим местную экономику, 

останавливаясь в маленьких деревушках из трех домов. Не создавал никому 

никаких проблем. Но жители этих деревушек оказывали поддержку 

революционерам, по крайней мере, так можно было судить по надписям на скалах 

и стенах домов. 

Я совсем не пытался понимать их политику, и в большинстве моих путешествий 

это не создавало мне проблем. Я даже не знал, как выглядят эти революционеры 

до тех пор, пока однажды вечером не столкнулся с тремя из них. 

Я был в общей комнате в маленьком гостином домике, ел чечевичную кашу и 

запивал ее пивом, которое какой-то бедный шерп умудрился затащить по 

скользким узким тропинкам в эти горы. Стояла весна, снег на небольших высотах 

уже сошел, но погода все еще могла внести хаос в расписание. Если такие вещи 

тебя беспокоят, конечно. Было довольно прохладно, поэтому такие старые, 

дымные общие комнаты были отличным местом для отдыха после целого дня на 

ногах. 

Когда я поднял взгляд от своей тарелки, я заметил трех молодых ребят, сидящих 

за противоположным концом стола и старательно разглядывающих меня. Все они 

были хоть и невысокими, но выглядели довольно крепкими людьми с гор. Их лица 

выглядели фиолетовыми из-за синяков или, может, это был грим или что-то вроде 

того – тут я не эксперт. Они носили грубые холщевые одежды и длинные грязные 

шерстяные шарфы. 

Так вот, эти трое ребят сидели там и молча наблюдали, как я ем. Такое немного 

беспокоит, знаешь ли, но я тогда уже привык к этому и решил не позволять себе 

показывать раздражение. 

Когда я закончил есть, один из них подошел ко мне и спросил:   

- Ты знаешь, где можно достать Машину Смерти? 

Он удивил меня сразу по нескольким причинам. Первое – его английский был 

довольно неплох. Я выучил всего пару слов на местном языке и привык к 

мучениям в попытках разобрать ломаный английский местных работников сферы 

обслуживания. Конечно, у этого парня был акцент, но я его легко понимал. 

Второе - Машина Смерти? Немного непоследовательно для здешних мест. Я 

ожидал что-нибудь вроде предложения услуг гида для похода к вершине Ангку 

Норге Четвертого, на которую не ступала нога ни одного европейца (за 

исключением шведской пары, которую они водили вчера). Он заметил мое 

удивление и продолжил. 

- Прошу прощения, что прерываю вас, мы из местной…эмм…негосударственной 

организации, – он улыбнулся своей шутке. – Наличие доступа к такому устройству 

оказало бы значительную поддержку нашим операциям в данном регионе. 
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Совершенно ясно, что на западе таких машин великое множество, но здесь, в 

горах, мы испытываем острый дефицит в предметах роскоши подобного рода. Мы 

надеялись, что вы можете знать, где бы мы могли найти такую. 

- Я не уверен, что знаю, где её можно достать, – сказал я им. – Это не мой 

профиль. Я имею ввиду, что я простой человек, никаких особых связей или что-то 

вроде того. Я не думаю, что могу вам помочь. 

Он удивил меня сразу по нескольким причинам. Первое – его английский был 

довольно неплох. Я выучил всего пару слов на местном языке и привык к 

мучениям в попытках разобрать ломаный английский местных работников сферы 

обслуживания. Конечно, у этого парня был акцент, но я его легко понимал. 

Второе - Машина Смерти? Немного непоследовательно для здешних мест. Я 

ожидал что-нибудь вроде предложения услуг гида для похода к вершине Ангку 

Норге Четвертого, на которую не ступала нога ни одного европейца (за 

исключением шведской пары, которую они водили вчера). Он заметил мое 

удивление и продолжил. 

- Прошу прощения, что прерываю вас, мы из местной…эмм…негосударственной 

организации, – он улыбнулся своей шутке. – Наличие доступа к такому устройству 

оказало бы значительную поддержку нашим операциям в данном регионе. 

Совершенно ясно, что на западе таких машин великое множество, но здесь, в 

горах, мы испытываем острый дефицит в предметах роскоши подобного рода. Мы 

надеялись, что вы можете знать, где бы мы могли найти такую. 

- Я не уверен, что знаю, где её можно достать, – сказал я им. – Это не мой 

профиль. Я имею ввиду, что я простой человек, никаких особых связей или что-то 

вроде того. Я не думаю, что могу вам помочь. 

 

- Сейчас мне это кажется немного странным, - сказал мой друг с ртом, полным 

салата, - но тогда их логика показалась мне странно притягательной. Я имею 

ввиду, мне действительно хотелось им помочь. Эти бедные ребята просто хотели, 

чтобы их революция проходила без внешнего вмешательства, и нуждались в 

довольно распространенном устройстве, чтобы достичь этого. 

- Внешняя интерференция – это что-то вроде нормы, когда мы говорим о 

революциях, разве нет? – спросил я. – И кроме того, я абсолютно уверен в том, 

что Машина так не работает. 

- Да, конечно, сидя здесь, нам кажется глупым смотреть на них как на надежное 

устройство для поимки предателей. Но эти парни выглядели такими уверенными в 

том, что их расчет верен, и все, что их отделяет от победы – это недостаток 

технологий. Трудно опуститься до такого уровня идеализма. Но тогда я был 

молод. 

Усмехаясь, он пожал плечами и оторвал дольку мандарина. 

- Но это ведь не тот случай, когда ты чувствовал себя в опасности? 

- О нет. Это случилось после того, как я нашел для них Машину. 
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Это случилось парой недель спустя. Я прошел горными тропинками 

революционеров и спустился к дороге, чтобы поймать автобус, идущий в низину. 

Воздух был довольно прохладным, но солнце уже начинало растапливать 

сугробы; все это напомнило мне о той снежной буре, которая задержала меня 

здесь на несколько дней. Я сидел в чайном домике, откуда мог наблюдать за 

дорогой, не оставаясь при этом на улице, и наслаждаясь возможностью высушить 

свои носки на дешевом пластиковом столике. 

Я слышал звуки празднества, доносившиеся из той части деревни, которую мне 

не было видно. Казалось, что там проходит свадьба или что-то вроде того. Было 

много музыки, радостных выкриком и всего остального. Это казалось приятным 

фоном для моего чаепития. Внезапно музыка прекратилась. Несколько минут 

спустя компания хорошо одетых молодых людей вышла из переулка и выбросила 

что-то, напоминающее небольшой холодильник, в ручей, пробегавший неподалеку 

от дороги. Спустя пару мгновений я вдруг понял, что это был никакой не 

холодильник, а Машина Смерти. 

«Не может быть!» - подумал я. Я имею ввиду, ну, каковы шансы на то, что такая 

вещь окажется невостребованной так скоро? Раньше я думал о революционерах, 

как о неких декорациях, придающих красок моим историям, только и всего. Теперь 

я оказался в ситуации, когда я могу достать то, в чем они нуждаются. Это было 

странное ощущение. Я не могу припомнить, чтобы когда-либо до этого я ощущал 

себя таким могущественным. 

В любом случае, я оплатил счет и направился вниз к ручью посмотреть на 

Машину. Она была в порядке, за исключением шнура питания, на котором 

отсутствовала вилка. Было похоже на то, что ее решили выключить довольно 

решительно. Никто не спускался ко мне, чтобы отругать за то, что я ошиваюсь 

около их собственности, поэтому спустя полчаса я решил, что могу забрать ее. 

Я нашел молодого парня и спросил его, не хочет ли он слегка подзаработать. Он 

был из города, не с гор, и носил поддельные пластиковые кроссовки. Казалось, 

что он немного понимает английский и страстно желает наличности. 

- Мне нужно, чтобы ты и, может быть, пара твоих друзей, помогли мне унести эту 

штуку в деревню, – говорил я ему, пока мы спускались к ручью. – Это займет день 

или два, я возьму на себя все расходы. 

Он долго сомневался и еще дольше торговался, но в конце концов мы 

договорились о цене за то, что он и трое его друзей помогут мне. 

Конечно, я пошел с ними. Я не помню название деревни, в которой я встретил 

своих революционеров, но я знал как туда добраться. Кроме того, я хотел быть 

уверенным, что Машина будет доставлена на место, а не выброшена в другой 

горный ручей. 

Поход обратно в деревню оказался недолгим. Я даже не притрагивался к ноше - 

ребята справлялись хорошо. По пути они рассказали мне, как Машина оказалась в 
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их деревне. У самого богатого жителя той деревни была дочь, которая собиралась 

выйти замуж, и он решил за огромные деньги доставить Машину на праздник. Это 

было что-то вроде диковинки, которая должна была всем показать, насколько они 

богаты. Жених был первым, кто решил узнать, как ему суждено умереть, и на его 

талоне было написано «Удар ножом в сердце от ревнивой жены». Не самое 

лучшее начало семейной жизни. От Машины, впавшей в немилость от такого 

неуместного объявления, было решено избавиться, чему я и стал свидетелем. 

 

В этот момент мой друг вдруг остановил свой рассказ и пристально посмотрел на 

свою полупустую тарелку супа. 

- Так что случилось потом? – спросил я. Я со своим супом давно закончил – 

наверное, это одно из преимуществ того, кто слушает историю за обедом, а не 

рассказывает ее. 

- На тот момент в мои планы входило оставить машину где-нибудь в деревне и 

каким-то образом выйти на связь с революционерами, – он положил вилку и нож 

на стол и стал водить пальцами по ободку стакана. – Я не собирался просить 

оплаты своих услуг, поэтому, на самом деле, не было нужды встречаться с ними 

снова. Мне ведь не составило труда это сделать, по крайней мере, тогда я так 

думал. Я имею ввиду, я не нуждался в их благодарностях или чем-то подобном, 

понимаешь? 

Я понимал, что он имел ввиду. 

- То есть ты просто хотел прийти к ним и сказать: “Ах, это? Это пустяки. Не 

беспокойтесь об этом”. 

- Именно! Мне это стоило примерно, ну не знаю, около четырех долларов за 

услуги тех парней. Действительно пустяк. Но в любом случае они ее так и не 

увидели. 

Один из моих ребят пытался объяснить женщине в гостевом домике, что она 

должна сказать революционерам, что Машину можно будет использовать, только 

если заменить вилку на проводе. Это заняло довольно много времени. Она даже 

не понимала, что это за Машина, и, хотя я пытался объяснить своему 

переводчику, что детали совсем не важны, казалось, он уже не мог остановиться. 

Во время разговора он постоянно подкладывал дрова в печь, и ему приходилось 

перекрикивать треск и рев пламени. 

Я был готов к тому, что мой внутренний североамериканец возьмет верх и 

выбросит к чертям мое расписание. Мне все это надоело, мне хотелось на 

следующий день уйти ловить автобус, который бы отвез меня в низину. Мой 

рюкзак был у меня за спиной, когда простынь, закрывавшая вход, поднялась. Я и 

не осознавал, сколько дыма было от этой печи, до тех пор, пока полоса света не 

прошла сквозь комнату, но ее тут же преградили три вошедшие фигуры. 

- Так приятно снова встретиться, – сказал один из них, тот, что был в центре. Это 

был Майкл Джексон со своими революционерами. – Как быстро летит время. 
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Они выглядели так же, как и в прошлый раз. Те же старые униформы, те же 

длинные шерстяные шарфы, те же многозначительные выражения. Для меня 

единственным отличием были отросшие бороды, так что я не мог понять, с кем 

мне говорить. 

- Эй, ребята, приятно вас видеть. Похоже, вы сильно облегчили наши объяснения. 

Я подал знак своим носильщикам и хозяйке и заметил, что все они замолкли в тот 

же момент, как зашли эти трое. Женщина улыбалась, а главный носильщик 

выразительно напряг скулы. Трое остальных носильщиков не делали ничего 

необычного, но все они держали руки, в карманах – выглядело это немного 

угрожающе. 

Я не хотел оказаться посреди драки, поэтому я сказал своим, что все в порядке и 

отдал им деньги. Не сводя глаз с революционеров, он забрал деньги и быстро 

ушел вместе со своими друзьями, как будто стараясь не показать своего желания 

покинуть комнату бегом. 

В тот момент, я начал осознавать, что, возможно, я не совсем понимал всей 

картины происходящего здесь. 

Как только городские ушли, Эм Джей сразу же подобрел. Он жестом предложил 

присесть на старый потрескавшийся деревянный стол. 

- Что привело тебя обратно в эту деревню? 

- Я нашел вам Машину Смерти. Она снаружи. 

Женщина принесла нам чай. Двое других революционеров стояли у простыни-

двери. В них было что-то более угрожающее, чем в прошлый раз, как будто за 

последние недели им довелось через многое пройти. Они не были стариками, но 

уже и не напоминали тех молодых ребят, которых я видел раньше. 

Майкл Джексон задумчиво заговорил. 

– Да, мы видели ее, когда приехали. Мы надеялись, что это она. 

Он сделал еще пару глотков чая. 

- Так что ты хочешь за нее? – он сказал это тем же спокойным тоном, но я 

заметил, что эти двое у двери начали смотреть на меня особенно внимательно. 

В этот момент мне в голову вдруг пришла мысль о моей эмфиземе. Эти парни не 

собирались меня убивать. Я знал это. Но я также знал, что предсказания иногда 

не так просты, как кажутся. Скажи я что-нибудь не так – они могли сделать меня 

своим заключенным до конца моих дней. Или как минимум до тех пор, пока мне не 

станет совсем худо. 

К счастью, я не делал ничего такого, что могло бы их разозлить. 

- Я? – спросил я, улыбаясь настолько широко и дружелюбно, насколько мог. – Мне 

ничего не нужно. Это подарок. Хотя она немного сломана. Машину нельзя 

включить, потому что провод порван. Я уверен, вы сможете это исправить. 

Возможно, ему просто передались мои эмоции, но Эм Джей заметно успокоился. 

Вместо напряженной улыбки бизнесмена, которую он носил раньше, на его лице 
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появилась довольная ухмылка деревенского парня. 

- Это замечательно! Спасибо тебе огромное за твою помощь. Не могу 

представить, как мы можем отблагодарить тебя за твой великодушный жест. 

- За это? Это пустяки, – сказал я. – Не беспокойтесь об этом. На самом деле, мне 

пора двигаться обратно. Мне нужно попасть на самолет через неделю, а автобусы 

здесь… 

Эм Джей схватил мою руку, похоже, это было что-то вроде дружеского жеста. Не 

скрытое насилие, хотя хватка у него довольно сильная. 

- Нет, ты не можешь! Может, мы и бедны и не в состоянии отблагодарить тебя как 

полагается, но мы можем накормить тебя. Ты пойдешь с нами, в наш лагерь, и мы 

устроим праздник в честь неизбежного успеха нашего дела! 

Я пытался возражать, говорил о расписаниях, о том, что мне не нужны такие 

почести, все эти старые клише вроде «хорошее дело и есть награда», но он не 

слушал меня. Он обещал, что устроит праздник в этот же вечер, и я практически 

не потеряю времени. Его хватка на моей руке не ослабевала в течение всего 

разговора, и мне очень не хотелось доводить дело до спора. В конце концов, я 

сдался, и мы пошли в лагерь революционеров. 

 

Рассказ был прерван появлением основных блюд. Один кусочек его первого 

блюда – что-то похожее на утку в сладком соусе – и глаза моего друга закрылись в 

блаженстве. 

- В самом деле нет ничего лучше хорошей еды в доброй компании. 

- Чистая правда. У меня есть тос, – мы подняли бокалы с пивом. – За случайные 

встречи! – сказал я. 

Он кивнул и ответил: 

- За цивилизацию! – и мы выпили. 

Ресторан наполнялся. Новые клиенты выглядели одетыми для похода в театр. 

Большая компания позади меня просила вина. В течение нескольких минут мы 

ели молча, прежде чем я вернул разговор к его истории. 

- Что-то подсказывает мне, что с лагерем революционеров оказалось что-то не 

так. 

- Так и было… - ответил мой друг, опустив взгляд в тарелку. 

Эм Джей послал одного из своих товарищей вперед, чтобы в лагере уже начинали 

приготовления к празднику, а другой тем временем достал ремни и веревки, 

чтобы помочь ему нести Машину за спиной. 

Вначале мы двигались в том же направлении, в котором находилась автобусная 

остановка, и это немного облегчило тяжесть моих мрачных предчувствий. Но 

вскоре мы свернули на узкую грязную тропинку, петляющую среди деревьев. Я и 

не подозревал, что те тропы, по которым я ходил раньше, были местным 

эквивалентом шоссе. Эта же тропа выглядела так, как будто мы были первыми, 

кто тут прошел. Деревья росли очень густо, и снег тут даже не начинал таять, 
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поэтому идти было еще сложнее. Мы спускались вниз и изредка, в целях 

безопасности, мне приходилось падать на задницу. И это мне еще не нужно было 

тащить на спине Машину Смерти. 

Мы шли в тишине, исключением были мои проклятья, когда я поскальзывался или 

падал, но зато когда мы пришли в лагерь,Эм Джей принялся раздавать указания. 

Перед разговором с толпой сбежавшихся детей, он сказал парню с Машиной 

отнести ее в большой брезентовый шатер. Вскоре изнутри начал доноситься шум 

генератора. 

Лагерь был небольшим. Дюжина брезентовых палаток и несколько лачуг, 

сделанных из местных деревьев и занесенных снегом. Вместо улиц была грязь с 

несколькими досками, разбросанными в случайном порядке. Солнце не могло 

пробиться сквозь ветви хвойных деревьев. 

Еще тут были революционеры. Я не ожидал, что они будут так молоды. Почти все 

они были тощими подростками. Все они пристально смотрели на Эм Джея и, судя 

по их виду, хотели задать ему много вопросов, скорее всего, обо мне. Я частенько 

бывал в странных местах, где оказывался в центре внимания, поэтому я решил 

расслабиться. 

Молодая девушка принесла мне бутылку пива. Как обычно, бутылка была 

огромной. Я принял ее с улыбкой и постарался сказать «спасибо» на ее языке. Но 

вместо хихиканья, которое обычно за этим следовало, ее глаза расширились, и 

она бросилась к группе девушек постарше, стоящих неподалеку от навеса, 

служащего кухней. Все в лагере смотрели на меня как-то подозрительно. Я 

немного замешкался с открывашкой, перед тем как наконец влить в себя это 

пойло. Все было не так, как должно было быть. 

Эм Джей закончил с толпой и подошел ко мне, смущенно улыбаясь. 

- Мне жаль это говорить, но наш главный сейчас на операции, и он не успеет 

вернуться сегодня вечером. Может быть, ты согласишься остаться до завтра? 

Я объяснил, что это невозможно и поблагодарил его за все старания. Он начал 

возражать, скорее для приличия, но, в конце концов я его убедил. Они приготовят 

все для того, чтобы проводить меня до ближайшего гостевого домика на главной 

дороге после окончания праздника. 

После того, как мы покончили с этими любезностями, Эм Джей наконец-то решил 

показать мне деревню. Он рассказал мне, как они тут обосновались, и как они 

собирались обрести свободу от тирании столичных властей. Он говорил о 

коррупции в городах, о том, как фермеры не могут себе позволить жить за счет 

выращивания чего-либо, и им приходится впускать чужаков в свои дома, чтобы на 

вырученные деньги купить еды извне. 

- А теперь они хотят, чтобы мы перестали использовать дрова! – восклицал он 

снаружи палатки, где он показывал мне свою коллекцию ружей и снаряжения. – 

«Это плохо для окружающей среды -зиму. Знаешь, сколько стоит использование 
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их газовых печей? 

Я не знал, но скоро мне объяснили. 

Весь этот тур по деревне был лишь средством убить время, пока готовился 

праздник. Он мог указать на любую палатку в лагере и рассказать, что там 

находится, из любой точки лагеря. Когда мы вышли из палатки с амуницией, я 

обратил внимание на что-то находящееся за дальними дорожками. Это выглядело 

как загон для скота, но изгородь была высоковата для свиней. 

Эм Джей заметил мой взгляд, на секунду задумался, прежде чем спросить. 

- Хочешь посмотреть? 

- Да, у вас там что, ваши куры? 

- Не совсем. 

Этот загон был самым прочным сооружением, которое я видел в лагере. Когда мы 

подошли ближе, я увидел, что внутри была небольшая яма, а прутья ограды были 

гораздо выше, чем мне показалось раньше – около трех метров – и сверху были 

закрыты металлической сеткой. Мы остановились около края клетки, который был 

немного повыше остальных, и откуда было хорошо видно происходящее внутри. 

В клетке находились восемь человек. 

- Как я уже говорил, - сказал Эм Джей, - у нас есть некоторые проблемы с 

предателями. Это наши подозреваемые. 

Как только один из них заметил нас, все заключенные начали на нас пялиться. Эм 

Джей говорил о причинах, про которым каждый из них тут находится, но все они 

смотрели в основном на меня. Самому старшему из них было около пятидесяти. 

Были две девочки. Я подумал о том, что они никогда раньше не видели чужака. 

Внутри было несколько грязных простыней и всюду было сыро. Я не заметил даже 

выгребной ямы. 

- И теперь, когда ты принес нам Машину Смерти, мы сможем точно сказать, кто из 

них виновен, - закончил Эм Джей, выглядевший очень довольным собой и 

ситуацией. – Невиновные, конечно, будут приняты обратно в ряды 

революционеров и одарены глубочайшей симпатией и почестями. 

Когда он закончил свою речь, которая, по причине того, что она была на 

английском, была совсем не понятна заключенным, большая их часть 

одновременно начала что-то говорить. Они просили и умоляли Эм Джея, но он 

отвечал сначала пренебрежительно, затем снисходительно. По крайней мере, так 

это воспринималось на слух, но трудно сказать наверняка, когда не знаешь языка. 

Он снова повернулся ко мне. 

- Все они, конечно, говорят, что они не виновны и не хотят находиться в этой 

клетке, но теперь это долго не продлится. Я рассказал им, что ты принес Машину, 

которая оправдает тех, кто действительно невиновен. 

Все они смотрели на меня безумными глазами. Некоторые со злостью, некоторые 

со страхом, а кто-то  - со спокойствием, как будто прикидывая в голове, как бы 
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перебраться через эту ограду и перерезать мне глотку. 

Эм Джей был не из тех, кто любит, когда его гость ведет себя тихо. 

- Очень жаль, что провод поврежден, иначе мы бы смогли свершить правосудие 

этим же вечером. 

Тем временем, пока я продолжал пялиться на клетку, он подошел ближе. 

- Но у нас есть пара ребят, которые разбираются в таких штуках. Они, наверное, 

скоро со всем разберутся. 

Он развернулся и пошел обратно, посмотреть как идут приготовления к празднику. 

- Напомни-ка мне, почему я начал тебе все это рассказывать? 

Мой друг вот уже в течение пяти минут не переставая вращал в руке стакан с 

водой. 

- Я спросил о том, был ли ты когда-нибудь так напуган, что думал, что это конец. 

- Точно. – он снова на несколько секунд погрузился в изучение стакана. Где-то в 

глубине ресторана женщина смеялась так, как будто хотела, чтобы все думали, 

что она только что услышала самую забавную вещь на свете. 

- Они организовали этот праздник в мою честь, я сидел во главе стола и выбирал 

себе еду из козлятины, только и всего. И все это время лица присутствующих 

были точно такими же, как у тех заключенных. Как будто они не могли поверить в 

то, что пустили в свой дом такого монстра. Они боялись меня и того, что я принес 

с собой. Они не говорили ничего странного, не плевали в меня или что-то вроде 

того, но я чувствовал, что никто в жизни меня так сильно не ненавидел. Девушка, 

которая принесла мне пиво, когда я приехал, даже не смотрела в мою сторону. 

Мне было интересно, не было ли в той клетке ее брата. Хотя это был бы не самый 

плохой вариант. 

- Худшим из всего был страх того, что в любой момент из палатки с генератором 

может выбежать местный темнокожий мальчишка и сообщить всем, что кабель 

починили. Что Машина может начать выдавать предсказания прямо сегодня! Я 

откусывал куски мяса от козьей ноги и улыбался в ответ на шутки Эм Джея и 

ждал, когда же начнется этот ужас. 

- Все должны были бы собраться около генератора и наблюдать, как каждый 

получает то, что заслужил. Они подводили бы каждого к Машине, брали по капле 

крови и ждали. На каждом из талонов было бы написано «Расстрельная 

команда». Другого выбора нет. Я это чувствовал. Неважно, предатель это или 

самый преданный революционер, какого когда-либо знала история. Все эти 

пленники должны были умереть. Из-за моего доброго дела им было суждено быть 

пристреленными кучкой подростков. 

- А потом, когда все пленники были бы мертвы, Эм Джей подумал: «Было много 

предателей. Даже больше, чем я думал.» И он бы решил проверить всех, на ком 

было хоть малейшее подозрение. И каждое предсказание говорило: 

«Расстрельная команда». Затем подозрительные люди закончились бы, и им 
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пришлось проверять всех.  Молодая девушка, которая подала мне пиво, все эти 

мелкие подхалимы, даже те двое, с которыми я его встретил, все они были бы 

объявлены предателями. Машиной, которую я принес. 

- Ясно, что, в конце концов, остались бы только мы вдвоем, и ему захотелось бы 

взять кровь и у меня. Я бы, конечно, согласился, и результатом бы стала 

«Эмфизема». Он бы произнес страстную речь о том, что я был единственным, кто 

действительно понимал цель их борьбы, пока тела вокруг медленно замерзали. 

Потом он бы захотел найти своего лидера и остальных революционеров, чтобы 

протестировать их, и он бы не остановился, пока все в этих горах не погибли. И 

мне бы пришлось бежать домой, зная, что я крупно облажался. 

- И, да, ничего такого не произошло. 

Обе наши тарелки исчезли, и вместо них перед нами появились нетронутые меню 

с десертами. 

- На самом деле был праздник с натянутыми улыбками и псевдо-веселыми 

тостами. Все они были напуганы, будто слышали наступающие толпы варваров 

из-за холма, но они ничего не могли с этим поделать, им оставалось только 

продолжать есть козлятину. 

Эм Джей продолжал обращаться со мной как с почетным гостем до самого конца. 

Черт возьми, мне хотелось пристрелить его и отправить всех этих детей по 

домам. Но я этого не сделал. После окончания праздника моим гидом обратно 

был маленький мальчишка. Я не предупредил его, чтобы он держался подальше 

от этой Машины. Не смог, правда. Я остановился в гостевом домике, почти не 

спал. Вышел перед рассветом и не останавливался, пока не оказался в автобусе, 

далеко от тех мест. Если бы я был хоть немного человечней, я бы сломал эту 

Машину, перед тем как уехать. Но и этого я тоже не сделал. 

Эти последние слова мой друг сказал очень быстро, с напором. Гораздо быстрее, 

чем тот размеренный тон, с которым он рассказывал остальную историю. Он 

глотнул еще воды, перевел дыхание. 

- Похоже, я никогда не рассказывал эту историю прежде. 

Он попробовал одну из своих обычных самооправдывающихся улыбок. Это не 

сработало. – Это труднее, чем я думал. 

Я не мог оставить это просто так. 

- Но что случилось потом? Они заставили Машину работать? Они поубивали друг 

друга? 

Он посмотрел на меня тяжелым взглядом. 

– Я не знаю. После того, как я уехал, я отказался обращать внимание на новости 

из тех областей. В мире есть еще множество других вещей, так? Кроме того, 

может, я вообще никак на них не повлиял. Машина могла сделать именно то, что 

они от нее хотели. Может, она так и не заработала. Кто знает? 

Но я скажу тебе вот что: я никогда туда не вернусь. Если это означает, что я не 
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увижу нескольких горных пейзажей – так тому и быть. Я скитался по третьему 

миру еще несколько месяцев, но мое сердце просто больше этого не хотело. Я 

хотел оставаться вдали от этим революций, но там слишком много детей с 

оружием в руках. Слишком трудно забыть. 

В конце концов, я все-таки вернулся в цивилизацию. И теперь мы тут. 

Действительно, мы тут. 

Я посмотрел на десертное меню и решил остановиться на легком тирамису. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Автор - J Jack Unrau 

Художник - Brandon Bolt 
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ОВОЩИ 

 

- Быть мальчиком на побегушках - это отстойно, - говорит мне Билли, директор по 

маркетингу, ковыряясь в носу разогнутой скрепкой. - Ему не следовало с этого начинать. 

Он последний человек на Земле, которому стоило проходить тест. Всю свою жизнь он как 

будто ходил по воде, а теперь он тонет. 

Он выпрямляет и протягивает скрепку между пальцами, снимая с нее содержимое 

своего носа. Не обращая внимание на выражения отвращения на моем лице, он вытирает 

пальцы о стену кабинки. Фоном уже пять минут без перехода в режим голосовой почты 

звонит телефон, а в кабинке по соседству по телефону кто-то кричит на подчиненного. 

Мне хочется убить их всех и танцевать под звуки их мучений на свалке, заполненной 

разбитыми компьютерами, перевернутыми столами и офисными растениями. 

Я спрашиваю Билли: 

- Что он сказал? 

Запрокинув назад голову и откашлявшись, Билли засовывает выпрямленную скрепку 

обратно в ноздрю. На нем костюм от Армани сшитый на заказ, который, скорее всего, 

стоит больше, чем я получаю за два месяца. На этот раз он продолжает проталкивать ее 

до тех пор, пока она полностью не исчезает в его черепе. 

- Он не разговаривает, - начинает умничать он, затем делает в воздухе пальцами 

кавычки. - Тест ничего не говорит. 

Если бы я ударил ладонью по локтю его правой руки, то через мгновение он был бы 

мертв. Если бы он сделал тест, то, возможно, его результатом была бы “Скрепка”, 

“Ублюдок” или “Каприз”. Вместо того, чтобы убить его, я говорю: 

- Я знаю, что он не разговаривает, весельчак хренов. Я имел ввиду его. Что на его 

талоне? Как Фрэнк умрет? 

Билли возвращает голову в нормальное положение и смотрит на меня, скрепка 

торчит из его носа на полсантиметра. Фрэнк - объект нашего исследования - наш общий 

друг и коллега, и сейчас у него в жизни черная полоса. Интересно, если я ударю по 

скрепке с той же силой, с которой бьют по мухе, усевшейся на стол, будет ли этого 

достаточно, чтобы он умер? Тогда на его талоне мог бы быть “Удар” или “Шлепок”. Если 

бы он упал назад, он мог бы разбить голову о копировальный аппарат или стол, и тогда 

там было бы написано “Шмяк!”, и он стал бы фанатом Джорджа Майкла или просто сошел 

с ума. 

Вот как это работает: Машина только говорит вам КАК, но никогда не говорит 
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КОГДА. 

Билли говорит: “Овощи.” 

- Он умрет от овощей? 

Он кивает. 

- Он сдавал кровь четыре раза, из разных частей тела, и каждый раз одно и то же. 

Овощи. 

Пока я пытаюсь представить разные способы умереть от овощей, Билли соединяет 

скотчем свой лоб и щеку так туго, что его губа закручивается наверх. 

 

Фрэнк живет на небольшой улице из кирпичных домиков, в районе, который скоро 

снесут и отстроят заново. Шпана тут ходит с ножами, и поскольку уже начало темнеть, 

мне по пути повстречалась кучка десятилетних парнишек, тащивших автомобильный 

бампер, и открыто обсуждавших, можно ли этим переломать мои ноги за один удар. 

Я постучал в дверь Фрэнка, затем посмотрел дальше по улице - там кто-то разжигал 

огонь в бочке. Через три дома находится бывшее жилище Джека Джеймса, на котором не 

хватает части крыши, а в яме неподалеку стоит лачуга из металлических листов. Джек 

жил в этом доме до тех пор, пока не сделал тест, который показал, что причиной его 

смерти будет “Тротуар”. Он не подумал о том, что его скорее убьет падение с крыши, чем 

разверзающаяся земля, но это уже не мое дело, и мне не хотелось бы наблюдать его 

кончину. 

Дверь открылась. На Фрэнке надет старый исцарапанный белый шлем, защитное 

стекло надвинуто на лицо. Я пытаюсь опуститься на уровень его умственного развития и 

в голову приходят слова “Рыба” и “Бочка”. 

Присев, я машу в стекло, и он пускает меня внутрь. 

Кухня Фрэнка похожа на уменьшенную модель внутреннего двора средневекового 

замка, роль ограждений в которой выполняют банки консервированных овощей. По 

неизвестной причине банки “Зеленого Великана” стоят друг на друге в два ряда. 

- Зачем? - спрашиваю я. 

- Он ведь Гигант, тупица. Должен быть выше, чем все остальные. 

- Я имею ввиду, почему они не в шкафу вместе с остальной едой, Мистер 

Правильность? 

Я открываю антресоль и вижу равиоли, соусы, хлопья. Похоже, что отсюда были 

удалены только овощи. 

- Отсюда они могут на меня упасть, - говорит Фрэнк, постукивая по своему шлему, 

намекая на свою находчивость. 

Секунду я представляю себе фейерверк, застрявший внутри этого шлема и 

выбивающий его стекла наружу. Мне хочется быть в центре города в тот момент, когда 

мир сойдет с небесной оси, и люди начнут таять посреди улиц. 

Вытащив два стула, я заставил Фрэнка присесть и снять свой шлем. Его курчавые 

темные волосы торчали во все стороны, за исключением одной пряди, которая из-за пота 

прилипла ко лбу. 

- Фух, - выдохнул он. 

- Лучше, да? 

Фрэнк соглашается с этим, и я делаю нам чай. Каждую ночь мне снится Армагеддон. 
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- Не возражаешь, если я тут немного порассуждаю? - спрашиваю я его. Он кивает и 

закатывает нижнюю губу так, как будто я загадал ему загадку. 

- Во-первых, - говорю я, - даже если на твою голову с высоты шести дюймов упадет 

самая тяжелая банка консервированных томатов, это тебя не убьет. Особенно с твоей 

шевелюрой. Посуди трезво, Фрэнк. Второе: ты скорее споткнешься об одну из этих банок 

и сломаешь себе шею. Когда последний раз хоть какая-нибудь банка падала из этого 

шкафа? 

Фрэнк выглядит пристыженным, и я помогаю ему вернуть еду на место. 

- Мир сходит с ума, - говорит он, с ненавистью глядя на банку консервированной 

кукурузы. - Со времен близнецов Ньютонов по всей стране горят церкви. 

Я понимающе киваю и хлопаю его по руке, хотя внутри себя я презираю весь наш 

вид и желаю, чтобы чума поразила всех и каждого. Близнецы Ньютоны были первыми, 

кто попытался заставить машину ошибиться. На талонах обоих из них было написано 

“Старость”, и они затеяли самоубийство. Они пытались десять раз, и десять раз они 

облажались. 

Пистолет давал осечку. Мотор машины глох. Кончался бензин. Ветка дерева 

ломалась. СМИ гонялись за ними повсюду. Они намеренно заразились ВИЧ, и он просто 

прошел. Прыгнули в озеро с бетоном на ногах, провели под водой полчаса, но медики 

вернули их к жизни и они как новенькие. 

Одна из близнецов, Джули, прыгнула с железнодорожного моста, ее сестра при этом 

воздержалась, так как боялась высоты. Она упала на брезент, которым был укрыт вагон 

проезжавшего внизу состава и три дня спустя ее уже отпустили домой. 

Я пытался вообразить себе будущее, но это трудно когда религия умерла за одну 

ночь. 

- Слушай, Фрэнк, это ничего не меняет. Просто наука совершила очередной рывок и 

теперь мы знаем, что наши смерти предрешены. Мы все равно умрем, так же как умирали 

всегда. Ты собираешься носить шлем на протяжении сорока лет, чтобы в конце концов 

тебя сбил грузовик, везущий зеленый горошек? 

Он удрученно вздыхает, затем смотрит на меня своими щенячьими глазами и 

большим неприятным вопросом на подходе. 

- Мик? - говорит он дрожащим для усиления драматизма голосом. 

Я мог ударить его по лицу, но сдержался. 

- Что? 

- Мне страшно. Я мог бы жить со “Старостью”, это оставляет ощущение того, что в 

запасе еще есть время. Но... как мне жить с “Овощами”? 

- Забудь об этом. Все равно это будет для тебя сюрпризом, что бы ни говорил твой 

талон. Но только от тебя зависит, встретишь ли ты это со словами “пошло оно все” или 

будешь остаток жизни плакать над молоком, которое еще не пролилось. Все мы умрем - 

не такое уж и открытие, правда? 

Фрэнк начинает плакать, поэтому на всякий случай я даю ему пощечину. Нытье 

прекращается, и постепенно на ярко-красной щеке проявляется отпечаток ладони. 

- Соберись! - кричу я. - Мы умираем из-за этого раньше? Нет. Это массовая истерия; 

появились группы терапии, протестующие, пытающиеся запретить машины. Но на этом 

делаются слишком большие деньги, а все вы - кто следует этой моде, делая тесты - 
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затем плачетесь, как будто вы просто жертвы - забываете одну вещь: до того, как вы 

получили свою бумажку, вы уже были на пути в могилу! Вы не были бессмертными только 

потому, что вы не знали, как это произойдет. Поэтому хватит думать об этом, и начинай 

уже существовать. Хорошо? 

Фрэнк кивает, его глаза все еще влажные, а затем он спрашивает меня: 

- Ты можешь остаться на пару дней пока я не соберусь с мыслями? 

 

С каждым часом я вижу все больше потенциальных трагических инцидентов. 

- Я не мог сказать “нет”, говорю я подошве ботинка Билли пока он ползает под моим 

столом в поисках коробочки со скрепками, которую он туда уронил. Окрыляющее 

ощущение всемогущества наполняет задворки моего подсознания. 

Объявления по ТВ предостерегают нас от прохождения тестов. Переключите канал, 

и там скажут: “Сделайте тест сегодня - получите 20% скидку!” Мне интересно, сколько 

человек получили “Ирак”, “Антихрист” или “Безумие”. Никого больше не интересуют 

Бранджелина, Томкэт и другие знаменитости. Даже родительские способности Бритни 

снова стали ее личным делом. Теперь все одержимы тестами, и с тех пор, как появились 

машины, жизнь уходит из глаз людей капля за каплей. 

Вверх ногами Билли бормочет что-то неразборчивое голосом, выражающим 

презрение к моей слабости, а затем сдергивает мышь со стола, пытаясь сменить свое 

положение в своей охоте за скрепками. Я представляю, как его пальцы попадают в 

розетку, и его ноги взлетают в воздух. Тогда на его талоне было бы написано “Чепуха”, 

“Электричество” или “Идиот”. На нем новенькие туфли с подошвой со вставками из 

орехового дерева. Я мог бы сдернуть их с него и забить его ими до смерти. Тогда бы он 

получил “Ботинок”, “Вставки из орехового дерева” или “Высокомерный сослуживец”. 

Вместо того чтобы убивать Билли, я задумываюсь о том, что было бы на талонах Джима 

Моррисона или Мамы Касс. 

Еще мне стало интересно, выдавала ли когда-нибудь машина имена и если да, то 

могло ли это считаться доказательством в суде. 

- Послушай, - говорю я Фрэнку со своей лучшей “Я-Не-Шучу”-физиономией, - просто 

чтобы ты знал - ты злоупотребляешь нашей дружбой.  Злоупотребляешь моей добротой и 

ломаешь мои планы на неделю. Так что давай все проясним раз и навсегда. Я главный 

или я ухожу. Мы взглянем в лицо страху или я ухожу. Я не трачу свое драгоценное время 

на пижамные вечеринки для восстановления моего сошедшего с ума друга или я ухожу. 

Мне это не очень нравится, поэтому если ты к этому не готов, то я собираю свои шмотки и 

возвращаюсь тогда, когда ты не надумаешь. Все понятно? 

Фрэнк кивает, его губы трясутся, и я кидаю в него его курткой, пытаясь попасть 

рукавом в глаз, но промахиваюсь. 

На уличном рынке шумно и многолюдно, мы ползем через плохо пахнущую толпу 

людей, одетых как бомжи. Мы окружены тележками, на которых овощи навалены в 

человеческий рост, при этом лицо Фрэнка приобретает цвет свежей капусты брокколи. Я 

уверен, что этот бесхребетный грызун готов расплакаться и убежать, но в соответствии с 

правилом № 18 моего пребывания в его вонючей дыре, когда мы идем покупать овощи, 

мы все время сцеплены наручниками. 

Ключ в моем правом носке. Некоторые люди настолько слабы, что пойдут за тобой 
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куда угодно. Дай им пару пощечин и можешь сказать им, что луна сделана из 

голландского сыра. Прежде чем покинуть дом, в соответствии с правилом № 2, я заставил 

его выкурить косяк, а затем все утро нашептывал ему на ухо параноидальные 

высказывания. От страха красные глаза этого олуха постоянно наполнены слезами. 

- Уверяю тебя Фрэнк, - говорю я ему, когда мы проходим между двумя креслами на 

колесах, нагруженных морковью, капустой и зеленью. - благодаря этому, я больше не 

буду тебе нужен. 

Теперь он выглядит не только жалким, уродливым, хнычущим, отвратительным и 

раболепным, но еще и растерянным. 

Я достаю бумажник, и когда он тут же начинает трясти головой, я хватаю свободной 

рукой его за щеку и скручиваю ее достаточно сильно для того, чтобы у него началась 

зубная боль. 

- Тебе нужно взглянуть этому в лицо, один на один, - говорю я. - Я не буду с тобой 

вечно. Тебе нужно обрести уверенность в себе, Фрэнк. А теперь иди и купи десять 

килограмм овощей, которые пугают тебя больше всего. Но прежде, чем продавец их 

упакует, я хочу, чтобы ты хорошенько вдохнул их запах. Почувствуй аромат своего 

страха. Взгляни в лицо своим демонам, Фрэнк. Сейчас же. 

Пока мы едем домой по автомагистрали, Фрэнк, следуя правилу № 31, наблюдает, 

как я прижимаюсь и грубо подрезаю восьмиосный грузовик “Смитс Гарден”. Мое 

садистское удовольствие не кончается, пока я втянут в эту овощную историю. Идет 

дождь, дорога скользкая, и Фрэнк скулит на заднем сидении, заваленный пакетами с 

овощами всех сортов, которые мы только смогли найти. В то время, как водитель 

грузовика давит на гудок, я показываю ему средний палец, делаю хороший глоток водки 

прямо из бутылки и начинаю набирать смс-сообщение. 

Фрэнк плачет, я улыбаюсь. 

Уже поздно, и Фрэнк заснул на диване. 

Чуть раньше, прежде чем он отключился от алкоголя, он спросил: 

- Разве тебе не было любопытно? Тебе совсем не интересно? 

Я сказал “нет”, но я солгал. Я сделал тест три недели назад. 

Это не может быть не интересно, но источник моего любопытства не такой, как у 

большинства. Тесты сделали смерть ближе, и она стала для нас нормой. Люди наконец 

поняли, что смерть повсюду, она постоянно окружает нас. И после того, как паника 

улеглась, пришло осознание возможности содействия своей судьбе. Я давно подозревал, 

что я способен на такие глупые поступки. 

Похороны Билли были в субботу. На его талоне в итоге должно было быть написано 

“Ледяная река” или “Сломанные тормоза” или “Предательство”. Я ненавидел этого 

скользкого ублюдка с самой нашей встречи, и я сожалею только о том, что не видел его 

лица, когда он умирал. 

Сошедший с ума и провонявший мочой старый идиот по соседству со мной - я 

понятия не имею, что могло быть на его талоне, но я забил его до смерти вместе с его 

шумной собакой и затолкал их обоих в духовку. 

Мой собственный талон потерт, смят и надорван. Но когда я зачерпываю из 

кастрюли полную ложку картофельного пюре и достаю отрезок скотча, чтобы он не смог 

его выплюнуть, я читаю в сотый раз: “Электрический стул”. 
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Я сминаю талон, бросаю его в мусорный бак и, улыбаясь, иду к Фрэнку, держа в руке то, 

чего он учился больше не бояться. 

 

____________________________________________________________________________

___ 

 

Автор - Chris Cox 

Художник - Kevin McShane 

  



 

Машина Смерти 126 

 



 

Машина Смерти 127 

 



 

Машина Смерти 128 

 

 

 

 

 

ПИАНИНО 

 

ПИАНИНО, чувак. Можешь себе это представить? Долбанное ПИАНИНО. Знаешь, в чем 

была проблема? Я сделал это, когда мне было шестнадцать. Чёртовых шестнадцать лет. 

Обычно в шестнадцать лет такими вещами не занимаются. В шестнадцать лет тебе не 

следует знать, как ты сдохнешь! Ты должен…обдирать колени, играя в уличный хоккей ! 

Читать комиксы! Заниматься сексом! А не сдавать кровь на анализы, чтобы узнать, что 

тебя убьёт ПИАНИНО! 

Почему, почему, почему, почему я сделал это в шестнадцать? Две причины: 

Первая – моя девушка заставила меня сделать это. Она была такой девушкой, ну знаете. 

Она была нездорово любознательна. Черт возьми, я ведь в основном поэтому с ней и 

встречался. Она была блондинкой и она была странной. Она, конечно, не была совсем 

сумасшедшей. Просто ребёнок в ботинках со стальными носками и плохой стрижкой. 

А второе…ну…да, я был чёртовым ребёнком! В этом возрасте люди всё еще стоят в 

очереди за мозгами. И я еще был в ней, когда появилась Машина Смерти. Вау! Это 

нельзя было пропустить. Это было главной чёртовой фишкой того лета. Засунь руку, 

нажми кнопку и узнай, как ты умрёшь! Все это делали.  Биржевые маклеры, домохозяйки, 

Мадонна. Последний писк моды! Это было так. А когда тебе шестнадцать, на тебе 

стальные боты, у тебя плохая стрижка и совсем нет мозгов, тебе чертовски не хочется 

отставать от времени. 

Я помню этот день до мелочей. Это случилось прямо там, в торговом центре, между 

киоском с мороженным и Свежими Новостями, большой металлический ящик с дыркой 

для пальца и узкой прорезью. Там были я, моя подружка и наблюдатель. Мы зашли за 

мороженным, одной из салфеток она вытерла у меня со лба каплю ванильного, и затем я 

сделал это. 

Удивительно, я даже не помню имя той девушки, но я не забыл, какое мороженное тогда 

взял. Ванильное с шоколадом и орехами. И ПИАНИНО. Долбанное пианино, друг. 

Сначала я не понял, что мне с этим делать. Что это значило? На меня упадёт 

музыкальный магазин? Или какой-нибудь парень огреет меня синтезатором Casio? Или 

пианино упадет на меня на улице и моя голова будет торчать из него с черными и 

белыми клавишами вместо зубов? Или я умру как кот Сильвестр 1 ? 

Вы пытаетесь не думать об этом, пытаетесь жить как прежде, в то время как вам не стоит 

даже пытаться это делать. Все было бы не так уж и плохо, если бы я не жил на 

Манхэттане, мировой столице небоскребов. Я постоянно смотрел вверх в поисках крана, 

строительных лесов, пары ребят, держащих на веревке старый концертный рояль, 

раскачивающийся взад-вперед, и всё время теребил в кармане маленький прямоугольник 

бумаги. 

«Смотри куда идешь» — говорила моя мама. «Не витай в облаках.» Мне было все равно. 

Мне не суждено было умереть, упав в канализационный люк или быть сбитым машиной. 
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Если это не грузовик с пианино, конечно. 

В конце концов, все это было к лучшему. Девушка меня бросила после того, как я сильно 

перенервничал на просмотре «Мистера Джонса». Ну, вы знаете, с Ричардом Гиром. 

Сцена, в которой он отвел её в магазин, набитый битком…я не могу этого произнести. А 

затем он садится и играет сначала на одном…затем на втором…Я не мог вынести этого. 

Меня переклинило. 

Да, она ушла легко.  Хорошо, что она не видела того ужаса, который со мной творился 

когда показывали «Большого» и Том Хэнкс танцевал чечетку со своим боссом. 

Было не очень хорошо. Я проводил дни, заперевшись в комнате, сутки напролет торча в 

интернете и часами слушая «Ясные глаза». Моя мама предлагала пройти курс 

психотерапии, но я был слишком смущен, чтобы с кем-то это обсуждать. Все было бы 

иначе, если бы машина сказала «ПРОТИВОПЕХОТНАЯ МИНА» или «СЕППУКУ» или 

пускай даже «ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В САЛОНЕ». Тоже неплохие варианты, чувак! В 

основном. Но нет же, идиотичность ПИАНИНО преследовала меня день и ночь. 

И взгляд вверх. Постоянно, где бы я ни был, мой взгляд искал это дамоклово пианино, 

раскачивающееся у меня над головой. 

После трех лет постоянных мыслей о смерти, лицом к лицу с со смертью, в напряженном 

ожидании смерти – просто надеясь, что оно покажет себя и избавит меня от этих 

чертовых вопросов – появилась мысль , охватившая меня посреди одной из многих 

бессонных ночей. Это была новая мысль, но в то же время она была достаточно старой, 

одна из тех, которые кружились у меня в голове, просто повернувшаяся ко мне другой 

стороной. Я стукнул себя по лбу в четыре часа утра. 

Я знал, как мне суждено умереть, так? Что я еще знал? 

То, как мне НЕ суждено умереть. 

Я уснул как ребенок. 

Я проснулся совершенно другим человеком. Вещи вокруг обрели другой цвет. Завтрак 

казался вкуснее, ветер казался хрустящим и шум машин звучал как пение птиц. Все 

меняется, когда ты начинаешь жить без страха. Я бросил школу. Я позвонил друзьям, 

которыми так долго пренебрегал. И я решил наконец, как я хочу прожить свою жизнь. 

Понимаете, я все время смотрел вверх. Мои мысли, буквально, витали в облаках в 

течение трёх лет. И там же, в небесах, я нашел любовь всей своей жизни. 

Я хотел летать. 

Все сходилось. Мне нечего было бояться, летая на высоте двенадцати тысяч футов, 

потому что я точно знал, что не разобьюсь. Я нашел свое место в кабине пилота, среди 

кнопок, рычагов и инструментов. Если конечно, это не музыкальные инструменты – тогда 

все в порядке. 

Итак, я пошел в лётную школу. Ни один из инструкторов раньше не видел настолько 

уверенного в себе ученика. Они привыкли к тому, что люди трясутся при осознании всей 

сложности летательных аппаратов. Но не я: я хватал штурвал и поднимал их в воздух так, 

как будто управлял велосипедом. Ни секунды сомнений. Если бы они только знали, 

насколько я был уверен в том, что в воздухе со мной ничего не случится. 

Небеса стали для меня домом. И это было здорово! Это было удивительно: знание того, 

что я не разобьюсь, помогло мне осознать и укрепиться во мнении, что я никогда не 

упаду. 
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Я с лёту прошел все тесты, если можно так выразиться. Наконец-то я заставил мою мать 

гордиться мной. А как же мог провалиться? Я не боялся ничего. Этот маленький талон, 

который я всегда держал при себе, говорил мне, что только одна вещь на свете может 

меня убить. ПИАНИНО. Ха! Теперь я смеялся над этим словом. Теперь это было всего 

лишь маленькое безобидное словечко. Самолеты и пианино не имеют ничего общего. 

Хотел бы я знать раньше, что знание того, как мне суждено умереть, даст мне такое 

счастье и такую уверенность в себе. Я хотел пнуть жизнь под зад. Я настолько осмелел, 

что пошел в армию. А почему нет? Я пойду на войну. Эта белая карточка была моим карт-

бланшем. На ней не было написано ПУЛЯ, так ведь? Или БОМБА, или РАКЕТА. Ничто не 

могло меня остановить. 

Я получал звания как сумасшедший; для меня было стать капитаном – как для вас 

сварить яйцо вкрутую. Никто не мог сравниться со мной в лётном мастерстве и 

воздушных трюках. Я был предметом гордости всех воздушных сил. Они учили меня 

летать на вертолетах – я и в этом преуспел. Я не мог дождаться настоящего боя! Вот 

насколько сумасшедшим я стал. Я даже слышал, что они думали, будто я ищу смерти. Но 

о смерти я думал в последнюю очередь. 

Я был первым в ряду добровольцев на Ближний Восток. Там всегда был нужен кто-то для 

бомбардировщиков и я рассчитывал стать первым из них. Они даже дали мне Черного 

Ястреба 2 . Чёрный ястреб, парень! Небесный хищник. 

Я не помню деталей этого конкретного задания; я знаю, что она проходила примерно так:  

Хаммеры и 50-калиберные должны были войти в какой-то городок, нейтрализовать 

сопротивление и вернуться обратно. Наши четыре птички были воздушной поддержкой, и 

я сказал: ребята, не беспокойтесь. Со мной на борту — никакого «Падения Черного 

Ястреба», парни. Верно? 

Нет, не верно. 

Ладно. Я надеюсь, это всё можно будет прочесть. Я пишу в темноте, на каком-то обрывке 

ткани, который я нашел на полу камеры и вы не хотите узнать, чем я пишу эти строки. 

Итак, если кто-то это читает, вы уже должно быть поняли, что хэппи-энда не будет. 

Очевидно, меня взяли в плен – теперь я заложник, которого можно на что-нибудь 

обменять или просто убить в отместку за всю ту хрень из Гуантанамо/Абу Грейба, 

которую они скорее всего видели на Аль-Джазире. Это объяснило бы все те жестокие и 

необычные издевательства, которым нас подвергали в течение последних…недель? 

Месяцев? Я уже даже не хочу этого знать. Я больше не хочу ничего помнить. Было бы 

неплохо покончить со всем этим до того, как я потеряю остатки разума. 

Мне нужно хорошенько поразмыслить, чтобы понять, какова была у всего этого цель… С 

недавних пор у меня начались проблемы с тем, чтобы держать свои мысли в порядке. 

Это был настоящий ад с лампочками, масками и звуковой hi-fi системой, без остановки 

ревущей на заднем плане… хотя, вообще то он становится передним планом, когда ты 

постоянно думаешь о нём; когда кроме него ничего нет, ни спереди, ни сзади, ни над 

тобой, ни под… он размазывает границы дней и преследует меня во сне и я знаю, теперь 

я знаю, к чему всё это идёт – я знаю эту музыку, я знаю музыкальный инструмент, на 

котором она исполняется, и у меня было время над этим подумать, лёжа в этой темноте,  

еле дыша и сплетая разрозненные мысли в эти строки, тихо внимая своей смерти… 

Это симфония, это концертная запись, это «Great Balls of Fire» 3 и, да…чтобы это ни 
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было… это соло. 

 

Примечания: 

1 — Сильвестр — герой серии американских мультфильмов «Looney Tunes». 

2 — Black Hawk – военный вертолет ВВС США. 

3 — Great Balls of Fire — песня Джерри Ли Льюиса — американского исполнителя в стиле 

рок-н-ролл. Основным музыкальным инструментом в песне является пианино. 

____________________________________________________________________________

___ 

 

Автор — Rafa Franco 
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ВЗРЫВ 

 

 

- Черт! 

Звук доносился из рабочего кабинета. Позже уже намного тише последовало еще 

несколько раз: 

- О, черт, черт... 

Первой моей мыслью было - она сломалась. В течение следующих пяти лет я провел 

много времени, мечтая о том, чтобы так оно тогда и оказалось. 

Он ворвался в комнату, ломая дверные петли и всаживая дверную ручку глубоко в 

штукатурку. Он чуть не упал, пытаясь остановиться. Я молча уставился на него. 

- Триста девяносто первый! Он был на поезде этим утром! Он один из погибших! - он тоже 

уставился на меня. Мы уставились друг на друга. - Проверь его! 

Это было не обязательно. Электрический разряд, одновременно болезненный и 

захватывающий, прокатился по моему телу от живота до мозга. Я еще не помнил всех 

наших тестов, но Мистера 391 я знал - это был ВЗРЫВ. Он был одной из тех причин, по 

которой я считал, что эта штука не работает - его предсказание звучало как шутка. Он 

увидел, что я не начал проверять, что я все еще смотрю на него. Он знал, что я знаю, и 

одновременно мы сказали: - Она, блять, работает. 

Мы ели. 

- Ладно, значит теперь она работает, - я жевал чипсы. 

- Ага. 

- Я имею ввиду - работает, - я направил чипс на него для усиления эффекта. 

- Ага. 

- Я просто... 

- Я понял, что она работает. 

- Ладно, - я положил чипсы. 

Я налил себе выпить. 

Он опять зашел в мой кабинет, на этот раз тише, через сломанную дверь. Мой кабинет - 

его дом. В этот день все двери в доме были открыты, и мы просто бродили по нему, 

занимались неважными мелочами, случайно сталкивались в коридорах его большого, 

старого, пыльного дома и обменивались новыми мыслями. 

- Какие последние цифры? Сколько еще умерло? 

- Судя по Википедии, уже перевалило за сотню, - сказал я, немного преуменьшая. - Кое-

где пишут про две. 

На самом деле деле уже везде говорили про две сотни. 

- Господи. От одной бомбы? 

- Считают, что их было несколько и дело было в метро, так что... 

- Да... Господи. - он прислонился к стене и поднял взгляд на потолок, покрытый 

трещинами. - Не так я себе представлял ее работу. 

- Ты ведь помнишь, что мы все еще обязаны публиковать результаты наших 

исследований? Я имею ввиду, это была точка невозврата, только что. 
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Да, да, я знаю. Просто, - он посмотрел на меня, - Все будет выглядеть так, как будто мы 

наживаемся на этом. 

Я рассмеялся, затем посмотрел на него. 

- Будет выглядеть так, как будто мы на этом наживаемся? Пит, это будет выглядеть так, 

как будто мы СДЕЛАЛИ это. Похоже, ты не понимаешь, насколько скептически люди 

отнесутся к такой вещи. Ты - единственный человек на свете, который имеет 

представление о том, как эта штука работает, для всех остальных это будет казаться 

чертовски похожим на розыгрыш. А когда какой-то тупой ублюдок с сумкой самодельных 

бомб однажды утром решил, что пассажиры метро ответственны за все беды мира, - это 

стало самым злым розыгрышем в истории. На нашей лужайке будут дежурить 

протестующие, пресса разорвет нас на части и камеры будут преследовать нас повсюду. 

Мы будем получать посылки с бомбами, Пит, - я присел и понизил голос. - Они будут 

пытаться и, в конце концов, убьют нас. Пока еще никто не знает, но я тебе обещаю, что в 

течение следующих восемнадцати часов кто-то в поисках информации о жертвах, 

наткнется на наш список предсказаний в интернете, и нашим жизням, какими они были, 

придет конец. 

Все это представлялось мне именно так, как я сказал. Мне стало тошно. Мы были в 

заднице. 

- Мы в заднице, так ведь? 

- Мы не в заднице, - я подумал об этом. Мы действительно в заднице. - Нет, мы не в 

заднице. 

Он покачал головой. - Мы в огромной заднице. 

Я вздохнул. Мы в огромной, глубокой заднице. 

 

- Ты знаешь, а я ведь понятия не имею, - вдруг сказал он, когда мы упаковывали 

прототип. 

Я нахмурился. 

- Что? 

- Не имею понятия, как она работает. Я такой же, как все остальные, за исключением 

того, что я знаю, что она действительно работает. 

- Ты ее создал, Пит. Я просто вел бухгалтерию. 

- Я не создавал, правда. Я открыл ее. Если бы она делала то, для чего я ее строил, если 

бы она была тем, что мы пытались сделать, если бы это были Часы Смерти... 

- Я тебе говорил, что мы не можем ее так назвать. 

- … тогда бы я ее создал. Но невозможно создать что-то вроде этого. Оно просто ждет 

того, чтобы быть открытым. 

- В таком случае, я только надеюсь, что ты сможешь ее сделать. Потому что нам их 

потребуется дохрена. 

 

- Знаешь, а ведь это лучший путь, каким это могло произойти. 

- Что? - я был на самом деле шокирован. 

- Нет, я имел ввиду, чтобы доказать, что она работает. Мы и желать не могли более 

убедительного теста, - он поднял руку, чтобы я замолчал. - Я знаю, знаю, много людей 

подумают, что это мы взорвали поезд, чтобы продавать коробки, но это все равно убедит 
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больше людей, чем мы могли мечтать. Твои друзья-инвесторы не будут думать, что мы 

взорвали Сан-Франциско, они подумают, что она работает. 

- Им не понравится внимание общественности. 

- А им оно и не нужно пока что. Никому не нужно знать, что они дают нам деньги, а к тому 

времени, когда она сами начнут их продавать, весь мир убедится в их 

работоспособности. 

Я был мозговым центром деловой стороны нашего бизнеса, но и Пит не был идиотом. 

Это пришло мне в голову в тот момент, когда он сказал “Триста девяносто первый”: “С 

ним нам повезло.” 

 

- Ты уже сказал Джен? 

- Что? Да, конечно! Ты еще не сказал Кэт? 

- Еще нет, - если честно, это только что пришло мне в голову. 

- Черт, а почему? Ты должен сказать ей, чувак. 

Я ненавижу, когда он зовет меня “чувак”. 

- Я просто... вот как ты это сказал? Как именно ты это сказал? 

- Я сказал “Джен, она работает”, также, как и тебе. 

- Вообще-то, ты сказал “Она, блять, работает!” - это был мой лучший писклявый голос. - А 

ты сказал ей, как мы узнали, что она работает? 

- Да. 

- Она была в шоке? 

- Конечно. А ты? 

- Я... я был... - я решил быть честным. - Мне стало плохо. Меня уже третий час 

подташнивает. 

Он внимательно посмотрел на меня, ведь я не часто так говорю. 

- Ты должен ей сказать. Джен ей скажет, и она скажет, что она знает это от меня. Ты ведь 

знаешь женщин, они много разговаривают. 

- Не могу сказать, что замечал это. 

- Ну так вот, у них это бывает. 

 

 

Я зашел в кабинет. Пит уже снова что-то мастерил. Я поставил на стол его кофе и сделал 

глоток из своей кружки. 

- Спасибо. 

Я проигнорировал его. 

- Вот что мы должны сделать. Остаток вечера ты упаковываешь все эти вещи, все, что 

тебе нужно. Я нанимаю фургон. Ты снимаешь склад или что-то вроде того. Я нанимаю 

агента. Ты пишешь список компонентов, которые нужны для сборки последней версии 

прототипа - не тех компонентов, которые, как ты считаешь, нужны тебе для улучшенной 

версии, я тебя знаю. Компоненты для этого. Я ставлю в известность инвесторов до того, 

как это будет в новостях, и говорю им, что первый платеж нужен нам завтра к полудню. 

Ты звонишь каждому знакомому инженеру и зовешь его в команду. Напиши пошаговую 

инструкцию, с которой сможет разобраться даже идиот, едущий в фургоне, и убедись, что 

не нанял ни одного идиота. Мы покупаем два новых телефона, выбрасываем те, которые 



 

Машина Смерти 141 

у нас сейчас, а номера новых говорим только Кет и Джен, если я не решу иначе. Мы 

исчезаем. Я найду нам временное жилье, а через пару месяцев мы купим новый дом, но 

сейчас нам нужно собрать как можно большей этих штук и сделать столько предсказаний, 

сколько возможно. Чем больше предсказаний сделано, тем больше из них 

подтверждается и, соответственно, тем меньше мы получаем посылок с бомбами. 

Я сделал глубокий вдох. 

- Что это? 

- Это пошаговая инструкция, с которой разберется даже идиот, - он положил листок 

наверх небольшой стопки. 

- А это? 

- Ну, - он быстро пролистал их, - это список компонентов для прототипа, это карта как 

добраться к арендованному ангару, это три резюме самых дорогих агентов которых я 

смог найти, это распечатанные бланки заказа на два Айфона, это факс из Хэйэтт, 

подтверждающий бронирование номеров, а это ключи от нового фургона, - он бросил их 

мне. Похоже, я впервые по-настоящему оглядел кабинет. Он был заполнен аккуратно 

упакованными коробками. 

- Еще раз, что я делаю в этой компании? 

- Я никогда этого точно не знал, - он отхлебнул кофе и вернулся к записям. - Звони 

инвесторам! - крикнул он мне вслед, когда я вышел из кабинета, забыв там свой кофе. 

 

- Ты знаешь, ведь мы не умрем от почтовой бомбы, - сказал он по дороге, сидя в фургоне. 

Было темно, я был за рулем, а значит радио было выключено. - Мы это знаем наверняка. 

Что бы с нами не стряслось, это нас не убьет. У меня будет аневризм, а у тебя сердечный 

приступ, это были первые тесты, которые мы провели. 

- Ага, - я много думал об этом с тех пор, как мы узнали, что коробка на самом деле 

работает. Мне было интересно, каково это. 

- Господи, а что будет с Кет и Джен? 

Я запретил им обеим проходить тест. 

- Мы заставим их пройти тест, теперь мы должны это сделать, - они должны были 

приехать на следующий день. Мысль об этом вызывала у меня дискомфорт. 

- Нет, - вдруг сказал я. - Нет. Я не хочу вешать на них этот груз. 

Затем, чувствуя знакомое эмоциональное напряжение, связанное с вторжением в их 

личную жизнь, я добавил: - Во всяком случае, на Кет. 

- Мы должны. 

- Ты думал об этом, так ведь? Как они будут себя чувствовать? Забудь, мы не хотим этого 

для них, - он смотрел в боковое стекло. - Если я посмотрю кэш твоего браузера, я ведь 

найду кучу сайтов посвященных аневризмам, так ведь? 

- Нет, - он смотрел на дорогу, остающуюся позади. Пару минут мы сидели в тишине, 

пустая дорога шелестела под нами и была похожа на полутуннель из деревьев, 

мелькавших по сторонам дороги в свете фар. - Я очистил его. 

На секунду я оторвал взгляд от дороги. Пит улыбался. 

 

Настал тот самый день. Я умолял Кет не делать тест, а Джен и не нужно было 

уговаривать. Она сказала: “Только через мой труп”, а я сказал, что мы не будем 
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тревожить ее, раз она уже мертва. Тогда она поменяла свое решение на “Даже не через 

мой труп.” Но после всех дискуссий этой ночью, не думаю, что Пит или я поверили, что 

они убедили в этом самих себя. 

Кет сделала тест несколько лет спустя, и это было началом конца. Для нас, для всего. 

Перед этим у нас были пара хороших лет. Я считал, что все успокоится после того, как 

все убедятся, что машина действительно работает и я не мог ошибаться сильнее. Как 

только стало ясно, что предсказания машины правдивы, многие решили, что сама 

машина является причиной смертей. После того, как той ночью мы пустились в бега, мы 

больше никогда не выходили из тени. 

Я думаю, что мы сразу поняли - мы больше ничего не будем делать с этим устройством. 

Все это было затеяно с целью разбогатеть и уже не оставалось никаких сомнений, что 

нам это удастся. Мы сорвали сделку по которой нам была обещана огромная 

единовременная выплата и небольшие проценты впоследствии, и продали права на 

производство в первую же неделю. Мы превратились в воображаемых персонажей, 

создавших необъяснимую вещь и бесследно исчезнувших, а это только добавило 

романтики и общественного интереса к нашей маленькой коробочке. 

Каждый из нас по меньшей мере один раз менял цвет волос, мы путешествовали под 

вымышленными именами (я был Крисом, Пит был Джейсоном, Кэт была Кэрол, а Джен 

настояла на том, чтобы быть Кэт, что немало нас раздражало и приводило к путанице), 

мы давали интервью только по электронной почте или через интернет-чаты и каждый 

месяц мы наугад выбирали новое место жительства. Гениальность всего этого была в 

том, что мы создали нечто абсолютно бесполезное. Оно не помогало тебе продлить 

жизнь как раз потому, что машина была абсолютно точной - этого нельзя избежать даже 

когда ты знаешь, что с тобой произойдет. 

Ну, пожалуй, она не совсем бесполезна. Невозможно избежать той смерти, которую она 

предсказала, но очень вероятно, что остальные смерти пройдут мимо. Вот как Пит 

объяснил это репортерам: 

- Предположим, вы - парашютист-неудачник. Однажды вам суждено напортачить с 

парашютом и разбиться насмерть. Но машина вам этого не скажет, потому что тогда вы 

можете перестать прыгать и предсказание не сбудется. Вместо этого машина говорит, что 

вы умрете от сердечного приступа. Вы решаете поменьше заниматься таким стрессовым 

видом спорта, решая, что тогда неизбежная кончина наступит немного позже и, таким 

образом, живете на двадцать лет дольше, чем если бы никогда не проходили тест. 

Для инженера по электронике Пит был подозрительно хорош в маркетинге. Я настаивал 

на том, что было бы дешевле продавать пустую коробку с надписью “Не прыгайте с 

парашютом” - и я обычно говорил это во время интервью - но, похоже, что мир предпочел 

его устройство. 

Все становится немного сложнее, если вы не парашютист-неудачник, но в целом машина 

служила увеличению продолжительности жизни людей, ведь она давала им шанс 

держаться подальше от уготованной им участи и тех несчастных случаев, которые могли 

ускорить приход смерти. Не было таких предсказаний, которых можно было бы избежать, 

но практически все их можно было разгадать после. Почти. 

Вот почему мы никогда не сожалели о том что сделали, в не зависимости от того, сколько 

это вызвало боли и горя, и как часто полиция перехватывала посылки с сибирской язвой 
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и взрывчаткой, отправленные на адрес нашего старого поместья. Это казалось мне более 

оскорбительным, чем все остальное. Я имею ввиду открытое письмо, в котором сказано, 

что нам с Питом не суждено погибнуть от взрыва или болезни, так что авторы этих 

посылок знают, что только навредят невинным людям. Я не говорю о том, что мы в чем-то 

виноваты. 

Кроме людей, чьи жизни мы продлили, и тех, чьи жизни были разрушены, были и такие, 

кто отзывался о нашей черной коробочке - которая, кстати, на данный момент 

производится уже тремя сотнями компаний по всему миру - не настолько однозначно. 

Некоторые отнеслись к мысли о неотвратимости судьбы очень враждебно и пытались 

сделать все возможное, чтобы опровергнуть свои предсказания. 

В некоторых случаях желание избежать смерти отходило на второй план по сравнению с 

необходимостью доказать то, что машина может ошибаться: один мужчина перерезал 

себе вены, чтобы не умереть от предсказанного СПИДа. Конечно, он выжил, ведь он 

получил свое предсказание в кабинете терапевта и ему сразу же оказали помощь. Но он 

использовал нестерильный скальпель из оказавшегося под рукой лотка, от которого, по 

иронии судьбы уже знакомой любителям необычных случаев, он и заразился ВИЧ. 

Для других фатальность проявившейся картины стала оправданием для гедонизма. Это 

происходило либо тогда, когда их смерть не была связана с предметом их страсти, либо 

наоборот, когда она в нем и заключалась. Ведь если что-то все равно сведет тебя в 

могилу - зачем воздерживаться? Чувствуете логику? Люди обоих типов умирали довольно 

быстро. Это, конечно, вызвало общественный резонанс, но ведь нельзя винить машину в 

продвижении стиля жизни “живи быстро, умри молодым”. Очевидно, что те, кто был 

избалован грехами, которые их так быстро погубили, были предупреждены и понимали, 

что их ждет. 

Была группа людей, страдающих от странного синдрома: их сердечные приступы, 

опухоли и другие болезни настигали их внезапно, как будто пытаясь убить своих хозяев 

поскорее, чтобы те не успели изменить свой образ жизни и доказать, что машина может 

ошибаться. Другими словами, это выглядело так, как будто машина пытается доказать 

свою правоту. Но, напоминаю, что любые статистические отклонения от нормы будут 

выглядеть подозрительно, если рассматривать их отдельно от общей картины. Их было 

немного - беззаботные люди с плохими привычками редко получают талоны с 

ЕСТЕСТВЕННЫМИ ПРИЧИНАМИ. 

Для большей же части, это было похоже на то, что каждый из нас находится в разном 

медицинском состоянии, и все были постоянно ими обеспокоены. Даже я. Я, как и 

миллионы получивших СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП, больше не притрагивался к красному 

мясу, алкоголя принимал ровно столько, чтобы никого не обидеть, регулярно занимался 

легкими упражнениями и просто выходил из комнаты, когда кто-то начинал спорить или 

приходило время принимать трудное решение. 

Я даже слышал про такие общества, участники которых собирались на вечеринки и 

каждый должен был носить свое предсказание как бэйдж, используя свою кончину в 

качестве повода для разговора. Я ни разу их не посещал, но в чем то я с ними согласен: 

нельзя принимать всерьез эту жестокую шутку вселенной, этот самый черный юмор, 

издевку судьбы. Единственной разумной реакцией на это может быть только решение 

подойти к незнакомцу и сказать “Эй, привет! Мегалобластическая анемия? Слышал, та 
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еще сука.” 

Мы могли смеяться над нашими предсказаниями, могли забывать о них - и мы делали и 

то, и другое. Но они испортили все наши моменты наедине со своими мыслями: мы 

чувствовали себя зараженными. Предсказания заставляли нас чувствовать, что смерть 

уже пустила корни в наших телах, и было невозможно не пытаться представить себе это. 

Медицинские брошюры преследовали меня повсюду, гладкие шарики жировых бляшек 

собирались в моих артериях и нарушали кровоток. Я мог затолкать их в самый темный 

угол моего разума, но от них никак не избавиться полностью. 

Путешествия были моей идеей. Я никогда не знал, что делать со всеми этими деньгами, 

после всего, что мы сделали, чтобы их заработать. Покупка разных экзотических вещей - 

вроде вертолетов, отелей, героина - казалась очень сложной процедурой, но я не могу с 

уверенностью сказать, что это единственное, что меня раньше останавливало, был 

недостаток средств. Мне они были не нужны. Я не хотел ничего, кроме безопасности. 

Я думал о том, чтобы все отдать на благотворительность. Даже существовал фонд, 

помогающий людям избежать предсказанной им судьбы. Бесполезность этой затеи 

сильно меня удивила, но я знал, что пожалею, если сделаю это. Я не часто совершал 

великодушные поступки, и все они заставляли меня чувствовать себя отвратительно. В 

конце концов я отдал часть своих денег в Центр Мозговой Помощи, благотворительный 

фонд, помогающий выжившим после аневризма, потому что это была достаточно близкая 

для меня тема и, с другой стороны, достаточно бесполезная, чтобы Пит не чувствовал 

себя заинтересован в этом лично. 

Переезды с места на место помогали мне избегать чувства удовлетворенности и 

ощущения, что нам больше некуда идти в этой жизни. Вместо этого мы ехали туда, где 

мы еще не были. Это была одна из лучших моих идей, за исключением того, что при этом 

чуть было не погибла моя подружка. 

 

Я просил ее не делать этого. Хорошо, умолял. Ладно, открыто не одобрял. Тайское такси 

врезалось в наш хлипкий тук-тук посреди вонючей бангкокской улицы. Я, говорила она, 

был в полной безопасности, зная, что это бы меня не убило, опускаясь на бордюр в 

состоянии, близком к шоку. Я пытался убедить ее, что это не совсем так, что когда что-то 

на самом деле происходит, мысли о предсказаниях улетучиваются из твоей головы, но 

она либо не верила мне, либо ей было все равно. Она была в бешенстве, ей просто 

нужно было знать. 

Мне следовало стать реалистом и остановить ее. Или хорошим парнем и поддержать ее. 

Вместо этого я был обычным человеком и я ныл, упрекал и заставлял ее чувствовать 

себя виноватой, никак при этом не помогая. Впоследствии она перестала ожидать от 

меня чего-либо иного. 

Для нее мы решили использовать первый рабочий прототип, который все еще стоял в 

нашем первом ангаре, накрытый брезентом. Пит и Джен пришли поддержать нас. Кэт 

заменила иглу пузырьком с недавно взятой кровью и застыла в ожидании тихого 

жужжания принтера. 

Она взяла его в руку, посмотрела на него, посмотрела в сторону - в одно движение. Я 

заметил как дрожит ее рука, когда она передавала мне листок. Я посмотрел на нее. 

Я взял его. Прочел. Там было одно слово. 
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Я начал хлюпать носом. 

Машина не говорит, когда ты умрешь, я делал эту поправку в сотнях интервью. Но в 

данном случае, она сказала. В данном случае, она сделала именно то, для чего мы ее 

создавали с самого начала - определила оставшееся время жизни. 

В тот момент, когда каждый из нас увидел его, сквозь весь ужас этого слова, мы 

осознали, что у нас есть максимум девять месяцев. Мы знали, что это разделит нас 

навсегда, что мы никогда уже не будем близки. Близки в другом смысле, конечно, но не 

так, не теперь, когда мы знаем, что я должен ее убить. Мы уже привели шестеренки в 

движение. У нас было девять месяцев, может меньше. 

РОДЫ. Надпись невинно смотрела на меня, пока Кэт не заставила меня выбросить 

листок, как будто на нем не было ничего кроме абсолютно безвредного предложения о 

семейных размолвках. И мне так хотелось, чтобы в этот момент я был вовлечен в одну из 

таких ссор, чтобы это было большей из моих проблем, чтобы это было то, чем для меня 

теперь были РОДЫ. 

Мне хотелось отозвать все машины и заставить Пита внести в нее изменения, чтобы 

буквы на талонах были поменьше, или чтобы надпись была на латинском или чтобы там 

были пиктограммы. Что угодно, но только не эти гигантские сияющие буквы, сверлящие 

мои глаза и мозг. И больше всего на свете мне хотелось обнимать ее, а я не мог, просто 

не мог. Я не мог. 

Я все равно это сделал. Стоять с ней было похожим на попытку удержать строительный 

кран, она была такой холодной, крошечной и тонкой на моей груди. Я маленький, злой, 

слабый человек. И Пит тоже - это он мне сказал. Но мы все еще могли сделать одну вещь 

и, как мне кажется, это одна из причин, по которой мы стали друзьями и начали этим 

заниматься. Если есть нужно что-то сделать, то мы сделаем это. В моем случае нужно 

было выпрямиться и убрать от нее руки. Это была самая сложная вещь, которую только 

можно было представить, черт побери, она была со мной и я не отпускал ее - во всяком 

случае, в эти минуты. 

Прижимаясь лицом к ее теплой щеке, я посмотрел на машину, и мне стало интересно, 

какая причина была у Пита. 

 

В конце, оно убило его. Я так и не смог этого понять, но те семь месяцев (мы не смогли 

дожить до  девяти и я почти рад этому) были для него так же тяжелы, как и для нас. Это 

был первый раз, когда мы делали что-то, что его действительно беспокоило. Он 

возненавидел машины, на пьяную голову разбил ломом оригинальный прототип, который, 

согласно бумагам страховой компании, был оценен в шесть с половиной миллионов 

долларов. Вы когда-нибудь пытались разбить что-нибудь ломом? Он чертовски тяжелый. 

Пит - ботаник, но машина была разбита на мелкие кусочки, когда я ее нашел. Тогда, на 

самом деле, я сильно разозлился, но не так, как он. 

Это было тогда же, когда он вернулся к работе. Он был одержим идеей “исправить” ее, 

как он выражался. Мы хотели, чтобы люди узнали, сколько им осталось жить и, благодаря 

хорошо известному в настоящее время чипу TILT, учитывающему образ жизни человека, 

дело закончилось тем, что машина производила на свет лист, заполненный данными, 

которые преследовали бы пользователя и всю его семью до конца их дней. В то время 

мы считали, что его популярность означает успех, но Пит был прав: мы полностью 
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облажались, мы создали ужасную вещь. Он ее создал. У меня была только привычка 

брать часть вины на себя, тогда, когда он начинал раскаиваться в том, что он сделал. 

Настоящей проблемой был TILT-чип. На самом деле эти буквы ничего не значили - Питу 

просто нравилось составлять непонятные аббревиатуры.Он был как маленький ребенок, 

которого научили высокоуровневому программированию. Все, что смог сделать тогда я - 

это отговорить его от восклицательного знака на конце, которого, по мнению Пита, 

заслуживало это название. Мы оба любили рассказывать эту историю журналистам. 

Он потратил годы, буквально - годы, на разработку алгоритма, который использовал бы 

данные страховых компаний и чрезвычайно сложные вероятностные вычисления для 

получения информации о том, как глупые привычки могут убить человека. Тогда ему 

удалось обнаружить кое-что странное. Вообще то, это я обнаружил кое-что странное. 

Если ему больше нравится называть это открытием, чем изобретением, тогда в этом есть 

и моя заслуга. Я был первым, кто по незнанию, а совсем не из желания 

поэкспериментировать, попробовал использовать машину не вводя в нее никаких 

исходных данных. И вместо кривой распределения вероятностей продолжительности 

жизни я получил “48 45 41 52 54 2d 41 54 54 41 43 4b”. Что, как заверил меня Пит, 

выглядевший тогда шокированным как никогда ранее (или позднее), на человеческом 

языке означало “СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП”. 

Правда заключается в том, что ей даже не нужен образец крови. Мы оставили эту деталь 

только для того, чтобы люди воспринимали ее серьезно, а также для сохранения высокой 

стоимости производства, которая заставляла инвесторов верить нам. По тем же 

причинам мы настояли на соединительных проводах из 24-х каратного золота, хотя там 

бы сгодился любой хлам из магазина радиодеталей. Есть даже схема, целиком 

состоящая из дорогих и якобы важных элементов, которая даже не включена в основную 

цепь. 

Несколько технических журналов докопались до этого, но никто не решился попробовать 

извлечь ее. Теперь вы понимаете, откуда на самом деле берутся все эти фанатики: кусок 

чистой, неизбежной правды просто спускается вниз по проводу, практически на нашем 

языке, и даже создатель не знает, откуда он берется. Также понятно, почему Пит был так 

горд собой и одновременно так несчастен. 

Проблема, о которой он заявил, когда перестал пить, была точность. Он сделал ее 

слишком, слишком хорошо. Вам ведь даже не хочется, чтобы машина всегда была права, 

вам хочется, чтобы она всегда ошибалась. Ошибалась, потому что тогда бы появлялась 

возможность избежать предсказанной судьбы и жить долго и счастливо. 

Пытаясь говорить со мной на моем языке, он сказал, что машина, которая не ошибается, 

по своей сути не может хорошо продаваться. Я решил не доставать свою черную карту 

Американ Экспресс, чтобы продемонстрировать, насколько в действительности хорошо 

она продается. Тогда он начал работу над проектом возмездия машине, лекарством, 

Последним Ответом самой смерти, который он назвал Проект Идиот. 

Я бы остановил его, мне следовало это сделать, и будь я проклят за то, что не решился 

на это, но я просто был рад отвлечься. Отвлечься от мыслей о том, как растущий живот 

Кэт может разорвать ее на части, и о моем отношении к будущему ребенку, если тот 

выживет. 

Он не смог завершить этот проект. У него была дюжина отличных идей, но это было 
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просто невозможно. TILT-чип одержал над ним верх с тем же молчаливым зловещим 

самодовольством, с каким он побеждал тех, кто хотел уличить его в ошибке. Он не смог 

воссоздать его, не смог модифицировать и не смог обмануть его. Он обнаружил, что чип 

даже не использует актуарные данные для осуществления предсказаний, он просто 

неправильно понимал цель, с которой мы ему их предоставляли, и доставал результат, 

который, как ему казалось, нам нужен, просто из ниоткуда. 

Моей догадкой было, что это была квантовая ловушка вероятностей. Но Пит повторял 

одно и то же, что я не понимаю до сегодняшнего дня: “Это функция будущего,” - говорил 

он, - “а не прошлого.”Он сказал, что неважно, что было сделано до того, как этот чип был 

создан, потому что его предсказания не зависели от вещей, которые уже произошли. Я не 

понимаю, но он продолжал твердить это. 

Таким образом, он имел дело с будущим, и он был уверен, что одна из его уловок 

сработает. Он зациклился на том моменте, когда клиент впервые читает свой талон: если 

он проходит тест, но не читает его, на нем будет совсем другое, чем если бы он прочел 

его сразу. Чернила не меняют своего расположения, там всегда будет написано что-то 

другое - и это было самой странной и тревожащей способностью машины: безошибочное 

умение предвидеть вашу реакцию на предсказание. 

Он вел переговоры со Свободным Обществом Фанатов Машины, которые держали свои 

непрочитанные предсказания свернутыми в крошечных серебряных кулонах вокруг шей, 

чтобы они их открыли и прочитали в случае чрезвычайной ситуации и узнали, грозит ли 

им смерть. Не помогло. В конце концов он создал опытный образец машины, которая 

направляла результат на сервер в Вайоминге, который подключен к счетчику Гейгера, и 

посылала электронное письмо пациенту, если бы поблизости был зарегистрирован 

всплеск радиоактивности. В противном случае, результат сразу же удалялся с сервера. 

Он искал такой способ доставки информации пользователям, чтобы машина не знала, 

дошла ли она до него или нет, но каждый раз он получал один и тот же результат. Идиот 

Шредингера, как он его называл. Однажды он решил, что студенты-физики, владевшие 

одной из машин в Вайоминге, собирались напиться и разослать все результаты, которые 

они, как он был уверен, записывали, не смотря на его инструкции. Он планировать 

поехать туда и на следующее утро добраться до них. Спустя один день я нашел его. 

Он лежал на своем столе. Я всегда знал, что это придется делать мне. Я поставил кофе 

на стол и посмотрел на часы. Время смерти - 22:50 или раньше. 

Раньше, когда представлял себе этот момент, я видел его с паяльником в руке, но когда я 

осторожно перевернул его, я увидел, что он работал над документами. Распечатки его 

проектов с пометками, сделанными зелеными чернилами. Тогда я не понял, что на них 

было, но позже они мне настолько понравились, что я поместил их в рамку. 

Я не перенял от Пита его инженерных знаний, но пометки на полях делали все 

достаточно ясным. Он создавал Идиота, и тот наконец заработал. Там была сводная 

таблица наиболее распространенным причин смерти, и он просто отбрасывал такие 

образцы крови и выбирал один наугад, указанного в следующем столбце. Она бы 

ошибалась, раз за разом, и даже тогда, когда она была бы права, предсказания можно 

было избежать. Идиот, которого он создал, превосходил свое предназначение настолько 

же, насколько и первая машина. Я мог думать только о способе, как сделать его еще 

тупее, и я знаю, что мои ужасные идеи всегда давали Питу пищу для размышлений, 
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поэтому, прежде чем поместить их в рамку, с краю я написал “Не прыгайте с парашютом”. 

 

Мы назвали ее “Лиза”. Да, она была великолепна - мы знали, что она будет такой. Мы 

сделали тест на третьем триместре, и она сказала: она умрет от эмфиземы, так что если 

она не собирается начинать курить сейчас, то мы в полном порядке. Она и я. 

На самом деле, это будет интересным прецедентом, ведь эмфизема встречается не так 

уж часто, поэтому мне было интересно, как эта женщина собирается довести меня до 

того, чтобы я начал травить ее токсичными газами. Или я просто забуду сказать ей “Да, 

курить тебе не стоит”? Вам тоже должно быть интересно. 

Я уже начинал переживать по этому поводу - на прошлой неделе я ударил парня за то, 

что он достал сигарету на вечеринке в старом доме Пита, в месте, где все началось. Он 

оставил его Джен, но она передала его мне, когда покинула страну. Она не попросила 

денег, и я не стал ей их предлагать; теперь мы с ней имели равные доли, и это не имело 

большого значения. В любом случае, мы почти не общались. Трагедия не делает людей 

ближе друг другу, кто выдумал это дерьмо? Она, скорее, как чертов нитроглицерин. 

- У кого-нибудь есть зажигалка? 

- Нет, но у меня есть... выключите свет... сэндвич? - чуть не сказал я, прежде чем понял, 

насколько глупо это звучит. Тогда я почти начал бить его, так что все поняли о чем я. Это 

был практически рефлекс. 

Теперь, спустя год, я почти утратил его. Тогда мне стоило сделать более мирное 

предложение, например: “Почему бы тебе не покурить снаружи. В Казахстане.” Но я не 

думаю, что такое случится снова, уже нет. 

 

Я был занят работой, когда это произошло, кроватка на расстоянии вытянутой руки. Он 

ворвался в мою комнату, срывая дверь с петель и вгоняя ее ручку глубоко в штукатурку, и 

чуть не упал, пытаясь остановиться. На долю секунды, я готов был поклясться, что это 

был Пит. 

Это был не Пит. Он был огромен. Большое перекошенное, грустное лицо. Я ничего не 

сказал, просто смотрел. В нем, наверное, было футов шесть с половиной. Он тоже 

смотрел на меня своими дикими глазами. Затем он тихо сказал два коротких слова: “Мой 

сын.” Затих и просто навел его на меня. 

Слова звучали глухо, как будто я еле выговаривал их: - Пожалуйста, я могу... 

 

Он бросил пистолет, по всей видимости удивленный тем, что он сделал, хотя с моей 

точки зрения было трудно усомниться в том, что это не была случайность. Я не мог 

видеть то, что было в другой его руке, но у меня была догадка. Он робко протянул его 

мне, как кассовый чек, и по нему было видно, что он этого не планировал. Он, наверное, 

представлял себе, как заталкивает его мне в рот и заставляет есть, пока я не задохнусь. 

Все это было для него даже большим сюрпризом, чем для меня. Я всегда ожидал чего-то 

подобного. 

Я был парализован, я сразу же почувствовал это. Мое тело было как мягкий свинец, 

тяжелое и холодное, когда я рухнул у стены, обитой дубовыми досками. Сердце стучало, 

голова неловко упала на грудь, когда я чувствовал последние вспышки контроля и 

чувствительности, поступавшие от моих влажных рук. Я издавал нечленораздельные 
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звуки, как младенец. Кровь, липкая, сияющая кровь скатывалась по моему подбородку. 

Какой беспорядок. 

Я не мог взять талон из его руки, но даже несмотря на пот, заливавший мне глаза, я 

видел, что там было написано. И я понимал, что привело его ко мне - вернее, к нам, но 

Питу повезло умереть раньше. Я понимал, насколько страшными были для этого 

громадного человека и его сына последние три года. ЯД. Одна из самых горьких пилюль 

машины. Он, наверное, считал, что хуже быть не может. Мне было виднее, но я не был в 

настроении спорить. 

Эх, кто бы знал? Может, так оно и было. Я пытался представить себе, как наблюдаю за 

Лизой, сосущей одну из резиновых грудей, которые выполняют роль Кет, зная, что 

каждый ее глоток может нести смертельный токсин. Он наверняка знал, что проверка еды 

не помогла бы, но теперь, имея Лизу, я знал, что это бы его не остановило. Вы, конечно, 

меня уделали. Все, что пришлось терпеть мне - это семь месяцев, в течение которых я 

знал, что убил женщину, которую люблю. Я легко отделался. Я это заслужил. 

После нескольких секунд жалости к себе я вспомнил кое-что, что сказал несколько лет 

назад: “Когда что-то на самом деле случается, ты об этом забываешь,” или что-то в этом 

духе. Я чуть не рассмеялся. Ха! Я только что вспомнил, я так не умру! Пошел ты, ты и 

твой мертвый сын, говнюк! Я встану и надеру тебе задницу, а после этого я выращу свою 

дочь и проживу долгие годы, чтобы умереть от эмфиземы. Если бы я только мог 

пошевелиться. 

Я смог кашлянуть сгустком крови достаточно сильно, чтобы на него попала пара капель. 

Получай! Мое дыхание воняет - чем, деньгами? Кислый запах грязной, ржавой мелочи. 

Единственным, что я чувствовал, был пот, стекающий по моему лицу, ничего ниже шеи -  

так много чертового пота. Кто знал, что быть подстреленным так тяжело? Теперь мне 

стало интересно, хотя, это на моей совести. Сердце бешено колотится. Невозможно, ты 

огромный ублюдок, это моя чертова специальность. Ты в такой жопе. Я уже собирался 

встать, когда он ударил своим огромным коленом мне в грудь и оставил его там, давя на 

меня всем своим гигантским весом. 

Когда я пришел в себя, давление еще оставалось, хотя на моей груди ничего не было. 

Обе его ноги удалялись от меня в сторону колыбельной. Я не мог видеть его реакцию, я 

не мог встать, я не мог убрать эту невидимую штуку с моей груди, я не мог дышать. 

Я только успел подумать “Ну нет, это не считается,” прежде чем издать короткий 

скребущий звук, и затем все померкло. 

Черт. 

 

____________________________________________________________________________

___ 
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НЕ МАХАЛ, А ТОНУЛ 

 

 

Всем известно, что на четвертый день пребывания в девятом классе ты получаешь  

результат теста. По крайней мере, так это происходит в нашем городке, в других может 

быть иначе. Эми, которая переехала к нам из Атланты, сказала что в больших городах 

тесты делают еще при рождении. (Также она утверждает, что ее застрелят в 

неудавшемся ограблении, но я думаю что она врет. Еще она говорила, что ее тетя играет 

в “Днях наших жизней”, но я и этому не верю.) Но здесь, в нашем городке, родители 

однажды собрались и решили, что мы не должны знать по крайней мере до поступления в 

старшие классы. Тим Кей говорит, что они выбрали этот возраст потому, что к девятому 

классу дети начинают чертовски их раздражать и они подумывают о том, как бы от них 

избавиться. Алишия считает, что это связано с тем, что в этом возрасте дети считают 

себя бессмертными, а родители хотят их напугать. Это могло бы быть правдой для наших 

родителей или для наших дедов, но я не знаю ни одного своего ровесника, который бы не 

был в курсе, что ему суждено умереть. 

Процедура довольно проста. В первый день девятого года обучения нас собирают в 

классной комнате, приходит школьная медсестра и берет у всех кровь. Затем она толкает 

десятиминутную речь про то, что такое машина и как она работает. (Вкратце: никто не 

знает как и при этом она никогда не ошибается.) Она говорит нам, что ей суждено 

погибнуть в пожаре. При этом она нисколько не волнуется - думаю, если ты знаешь об 

этом достаточно давно и говоришь об этом из года в год, то начинаешь свыкаться с этой 

мыслью. Также, как медсестра она наверняка знает, что жертвы пожара обычно погибают 

от вдыхания дыма, а не от огня. 

Странно видеть кровь других людей. Даррен и Майк, самые крупные парни нашего класса 

- и те не могут на нее смотреть. Я наблюдаю за тем, как игла входит под кожу, стараюсь 

не отвести взгляд. Возможно, когда-нибудь я захочу стать доктором. Трудно понять чего 

ты действительно хочешь от жизни, пока не знаешь как она закончится. 

Вся наша кровь, каждый ее образец теперь находятся в маленькой стеклянной трубке со 

штрихкодом и значком “биологическая опасность”. Теперь переносной холодильник 

медсестры полон - наш класс был последним. 

Потом мы ждем. И теперь тест - это единственное, о чем мы можем говорить. Хелен 

хочет красивую смерть, что-нибудь вроде террористической атаки. “Знаешь сколько денег 

получают семьи погибших в теракте?” Мы все смеемся над ней - с тех пор как изобрели 

машину не было ни одного теракта. Они иногда случаются в очень бедных странах, таких 

как Индия или Россия, где люди не могут позволить себе тест, но ведь трудно напугать 

кого-то терроризмом, если он знает, что еиу суждено умереть от удара током. Келлс хочет 

умереть от старости, но лично мне это кажется ужасным и скучным. А еще всем известно, 

что ты никогда не получишь место в рок-группе, если тна твоем талоне написано 

“старость”. Все лейблы ищут следующего Курта Кобейна, ведь смерть, даже если все 
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знают о ее приближении, может поднять продажи песен до небес. Вы знаете певицу по 

имени Брайсон? Ей досталась “передозировка” и теперь вы не найдете ни одного 

таблоида, на фотографиях в котором она не выглядела бы обдолбаной. Ее музыка - 

полный отстой, но все с нетерпением ждут, когда же ей придет конец. Мой брат думает, 

что это все подстроено. Он считает, что она вообще не употребляет, а “передозировка” 

означает, что через восемьдесят лет какая-нибудь перетрудившаяся медсестра в доме 

престарелых ошибется с дозой лекарства. Милена мечтает о коровьем бешенстве. Она 

говорит, что тогда она сможет считать себя бессмертной, ведь она вегетарианка и всегда 

ею была. И ее родители вегетарианцы и все такое. 

Трудно определиться, что ты хочешь получить. “Старость” может быть смертью в теплой 

постели, в кругу семьи в комнате полной цветов, но это может быть и альцгеймер. Тебя 

привяжут к кровати, чтобы не сбежал, а рядом не будет никого. Но тебе на это будет 

наплевать, ведь ты никого не будешь помнить. Смерть в автокатастрофе может быть 

мгновенной или может обратиться параличом или ампутацией, а затем и пролежнями, в 

которых появится неизлечимая инфекция. Остановка сердца может быть драматичным 

сердечным приступом, с падением, хватанием за грудь или это может быть та же самая 

старость, когда оно просто остановится во сне. Как я и говорила - трудно сказать. 

У моих родителей один и тот же диагноз. Рак. Они встретились на вечеринке в колледже, 

на которой люди знакомятся со своими собратьями по несчастью. На вечеринке было 

всего два “рака”, ведь к тому времени, когда машина была изобретена, рак стал по 

большей части излечимой болезнью. Для них “рак” был плохой новостью, потому что в 

таком случае им оставались самые тяжелые виды рака: рак яичников, поджелудочной или 

мозга, а это на самом деле больно. По крайней мере сейчас, кода у тебя находят один из 

неизлечимых видов рака, тебе достается куча обезболивающих  Мама говорила, что 

раньше некоторые обезболивающие было трудно достать.Когда ее мать умирала от рака 

груди, ей было очень больно, но доктора не давали ей обезболивающих, мотивируя это 

тем, что у нее могла развиться зависимость. Все из-за того, что никто не знал, что ей 

суждено от него умереть. Они думали, что рак может отступить и тогда им придется 

иметь дело со старушкой, подсевшей на морфий. Больше такого не случается. 

Моему брату достался “несчастный случай” и это выводит его из себя. Это выводит из 

себя всех нас. Обычно машина более конкретна. Несчастный случай на дороге, дома или 

где угодно. Несчастный случай в воздухе - такое тоже бывает. Сначала с ним было то, 

через что проходят все - избегание. Он установил в душе поручни чтобы ухватиться за 

них, если он вдруг подскользнется. Стал ходить в школу пешком, а не ездить на автобусе, 

велосипеде или машине. Он был сильно обеспокоен тем, что это помешает осуществить 

его мечту - стать пилотом, но рекрутер сказал, что они не обращают на это внимание. Он 

сказал, что у многих пилотов диагноз - “авиакатастрофа” и он знает человек десять с 

прозвищами “Крэш”. Это вроде как добавляет тебе мужественности - садиться в самолет 

и знать, что сегодня ты можешь разбиться. На самом деле, большая часть из них 

погибает на своих частных самолетах, а не на истребителях. 

Обеих моих бабушек уже нет в живых. Одна из них умерла до появления машины, от 

обычного аневризма. Вторая бабушка, мама моего отца... она была одной из первых, кто 

воспользовался машиной в их городе. Ее талон гласил “Суицид”. Отец сказал, чтобы она 

никому не говорила, что сделала тест. На следующий день она просто дождалась пока 
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мой отец, ее сестра и ее муж покинут дом и приняла две пачки снотворного. Никто не 

знал, что они у нее были - она получила рецепт в другом городе и прятала их от чужих 

глаз. Она не оставила нормальной записки. Написала только “Простите меня, я всегда 

знала это” на своем талоне и оставила его на столе. Мой дедушка - ее муж - так никогда и 

не сделал тест. Он сказал, что знать такое - неправильно, а всему человечеству из-за 

этого грозит  падение в невежество (он частенько об этом говорит). Он говорит, что страх 

смерти вместе с ее непредсказуемостью вел человечество к свершениям. Также он 

любит говорить о том, что со времен машины люди не изобрели ничего нового. Ему 

кажется, что теперь все слишком заняты своими семьями и наслаждаются жизнью, 

вместо того, чтобы заниматься настоящей работой. Затем он смеется и закуривает 

очередную сигарету. Он - единственный курящий человек которого я знаю. Это чертовски 

старомодно, так же как 

монокли или машины на бензине. В нашем городе их теперь нигде не купишь, ему 

приходится заказывать их из Индии. Однажды ему прислали не ту марку и ему целую 

неделю пришлось курить розовые сигареты. А упаковкой для них служила  музыкальная 

шкатулка, игравшая какую-то болливудскую мелодию каждый раз, когда ее открывали. 

Это было даже веселее. 

Другому моему дедушке, отцу моей мамы, суждено умереть от пневмонии. Он говорит, 

что его цель - отложить это на как можно более долгий срок. Он постоянно пьет сиропы от 

простуды, глотает все эти отвратительно-зеленые витаминные растворы и занимается 

физкультурой больше чем кто-либо, кого я знаю. Мы всегда шутим над ним из-за этого, а 

он говорит, что собирается стать самой старой жертвой пневмонии в истории. 

Н самом деле, о талонах других людей я знаю не много. Большинство из них не любит об 

этом говорить. Непросто найти слова, когда кто-то сообщает, что его застрелят, собьет 

машина или он разобьется о землю. Ты либо говоришь “не так уж и плохо”, либо 

переводишь разговор на другую тему. Это даже немного грубо - спрашивать о других о 

чем-либо, в чем ты не разбираешься. В том числе из-за того, что предсказания так 

расплывчаты, иногда не знаешь как себя вести. Я слышала историю об одной девушке из 

городка под названием Шарлотт, она была одной из первых прошедших тест и на ее 

талоне было написано “выпускной”. Остаток учебы в школе она приходила на занятия 

одетой в черное, стала настоящим готом. Даже что-то вроде королевы готов. Ее 

выпускной наступил и прошел, ничего не случилось. Затем колледж. Потом она пошла в 

юридический и снова ничего не произошло. Она погибла, когда проезжала через кампус 

другого университета и на ее машину упал кран, устанавливавший вывеску с 

приглашением на выпускной. Я знаю что это похоже на городскую легенду, но мне не 

хочется искать тому подтверждений. 

Существуют люди, причину смерти которых знают все. Знаменитости, например. Талоны 

известных людей всегда всплывают на поверхность. Всегда найдется кто-то, кому они 

рассказали, кто затем передаст это таблоидам - я слышала за это неплохо платят. 

Политики обязаны раскрывать эту информацию. Один парень, собиравшийся стать 

губернатором, подделал свой талон. На его настоящем талоне было написано “застрелен 

проституткой”, а он сообщил всем об инсульте. Естественно, кто-то сразу сдал его.  

Теперь политикам приходится делать тесты прилюдно и сразу же оглашать результат. 

Одна актриса, довольно красивая, я не помню ее имени - получила “разбитое сердце”. 
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Никогда не слышала о том, чтобы такое попалось кому-то еще. Люди, конечно, не 

поверили и она сделала тест в прямом эфире телешоу. После этого журналы 

подозревали ее в связи с каждым из тех, с кем она снималась и журналы пестрили их 

совместными фото с надписями “Будет ли он тем, кто ее убьет?” Она только смеялась в 

ответ, но лично мне было бы страшно. Ведь невозможно заставить себя не влюбляться, 

так? Никто от этого не застрахован. 

В день, когда приходят результаты, уроков не бывает, нужно просто прийти в класс. 

Потом всех по одному вызывают в отдельную комнату, а затем ты просто идешь домой. 

Многие родители в этот день берут отгул на работе. Самые тупые из них ждут тебя около 

школы. После этого даже поговорить не с кем - все стоят в коридоре и строчат смс. Никто 

ничего не спрашивает у тебя напрямую, просто говорят: “Ты в порядке?” Большинство не 

любит говорить о своих диагнозах и это здорово. Учителя этого не одобряют и родители 

иногда сердятся, кода ты кому-то рассказываешь. В классе моего брата училась девочка, 

ее диагнозом был СПИД. Она рассказала об этом всего одному человеку, своей лучшей 

подруге, но когда они позже поссорились та все разболтала. Они написали на ее 

шкафчике “шлюха” и доверху набили его презервативами. Это было ужасно. ее родители 

не знали что делать. В конце концов они просто уехали из города. Сейчас они вроде бы 

живут в Эшвилле. Возможно, она даже сменила имя. 

Кода меня вызвали, я почувствовала, что нервничаю. Каждый знает, что он умрет, но 

когда тебе предстоит узнать, как именно это произойдет, начинают дрожать колени. Мне 

же казалось, что они сейчас вывернутся в другую сторону, я с трудом поднялась со стула. 

Я взяла сумку и помахала Келлс. Одними губами она произнесла “старость” и показала 

два больших пальца. Я улыбнулась в ответ. 

Я вошла в комнату, села на стул и секретарша начала задавать обычные для такого 

случая вопросы. У меня дважды спросили номер социального страхования. Сделали 

снимки сетчатки обоих глаз. Мне пришлось показать им разрешение от родителей, 

позволяющее мне получить результаты без их личного присутствия, затем я подписала 

форму, дающую им право раскрыть мне мои же результаты и освобождающую их от 

ответственности за то, что будет после теста. Затем я прошла проверку на анализаторе 

дыхания - еще пару лет назад дети могли придти за результатами пьяными или под 

кайфом, теперь же их выдают только трезвым. 

Наконец, он достал мой талон. Он не был запечатан в конверт или что-то вроде того, он 

просто лежал сверху его папки. Папка была черного цвета, мне это показалось странным. 

Я имею ввиду, зачем делать папку черной? Он был одет в простую одежду, темные 

штаны и синюю рубашку, никакого галстука, поэтому черная папка выглядело несколько 

вызывающе. 

- У тебя довольно необычный результат, - сказал он. Это не к добру. “Необычный” 

означает что-нибудь вроде “разорван в клочья медведем”, “несчастный случай с 

миксером” или “подавился огурчиком”. Всякий отстой. Ничего крутого или драматичного. 

- Дайте взглянуть, - я правда не хотела с этим затягивать. Он протянул талон мне. 

Печатными буквами там было написано “НЕ МАХАЛ, А ТОНУЛ”. 

- Это из стихотворения, - сказал мужчина. Он держал ручку так, как будто не знал, что с 

ней делать. 

- Но это ведь все равно значит, что я утону, верно? Это не так уж и плохо. 
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- Мы бы хотели, чтобы ты прошла тест еще раз. Очень необычно - получить такое от 

машины. Что-то настолько... метафоричное. 

Я посмотрела на него. Он не очень хорошо побрился этим утром. Казалось, будто он 

пользовался обычной бритвой вместо лазерной. Может быть ему было предсказано 

погибнуть от лазера? 

- Я не знаю. Мне это нравится. Что, если предсказание изменится к худшему? 

- Этого не может произойти. Они не меняются. Иногда они становятся немного точнее и 

мы считаем, что это могло бы случиться с твоим. 

- Я думаю, что мне подойдет и туманное. Туманное и поэтичное - мне нравится. 

- Ты уверена? Мы могли бы сделать это прямо сейчас. - я заметила, что набор для тестов 

стоял рядом с его стулом. 

- Неа. Я в порядке. - я положила талон в сумку стараясь не помять его. Некоторые ставят 

свои талоны в рамку и берегут их, особенно, если им попадается что-нибудь клевое, 

вроде “спасения ребенка”. Мое предсказание определенно заслуживает рамку. 

- Если ты передумаешь, вот мой телефон, - он скинул на мой телефон свой номер. - 

Также, мы бы хотели получить у тебя разрешение приставить к тебе наблюдателя, чтобы 

мы были немедленно уведомлены в случае твоей смерти. 

Ух ты, я настолько важна, что заслуживаю наблюдателя? Это тоже довольно круто. Я еще 

не решила, расскажу ли кому-нибудь о своем предсказании, но о том, что у меня есть 

наблюдатель, узнают все. 

- Конечно, я согласна, - он протянул мне еще одну анкету. 

- Мы обязаны предоставить тебе двадцать четыре часа на раздумья и, разумеется, 

необходимо согласие твоих родителей. Также сообщаем тебе, что свидетельства 

наблюдателя имеют доказательную силу, то есть в суде они могут быть использованы как 

защитой, так и обвинением. Они не могут быть использованы в судах первой инстанции 

за исключением штатов Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Мексико и Миссисипи. Ты можешь 

оставить заполненную форму в классной комнате или просто дай мне знать и мы приедем 

за ней к тебе домой. 

Он поднялся, я тоже. Затем он пожал мне руку. 

- Мне кажется, ты удивительная девушка, - сказал он так, как будто он не говорит этого 

всем подряд.  - Пожалуйста, использую это знание для того, чтобы наполнить свою жизнь 

смыслом и брать от нее все. 

Затем он прочел вслух девиз, написанный на всех машинах - “Dum vivimus vivamus”. Хотя 

в наше время мало кто знает латынь, все знают, что значат эти слова. “Пока мы живы, мы 

будем жить”. 

По дороге домой пришло сообщение от Келлс. “СТАРОСТЬ! OMG! О, ДА!!! ” - говорило 

оно. Смайл, “Я в порядке” и еще один смайл - таким был мой ответ. Ведь мое 

предсказание не так уж легко передать в СМС. Я была рада за нее. Могу поспорить, из 

нее получится отличная бабуля-в-комнате-полной-цветов-и-любящих-родственников, 

когда придет время умирать. 

Мои предки были дома и мне кажется, что они уже успели поплакать. Трудно принимать 

мысль о том, что люди, которых ты любишь, умрут. Как будто, если бы они не узнали как 

именно, я бы никогда не умерла или что-то вроде того. Отец крепко сжал меня в объятьях 

и шмыгнул носом еще до того, как я успела показать ему талон, что было довольно 
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странно. 

Я была не совсем уверена насчет того, как рассказать им о предсказании, поэтому просто 

протянула им листок. 

- Тот парень сказал, что это из стихотворения. 

Родители выглядели довольно растерянными, но затем мама догадалась загуглить эту 

строчку с экрана в гостиной. Мы немного постояли там, читая стихотворение и 

информацию о нем. Его написал кто-то по имени Стиви Смит и сначала мне подумалось, 

что это мужчина, но, как оказалось, это была женщина. Стихотворение было очень 

известным, но в то же время было написано много лет назал, оно было старше моих 

родителей. Стиви умерла от рака мозга, а это значило, что она знала почти наверняка как 

ей суждено умереть. Немногим удалось пережить опухоль мозга. Мне даже немного 

нравилось, что она умерла именно так. Меня радовала не сама ее смерть, конечно, но то, 

что она знала о ней. 

Мой дедушка, который только и делал, что ругал машину, пришел когда мы щелкали по 

ссылкам. Отец ненавидит, когда он заходит в дом без предупреждения или, хотя бы не 

позвонив в дверь, ведь наша охранная система обучена беспрепятственно пропускать 

его. Он не замечал его до тех пор, пока он не подошел совсем близко и тогда он 

подпрыгнул от неожиданности и вскрикнул: 

- Господи, пап! 

Дедушка ничего не спрашивал, он просто смотрел на мой талон. 

- Хо-хо, - сказал он. (Он - единственный реально существующий человек, который говорит 

“хо-хо” в такой старомодной манере. Это совсем не похоже на “хо-хо-хо”, которое говорит 

Санта) 

- Вот это поэтичная смерть. Мне начинают нравиться эти машины, раз они могут выкинуть 

такое. 

Затем они начали спорить о том, хорошо это или плохо, отец снова завел разговор о том, 

что дедушке надо сделать тест, а я тем временем ускользнула в свою комнату. Я так и не 

узнала, что со мной произойдет и мне даже нравилось это ощущение. Мое предсказание - 

строчка из стихотворения, это круто. У меня будет наблюдатель - снова круто. Утонуть - 

не так уж плохо. Я слышала, что это довольно мирный способ умереть, к тому же, я 

ненавижу плавание (оно портит прическу), а теперь у меня будет оправдание для того, 

чтобы не заниматься им. 

Я снова открыла стихотворение и поставила его в качестве заставки на экран. Думаю, я 

оставлю его здесь на некоторое время. 

 

____________________________________________________________________________

___ 
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НЕПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННАЯ РЫБА-ФУГУ 

 

 

Ишикава Цуэно и его подопечный Киму Макото сгорбившись сидели в креслах темной 

приемной пытаясь перевести дух. Киму снял пиджак и массировал предплечья, в то 

время как Цуэно хрустел шеей и позвоночником плавно двигая головой по сторонам. 

Воздух небольшой комнаты на втором этаже был наполнен запахами застарелого пота и 

сигарет с ментолом. Вентилятор на потолке не мог справиться ни с этими ароматами, ни 

с тем, чтобы охладить комнату, жар в которой накапливался весь день. 

Цуэно снял ботинки и посмотрел на них. На левом он заметил пятно загустевшей крови. 

Покачав головой он извлек из кармана салфетку и стер его. Когда он потянулся к ботинку, 

он увидел кусочки мозгов и кровяные пятна внизу штанин. Он выругался про себя: тупые 

ублюдки. Почему они не могли просто забрать машину? Тогда ему не пришлось бы 

лишний раз идти в химчистку. 

После того как он закончил с ботинками и штанами и смял салфетку в руке, в комнату 

через заднюю дверь вошла подруга Ито по имени Юки. Она не была женой Ито, просто 

двадцатидвухлетняя любовница. Она годилась ему в дочери и выглядела так же 

вызывающе как и всегда: миниюбка, черная футболка в обтяжку, большие очки со 

стеклами янтарного цвета, всевозможные украшения и тонны макияжа. В руках она несла 

что-то вроде подноса, но из-за темноты из их конца комнаты было невозможно 

разглядеть, что на нем находилось. Ногой она захлопнула за собой дверь, ведущую во 

внутреннее убежище босса этих людей, “Отца” Ито. 

Юки подошла к машине и немного наклонилась над ней, чтобы получше рассмотреть. 

- Тяжелая, - пробормотала она. 

Цуэно кивнул, пряча грязную салфетку в карман. Киму тоже кивнул и широко ей 

улыбнулся. Это действительно было тяжелое устройство, по размерам напоминавшее 

фотокопир, но определенно более плотный по наполнению. Было бы трудно не спеша 

занести эту штуку на третий этаж, а торопливый подъем в офис Ито чуть не убил Цуэно. 

Он в очередной раз пожалел, что модели поменьше, которые Киму нашел в интернете, 

даже не успели начать продаваться в Японии до введения запрета на машины. Юки 

улыбаясь посмотрела на них, все еще пытавшихся перевести дыхание, а затем снова 

повернулась к машине. Она начала произносить вслух некоторые из надписей на кнопках, 

написанных по-английски. 

Цуэно повернулся к Киму и увидел, что тот пялится на зад Юки. Черт их побери, этих 

недисциплинированных заиничи. Да, - думал он про себя, глядя на ее длинные 

обнаженные ноги и идеальное тело, - не то чтобы ты должен думать только о своей жене, 

но нельзя так смотреть на женщину своего Ойябуна. Ему уже приходилось работать с 

японцами корейского происхождения и он был против того чтобы брать Киму, потому что 

знал чего от них можно ожидать. Цуэно было любопытно, насколько этот парень был 

глуп. Он был молод и в хорошей форме. В Фукуоко живут тысячи одиноких девушек, 

которые были бы рады познакомиться с ним поближе, многие из них почти так же хороши 

как Юки. Неужели у него настолько много долгов? Может у него был отец, которого убили 
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за такое же глупое поведение, оставивший сына-сироту? 

- Вот, - сказала Юки поворачиваясь и ставя поднос на стол. На нем были несколько 

бумажных стаканчиков и пара бутылок холодного зеленого чая. 

- Большое спасибо, госпожа, - сказал Цуэно подчеркнуто вежливо, хотя он не относился к 

ней так на самом деле. Юки была женщиной босса. Последний человек, который говорил 

с ней слишком фамильярно, был порезан на куски и скормлен домашним крокодилам Ито. 

Цуэно взял одну из бутылок. Она была ледяной и покрытой капельками конденсата. Ему 

так понравилось это ощущение в руке, что он приложил бутылку ко лбу, чтобы 

охладиться. Тут же ему захотелось провести бутылкой по всему телу. Почему Ито не 

пришло в голову установить в приемной кондиционер? 

Юки улыбнулась и села в кресло. Затем она повернула голову и стала снова 

разглядывать машину. 

Про себя Цуэно отметил, что обычно она не занимается подношением напитков. 

Наверное, ее послали чтобы она отвлекла нас на какое-то время. Неужели Ойябун - их 

босс - тянет время? Но зачем? Ито всегда нравились разные старомодные штучки: 

древний меч висел на стене позади его стола, он часто читал старые книги. Может быть 

он был настолько старомоден, чтобы бояться испытать судьбу обращаясь к Машине 

Смерти? Какая-то драматическая чушь в стиле Кавабаты? Цуэно читал книгу этого парня. 

Но ему больше по душе была манга. Особенно манга про вампиров. 

Спустя несколько очень долгих минут Юки сказала, а скорее даже пропела: - Она ооочень 

большая. У нее был высокий, мелодичный голос. 

- Ага. Это старая модель, что-то вроде того, - сказал Киму и достал из нагрудного кармана 

пачку сигарет. Он развалился в кресле, в то время как Цуэно сидел на самом краю. 

Цуэно шмыгнул носом, почесал его кончиком пальца, посмотрел на Киму и Юки. 

- Старые работают так же, как новые? - мягко спросила она. 

- Конечно, внутри они все одинаковые. Как люди, - добавил он с усмешкой, - Новые 

машины меньше и легче, но их в стране немного. Их же запретили, - Киму чиркнул 

зажигалкой и закурил. После нескольких затяжек он с облегчением вздохнул. 

Она снова кивнула. Цуэно наблюдал за их разговором. Ему захотелось есть. Затем он 

сдвинул кресло к стене, в сторону от этих двоих. В голове была мысль о том, что было бы 

неплохо, если бы она снова скрылась в кабинете Ойябуна. 

- Ее нужно включать в розетку? - вдруг спросила Юки. 

- Да, мэм, - сказал Киму и подмигнул ей. 

- Где провод? 

Цуэно выпрямился в кресле и встревоженно посмотрел в коробку на столе. Он тихо, но 

злобно бросил Киму: - Эй, где провод? 

- В багажнике, наверное, - ответил Киму пожимая плечами. 

- Иди и принеси его, - сказал Цуэно. Внезапно в его голосе появились интонации 

настоящего сенпай - старшего, приказы которого должны выполняться беспрекословно 

- Сейчас же. 

Гриммасса уныния мелькнула по лицу Киму, но, тем не менее, он кивнул и поднялся из 

кресла. С бутылкой холодного чая в руке он покинул комнату. Хотя бы это Киму понимал: 

сенпай приказывает, кохай подчиняется. Отношения между старшими и младшими были 

чем-то таким, что такие испорченные и покинутые заиничи как Киму, понимали на уровне 
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инстинктов. 

Цуэно снова посмотрел на машину. 

- Хорошо, что я спросила, - сказала Юки спустя несколько мгновений. 

- Да, мисс, - Цуэно сделал глоток чая и снова приложил бутылку к лицу. Прохладная 

жидкость с поверхности бутылки приятно освежала кожу лица. 

- Сегодня очень жарко, - сухо сказала Юки. 

Цуэно не стал отвечать, просто кивнул. Она не ждала от него ответа. Они сидели 

некоторое время в тишине, затем Юки поднялась, подошла к полке у дальней стены и 

взяла в руку пульт. Она включила телевизор и комната наполнилась звуками смеха. 

Это был ситком об офисном клерке, пришельце, шеф-поваре и говорящей собаке. Собака 

была настоящей, ее озвучивал какой-то немецкий пастух; она разговаривала по-японски с 

забавным акцентом, который должен был быть похожим на собачий лай, но, вместо этого 

звучал скорее как китайский. Ее кормили карамельными ирисками, жвачкой или чем-то 

подобным, чтобы заставить ее пасть двигаться так, как будто она разговаривает. 

Цуэно видел это шоу раньше, поэтому ему было не очень интересно, а затем он заметил, 

что стал считать время между взрывами хохота аудитории, доносящегося из крошечных 

динамиков, расположенных на передней части старого телевизора. Пришелец пытался 

купить собаке деловой костюм, чтобы сделать ее похожей на клерка и заставить ее 

получить такую же работу. Собака жаловалась, что не хочет идти в офис и работать, как 

это делают глупые людишки. 

Киму вошел захлопнув за собой дверь, озираясь по сторонам. От сигареты, все еще 

находящейся у него во рту, поднималась струйка дыма. 

- Он еще не пришел? - спросил он. 

- Нет, - пробормотал Цуэно и отхлебнул еще зеленого чая, - пошевеливайся и включай 

эту штуку. 

Киму обошел вокруг стола и вставил один конец провода в машину. Затем он наклонился 

и воткнул другой конец в розетку. 

- С ней даже идет адаптер, - сказал он, - европейский штекер. 

- Ага. Черный рынок. 

Цуэно внимательно посмотрел на него, Юки убрала звук на телевизоре, внезапно прогнав 

из комнаты весь смех. Внезапная тишина снова привлекла внимание Цуэно к экрану. 

Собака уже была в деловом костюме и нарисованные белые пузыри со словами говорили 

о том, что теперь она жалуется на свое везение, из-за которого ей удалось получить 

работу на первом же интервью. Бедное животное наняли менеджером среднего звена 

благодаря тому, что оно не умеет ни читать, ни писать, ни считать. 

Последняя часть заставила Цуэно усмехнуться. 

Киму нажал на кнопку на главном дисплее и по боковой стенке машины запрыгали 

огоньки, как будто она проснулась к жизни. Странное жужжание наполнило комнату, 

затем оно сменилось ритмичным тиканьем. 

- Вы роняли эту штуку по пути сюда? - спросила Юки с легкой насмешкой. 

- Нет, - сказал Киму, намеренно упуская слово “мэм”, - Я думаю, она просто загружается. 

Скоро узнаем. 

Цуэно прочистил горло. 

- Киму. Может быть, нам следует протестировать ее? 
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- Вы так считаете? - спросил Киму, - Старший брат, - добавил он в знак уважения спустя 

секунду. 

- Почему бы и нет, - сказала Юки, я ему не скажу, если вы решите не говорить/ - 

улыбнулась она. Цуэно ясно понимал, что от этой женщины можно ожидать серьезных 

проблем. 

- А что, если он войдет прямо сейчас? 

- Он не войдет, - сказала Юки, скорчив гримасу, выражающую боль, и указывая пальцем 

вниз. - Писает, - прошептала она, - проблемы с простатой... 

Киму повернулся к Цуэно и громко откашлялся. Цуэно в ответ сказал Юки: - Я не думаю, 

что тебе стоит нам такое рассказывать. Он наш Ойябун. 

- Все нормально, - улыбнулась она и перевела взгляд на Киму. - Так почему бы тебе ее не 

испробовать? 

Цуэно посмотрел на Киму своим самым выразительным взглядом, говорившим “не делай 

этого”, но молодой якудза уже проглотил наживку. Бритая голова и ум редко уживаются 

вместе, решил Цуэно. 

- Хорошо, - громко сказал Киму и сунул указательный палец в отверстие в корпусе 

машины. Свободной рукой он неторопливо шарил по поверхности, пока не нашел нужную. 

Он вслух сказал одно слово на иностранном языке, которого Цуэно никогда не слышал, а 

затем нажал кнопку. 

Внезапно из машины послышались шипение и механический стук. Киму выругался, 

сигарета выпала изо рта когда он выдернул палец из отверстия. 

- Ты в порядке? - спросила Юки, подходя к нему. Цуэно оставался в кресле и выглядел 

скучающим. 

- Да, да, я в порядке, Юки, - сказал он и снова выругался. Он поднял палец вверх. Из него 

шла кровь, это было больше похоже на небольшой порез, чем на прокол. - Не думаю, что 

эта штука должна так колоть. 

Цуэно наблюдал за тем, как Юки изучает палец, а затем она засунула его себе в рот. Она 

просто начала сосать из него кровь! Цуэно резко вздохнул и машинально посмотрел на 

дверь, ведущую в обитель Ито. Он готов был поклясться, что видел тень, скользнувшую 

по стеклу и его желудок упал куда-то вниз. 

- Что там написано? - спросил он в надежде прервать эту неловкую сцену. 

- На бумаге? - спросил Киму все еще глядя на Юки. Затем он перевел взгляд на машину. - 

Да, точно, талон. Он должен быть в этом отделении. 

Но там ничего не было. Машина тихо жужжала, как будто что-то внутри было сломано. 

Звук не прекращался. Одновременно моргала зеленая лампочка. 

Киму наклонился чтобы прочитать  надпись под кнопкой. 

- Я не понимаю что там написано, - сказал он. 

Юки приблизилась к машине и произнесла слово, написанное под лампочкой. 

- Обработка, - сказала она и хлопнула в ладоши. “Так она говорит по-английски” - подумал 

Цуэно. “Может она все-таки посещала колледж”. 

- Она работает! Теперь ты, Цуэно. Вам стоит попробовать. 

- Я не думаю... 

- Пробуй, - сказала она неожиданно низким голосом. 

- Но... 
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- Ито сказал мне, чтобы я попросила тебя попробовать. 

“Вот дерьмо”. Сердце Цуэно упало. Ему стало интересно, что же все-таки задумал Ито. 

Цуэно кивнул и подошел к машине. Он поместил палец в то же отверстие, что и Киму, и 

Юки нажала кнопку. Последовала вспышка острой боли - гораздо более неприятное 

ощущение, чем когда сдаешь анализы врачу - и он отдернул руку, зажимая место прокола 

большим пальцем. 

Машина начала издавать еще более громкие звуки, лампочка продолжала мигать еще 

примерно минуту. Затем жужжание прекратилось, звук стал более низким, больше 

похожим на гудение. Оно сопровождалось чем-то вроде металлического покашливания, а 

затем наступила тишина. Загорелась и стала мигать красная лампочка. 

Юки наклонилась к дисплею и снова произнесла надпись под кнопкой. 

- Замятие бумаги, - тут же перевела она. - Внутри застряла бумага. 

- Черт, - сказал Цуэно. - Мы сломали ее. 

- Нет, нет, - сказал Киму. - Я раньше работал в офисе, когда был подростком. С 

машинами такое происходит постоянно. Просто нужно прочистить механизм подачи 

бумаги... 

Открылась дверь, ведущая в комнату Ито, и вошел он. Это был импозантный, хотя и 

невысокий мужчина. Ростом он был ниже чем Киму и совсем немного выше Цуэно. Зато 

он был крепко сложен, подтянут и имел широкое лицо, по которому, от брови через нос и 

к уголку рта, шел шрам. 

Оба гангстера низко поклонились своему работодателю, а Юки незаметно отступила 

назад. 

- Киму, - сказал Ито. Затем добавил: - Цуэно. 

Это было не по порядку. Имя Цуэно должно было идти первым, так как он был старшим. 

Они оба все еще стояли наклонившись и оба напряглись в связи этой неожиданностью. 

Это что-то значило, они это почувствовали, но что именно - никто не мог точно сказать. 

Воздух вокруг них почти стал практически осязаемым от количества наполнивших его 

догадок и рисовавшихся воображением картин. 

И, конечно, Ито не поприветствовал Юки. 

- Господин, - в унисон ответили мужчины. 

- Вижу, вы достали машину, - сказал он, не спеша приближаясь к ней, держа руки за 

спиной, как какой-нибудь офисный менеджер. 

- Да, господин, - ответил Цуэно. - Она была в тайнике торговца с черного рынка. Это 

старая модель, но до самого их запрета в Фукуоко других не было. Она в рабочем 

состоянии, по крайней мере была таковой неделю назад. Именно эта машина верно 

предсказала смерть Ватанабе Йоширо. 

Ватанабе был врагом Ито. Ходили слухи, что за несколько месяцев до его смерти машина 

сказала ему, что его ударят ножом в горло, и в прошлое воскресенье предсказание 

сбылось. Говорили, что кто-то - имена различались в зависимости от рассказчика - ждал, 

пока местные главари якудза умрут от старости, но затем потерял терпение и начал 

убивать их, одного за другим. Именно поэтому Ватанабе приложил много усилий, чтобы 

получить свое предсказание раньше других. 

Но ему это не помогло. 

Возможно, именно из-за участи Ватанабе, Ито захотелось иметь Машину Предсказания 
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Смерти у себя. Он был уверен в том, что в отличие от Ватанабе, если он будет знать о 

том, какая судьба ему уготована, то он может ее избежать. Для этого было необходимо 

обладать незаурядныи способностями, но Ито привык считать, что он умнее тех, кто его 

окружает. 

- Очень хорошая работа. Сегодня мы узнаем, как нам суждено умереть, - сказал он с 

улыбкой. Он не смотрел на Киму. 

- Спасибо, господин. 

Было заметно, что Юки чувствует себя неуютно. На самом деле, она выглядела так, как и 

должна была, по мнению Цуэно, выглядеть женщина, которая встречается с одним 

мужчиной за спиной другого, и внезапно оказавшаяся в одной комнате с ними обоими. 

Ито не поздравил Киму с хорошо выполненной работой, хотя он явно участвовал в 

получении машину. Юки нахмурилась. Цуэно стало интересно, на чьей стороне находятся 

ее симпатии в этот конкретный момент. 

- Могу я сдать кровь на анализ этой машине прямо сейчас? - спросил Ито. 

- Да, господин, - ответил Киму, и начал быстро объяснять: - Внутри установлено что-то 

вроде стерилизатора. Это абсолютно безопасно. почему бы вам не сдать кровь сейчас, а 

пока машина будет его обрабатывать, я исправлю проблему с бумагой? 

- Хмм, - произнес Ито и кивнул. Он поместил палец в отверстие. - Что теперь? 

- Позвольте мне, господин, - сказал Цуэно. Он выпрямился, подошел к машине и нажал ту 

же кнопку, которую ранее нажимал Киму. 

Снова шипение, стук и новый звук: медленное, мерное гудение, которое с каждым 

мгновением становилось все громче. 

- Оно жалится, - сказал Ито, вытаскивая палец из отверстия и глядя на него. Юки 

протянула ему голубой платок расшитый картинками, изображающих детей за игрой. Ито 

посмотрел на него и покачал головой. 

- Зачем так тратиться, - пробормотал он. Затем он сунул палец в рот и начал сосать свою 

кровь, все еще глядя на нее, и спросил: - Сколько времени это займет? 

- Мы не уверены, - сказал Цуэно, - Для некоторых людей это занимает несколько секунд. 

Для других дольше. Может доходить до двадцати минут. 

- В таком случае, у меня есть другие дела. Уборка, например. Мистер Киму, - босс 

обратил свое внимание к молодому бандиту, - Я знаю, что в этот раз вы хорошо 

трудились... Может быть даже перетруждали себя. В том числе на проектах, которыми я 

вас не просил заниматься. Боюсь, что в последнее время вы работали слишком усердно. 

Слишком много сверхурочной работы. 

Ито положил одну руку на плечо Киму, другой рукой обнял Юки за талию. 

- Я бы хотел обсудить эту проблему с вами обоими. 

Он повел их к выходу, оставляя Цуэно наедине с машиной. Когда они подошли к двери, 

Ито обернулся и сказал: - Заставь эту штуку работать, хорошо? Реши проблему с бумагой 

или что там с ней... Мы прокатимся на моей машине. 

- Да, господин, - сказал Киму и с облегчением согнулся в поклоне. Через несколько минут 

все будет кончено, думал он, наклоняясь как можно ниже. Когда он, наконец, снова 

выпрямился, то увидел, как Киму смотрит на него через плечо и улыбается. Улыбка 

идущего на смерть? 

“Или этот идиот Киму что-то задумал?” - внезапно пришло в голову Цуэно. “Тогда он все 
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испортит.” 

Он сосредоточился на вскрытии машины. Сначала эта задача не казалась сложной - 

сбоку было что-то, напоминавшее крышку. Вскоре он узнал, что вскрыть эту штуку 

сложнее, чем автомобильный или сейфовый замок. Ему пришлось изрядно повозиться с 

выемками и зазорами на боковой стенке, прежде чем что-то щелкнуло и перед его 

глазами предстали внутренности машины. 

Снаружи все еще не доносилось ни звука. 

В глубине машины он увидел смятые и немного надорванные листки бумаги и он стал 

прилагать все усилия, чтобы извлечь их и не повредить еще сильнее. Проблема 

заключалась в том, что его пальцы были слишком толстыми, чтобы беспрепятственно 

дотянуться до листков. На мгновение ему захотелось, чтобы Юки оставили вместе с ним. 

Она бы с легкостью достала их с помощь своих длинных тонких пальчиков. Он 

протискивал руку внутрь до тех пор, пока его пальцы не коснулись бумаги, но тогда они 

уже были настолько сдавлены механизмами, что он не мог их сомкнуть. И тогда машина 

перестала гудеть и, после очередного приступа механического кашля, третий листок 

бумаги скользнул вниз, прочь от его руки. 

Выдергивая руку, он начал ругаться про себя. Он грабил гангстеров из других банд, 

уходил от полиции, мог заставить человека платить за защиту его бизнеса, убивать 

врагов и при этом оставаться на свободе. Неужели, какой-то кусок застрявшей бумаги 

может его остановить? Глупость. Особенно теперь, когда его план уже почти свершился. 

Но, как бы он ни старался, ничего не помогало. Попытки достать листки с помощью ручки, 

привели лишь к тому, что один из них оказался порван пополам. Переворачивание 

машины также не принесло пользы. Трясти машину тоже ни к чему не привело. Он 

смотрел на машину и прокручивал в голове картины, изображающие кучу сломанного 

метала и пластика, когда его внимание привлекла одна деталь. Это была кнопка с 

мигающим огоньком под ней. 

С некоторым трудом, ему удалось различить, что там написано “Прогон листа”. Смутные 

воспоминания из старшей школы о старом матричном принтере (и порке, которую ему 

однажды задал заведующий лабораторией) всплыли на поверхность его памяти. Он 

понял, что это как раз то, что ему нужно. Цуэно надавил пальцем на кнопку. 

Жужжание возобновилось. Спустя несколько мгновений, похожие на три языка на 

неподвижном лице, в щели в передней части машины появились три листка бумаги. Они 

упали на землю. 

Цуэно попытался поймать их, но, скользнув сквозь пальцы, они оказались на полу. Он 

наклонился чтобы поднять их и осторожно посмотрел на надписи. 

Черт. 

Они были на английском. Ну конечно. Эта машина не была сделана в Японии и никогда 

не была должным образом адаптирована для японского рынка из-за того, что их очень 

скоро запретили. Поэтому ничего удивительно в том, что они пишут только по-английски. 

В отличие от Киму, Цуэно никогда не работал в офисе. Однажды в молодости он 

переспал со светловолосой американской преподавательницей на подготовительных 

курсах. Грудастая - он запомнил ложбинку между ее грудей лучше, чем ее лицо. Он не 

мог вспомнить ни одной ее фразы, которую она произнесла за пределами спальни. 

Он посмотрел на один листок бумаги, затем на второй. На первом было всего одно слово. 
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На втором было два, а на третьем - три. Кому из них какой принадлежит? Они лежали 

вперемешку и теперь Цуэно нужно было узнать, какой из них листок Ито. Тот, на котором 

три слова? Если смотреть на это с точки зрения иерархии, то в этом был определенный 

смысл: на листке босса должно быть три слова, в то время как его подчиненные 

удостаиваются лишь одного или двух. Да, должно быть талон с тремя словами 

принадлежит Ито. Если только краткость не является символом уважения - в таком 

случае боссу принадлежит талон с одним словом. Цуэно вздохнул. Полное дерьмо. Он 

искал короткий путь, но, в конце концов, ему придется переводить их. 

В углу, на столе рядом с окном стоял компьютер, который никогда не выключали. Иногда, 

когда наступала его очередь охранять квартиру, он играл за ним в 

многопользовательские онлайн-игры, в которых всегда было много крови, мечей и легко 

одетых аниме-воительниц. Он сел за компьютер и подвигал мышью. Зажегся экран. 

Он стал искать автоматический переводчик и через несколько секунд нашел его. Выбрал 

в списке языковую пару “Английский - Японский”, установил язык ввода на “Английский” и 

стал усердно набирать три слова с листка Ито. 

Н-Е-П-Р-А-В-И-Л-Ь-Н-О-П-Р-И-Г-О-Т-О-В-Л-Е-Н-Н-А-Я-Р-Ы-Б-А-Ф-У-Г-У 

Когда он принялся изучать результаты, снаружи послышались голоса Киму и его босса. 

Они находились в промышленном районе, так что, скорее всего, их никто не слышал. Но 

его кое-что беспокоило. Он поднялся, посмотрел в окно и увидел Юки, которая отошла от 

них в сторону и что-то кричала. Киму и Ито толкали друг друга. Конечно, это было 

предвестие чьей-то смерти. Затем Ито сделал шаг назад и жестом указал на машину. 

“Хорошо” - подумал Цуэно, и на его лице возникла ухмылка. Прокатитесь немного. От 

приближающегося успеха у него закружилась голова и он опустился в кресло, чтобы 

взглянуть на результаты работы переводчика. 

“Неправильно приготовленная фугу?” - Цуэно тряхнул головой и поспешно ввел фразу со 

второго листка: 

А-В-Т-О-М-О-Б-И-Л-Ь-Н-А-Я-Б-О-М-Б-А 

- и ударил по клавише ENTER. Когда результаты загрузились, внимание Цуэно снова 

было приковано к листку со странными словами о фугу. Его глаза расширились. 

Постойте, подумал он. Если Ито и Киму сейчас залезут в машину, то это должно быть мой 

листок. 

Он твердо решил больше никогда не есть никакой рыбы и улыбнулся. Он все-таки 

перехитрит смерть. 

Снаружи донесся ужасный звук. Он вскочил на ноги и застал тот момент, когда огромный 

шар оранжевого пламени вырвался из окон машины Ито. Комната вздрогнула от взрыва, 

со стола на пол повалились книги и ручки. 

Он схватил талоны и бросился к двери. дДернув ручку двери, он на мгновение 

остановился и подождал пока прогремят второй и третий взрывы. Это сильно напоминало 

сцену из какого-нибудь кровавого боевика. На ветровом стекле были видны тонкие руки 

Юки, со стороны водителя рука вплавилась в тающий пластик. Все было именно так, как 

он планировал. Быть может, чуточку более жестоко. 

Но тут улыбка Цуэно покинула его лицо. Теперь, когда все закончилось, ему стало не по 

себе. Киму не должен был быть в машине, когда она взлетела на воздух. Цуэно окинул 

взглядом территорию в поисках случайных свидетелей и внезапно его глаза достигли 
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начала лестницы внизу. И то, что он увидел, заставило его испытать шок. 

Там стоял Ито, в руке у него был пистолет и он смотрел прямо на него. 

- Талоны? - сухо спросил его Ойябун. 

- Босс! - крикнул в ответ Цуэно, мысли лихорадочно носились в его голове. 

“Может быть, он не знает.” 

- Я знаю. 

- Знаете что? 

- Я знаю, что Иноэ заставил тебя заложить эту бомбу. 

- Ойябун... 

- Заткнись нахрен! Я хочу рассказать тебе о том, что знаю. 

Цуэно кивнул, но не преклонил голову. 

- Да, босс. 

- Ты думал, что я не знаю про Киму и Юки. Любой тупоголовый идиот мог заметить что 

происходит. Ты думаешь, тут только мне наставили рога? 

Цуэно во все глаза смотрел на Ито. 

- Ты спал с моей женой? 

Ито утвердительно покачал головой и показал на машину. 

- Киму доложил мне о вашем плане. Она рассказала ему пару недель назад, после одной 

из их “встреч”. Я подумал, что тебе будет приятно посмотреть на нее в последний раз. 

“Шлюха” - подумал Цуэно, - “Лживая шлюха.” 

Внезапно он почувствовал симпатию к Ито и понял, почему Юки была сейчас в машине, 

умирая вместе с Киму. 

- Спасибо, босс, - сказал Цуэно. 

- Талоны, - снова сказал Ито. - Где они? 

- За компьютером, Ойябун, - сказал Цуэно. 

- Хорошо. Спасибо, Цуэно. Теперь спускайся сюда и прояви немного уважения к своему 

боссу. 

Цуэно глубоко вздохнул. Он уже успел оглядеть лестницу и оценить свои шансы 

вернуться в кабинет живым. Скорее всего, в комнате Ито находятся несколько его парней. 

Он медленно спустился по ступеням и преклонил голову перед боссом, которого он 

только что так бесстыдно продал. 

А затем Ито всадил в нее пулю. 

 

____________________________________________________________________________

___ 

 

Автор - Gord Sellar 

Художник - Jeffrey Brown 
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ЛЮБОВЬ ДО ТОШНОТЫ 

 

 

Таймс, 18.05.04 э.м. (Эры Машины) 

 

ОБЖ, 35, ищет ОМ 25-50. Должен любить отдых на природе, приключения, веселье! А/я 

№ 1876. 

 

Таймс, 21.07.05 э.м. 

ОБЖ, 36, ищет ОМ 25-50. Должен иметь постоянную работу, любить свежий воздух. 

Никаких ПЕРЕДОЗИРОВОК, АЛКОГОЛИЗМА и т.п. А/я № 1876. 

 

Таймс, 01.11.07 э.м. 

Помешанная на здоровье ОБЖ, 38, ищет такого же ОМ 21-55. Обязательно наличие 

работы, не против прогулок. Никаких ПЕРЕДОЗИРОВОК, АЛКОГОЛИЗМА или 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, пожалуйста. Присылайте фото. А/я 1876. 

 

Таймс, 12.03.08 э.м. 

Помешанная на здоровье ОБЖ, 38, ищет такого же ОМ 21-60, ранее не женатого. 

Наличие работы обязательно. Никаких ПЕРЕДОЗИРОВОК, АЛКОГОЛИЗМА, 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ или РЕВНИВЫХ БЫВШИХ ЖЕН. Высылайте фото и 

копию талона. А/я 1876. 

 

Таймс, 04.10.10 э.м. 

ОБЖ, 41, ищет ОМ 18-65. Высылайте фото, резюме, историю болезни и заверенное 

нотариусом 

 

____________________________________________________________________________

___ 

 

Автор - Sherri Jacobsen 

Художник - Kate Beaton 
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УБИЙСТВО и ПОСЛЕДУЮЩИЙ СУИЦИД 

 

Место действия: Улица, доктор Рош и доктор Нельсон гуляют и беседуют. 

 

Др. Рош: Итак, я знаю, что я тут новенький, и меня здесь не было до изобретения 

Машины Смерти. Я говорю об этом потому, что хочу, чтобы вы поняли, как это выглядит 

со стороны. 

Др. Нельсон: Да, все в порядке. 

Др. Рош: Хорошо. Итак, поставим мысленный эксперимент. Предположим, что мы можем 

игнорировать законы о жестоком обращении с животными или каким-либо образом 

обходим их. 

Др. Нельсон: Не попадая при этом за решетку. 

Др. Рош: Именно. Учитывая это, выбираем одну лабораторную крысу, назовем его Тимми. 

Др. Нельсон: Ладно. 

Др. Рош: итак, мы выбрали крысу по имени Тимми и решаем, что собираемся убить его, 

расплющив его голову молотком. 

Др. Нельсон: (звук удивления) 

Др. Рош: Слушайте дальше. мы решаем, мы обещаем себе, что как только тест будет 

сделан, мы убьем крысу Тимми ударом молотка по голове. Мы делает тест и машина 

говорит нам: “УБИТ УДАРОМ МОЛОТА ПО ГОЛОВЕ”. 

Др. Нельсон: Ну, совсем не обязательно. Там может быть написано множество вещей. 

Может это будет “УБИТ УЧЕНЫМ” или “УДАР МОЛОТКОМ”. Мы не знаем откуда машина 

берет столько вариантов. но это так. 

Др. Рош: Правильно. Но все эти предсказания будет объединять то, что удар молотком 

будет подходит под каждое из них. 

Др. Нельсон: Именно. 

Др. Рош: Значит мы берем это предсказание, читаем его, а затем разбиваем Тимми 

голову молотком. Все в порядке, так? 

Др. Нельсон: Конечно. Естественно, если мы твердо решим пощадить Тимми, то это 

будет отражено на бумаге. Тогда на талоне будет написано “СДОХ ОТ СТАРОСТИ” или 

что-то в этом духе. 

Др. Рош: Все правильно. Это сумасшествие и это странно, но это правильно. 

Предсказаний нельзя избежать. Иногда они неясны или ироничны, но они всегда 

сбываются. 

Др. Нельсон: Правильно. 

Др. Рош: Ладно. А что если мы решим убить Тимми молотком, но не будем делать этого 

сразу же?  Мы сделаем тест, посадим его в коробку, в которой у него будут еда, питье и 

все необходимое, оставим его в ней на несколько месяцев, а затем достанем и разобьем 

голову молотком. Предсказание все равно будет связано с молотками, так? 

Др. Нельсон: Скорее всего. Конечно, чем дольше мы держим его в живых, тем выше 

становится вероятность того, что крыса умрет от какой-либо другой причины: остановки 

сердца или чего-то еще, что мы не можем контролировать. 
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Др. Рош: Но мы можем узнать это из предсказания: если в нем говорится о чем-то не 

совместимым с ударом молотка, то это означает, что крыса не проживет достаточно 

долго для того, чтобы мы успели ее убить. 

Др. Нельсон: Похоже на то. 

Др. Рош: Далее, предположим, что мы берем у Тимми образец крови и кладем его к нему 

в коробку. Затем, мы упаковываем эту коробку и отправляем ее на корабле за границу. 

Ночью. Отправляем ее, например, Фреду. 

Др. Нельсон: Доктору Мерри? 

Др. Рош: Да. И мы говорим доктору Мерри, что к нему скоро придет посылка, а к тому 

моменту когда он ее получает, Тимми еще жив. Мы даем указание доктору Мерри, чтобы 

он открыл коробку и убил Тимми молотком ровно в 11:59 вечера, что он и делает без 

малейших колебаний. 

Др. Нельсон: Удар перед полночью! 

Др. Рош: Именно! Для пущей драматичности. Затем, спустя одну минуту, в полночь, мы 

передаем образец крови взятый ранее на анализ машине. Как вы считаете, что на нем 

будет написано? 

Др. Нельсон: Что-нибудь об убийстве молотком, конечно. Это уже произошло. 

Др. Рош: Совершенно верно. 

(Короткая пауза) 

Др. Нельсон: И что дальше? 

Др. Рош: Вы не понимаете? Что, если бы мы могли отослать эту коробку еще дальше? 

Что, если бы доктор Мерри жил в тысячах световых лет от нас и мы каким-то образом 

могли доставить ему коробку? Если бы мы установили для него время, когда он должен 

совершить убийство, чтобы практически сразу после этого передать образец крови на 

анализ машине, значит, как только мы прочтем предсказание машины, мы отправим 

информацию быстрее скорости света. 

(Доктор Нельсон задумывается на секунду) 

Др. Нельсон:  Ну, это интересный мысленный эксперимент, но мы не можем отсылать 

коробки на тысячи световых лет еще и обеспечивая при этом точную синхронизацию 

часов. Крыса будет давно мертва к моменты прибытия коробки на место. 

Др. Рош:Конечно, Но если бы мы могли... 

Др. Нельсон: Даже если бы мы могли сделать это, не стоит забывать, что информация на 

самом деле при этом не передается. Если Мерри будет следовать нашим указаниям, то 

он должен будет убить крысу, не так ли? Мы можем ожидать этого, когда планируем 

отправку. Кроме того, мы может провести тест как только мы получим первый образец 

крови, а это значит, что мы будем знать, чем все кончится. Да, мы получаем информацию 

о будущем, но это не нарушает скоростных ограничений вселенной. Информация всегда 

была там, зашифрованная в крови крысы. 

Др. Рош: Хмм. 

Др. Нельсон: Но..но... 

(Он надолго задумывается. Доктор Рош внимательно смотрит на него.) 

Др. Нельсон:.В вашем примере вы используете всего одну крысу. 

Др. Рош: Да. Но только для того, чтобы нам было легче представить картину. Мы могли 

бы отправить множество крыс. Скорее всего, мы бы именно так и поступили, на тот 
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случай, если кто-то из них по какой-либо причине погибнет 

Др. Нельсон: Хорошо. Хорошо. Что если мы сделаем сотню таких коробок  и поместим в 

каждую по несколько крыс. 

Др. Рош: Например, около трехсот крыс. 

Др. Нельсон: Да. И мы не будем отправлять их на световые годы от нас или за море, мы 

просто... поместим их на склад. 

Др. Рош: Каждый набор крыс в своей коробке жизнеобеспечения... 

Др. Нельсон:Верно! Мы присвоим номер каждой коробке. (взволнованно) Лабораторная 

крыса, за которой правильно ухаживают, живет, сколько, два-три года? 

Др. Рош (медленно понимая ход мыслей коллеги): В среднем 

Др. Нельсон:Мы поместим этих крыс в хранилище и затем, два года спустя или раньше, 

если потребуется... 

(Доктор Нельсон смотрит на доктора Роша, глаза расширяются когда его осеняет мысль) 

Др. Нельсон: ...Мы достаем их. 

Др. Рош (с пониманием): И мы убиваем их. 

Др. Нельсон: Но мы не убиваем их ударом молотка по голове. У нас будет шифр. 

Др. Рош: Каждая смерть будет что-то означать. 

Др. Нельсон: Это будет довольно хлопотно - мы не можем обьяснить машине, как умрет 

каждая из крыс. Но у нас будет не одна крыса на каждую букву. И если мы сумеем 

тщательно подбирать смерти... Мы сможем минимизировать пересечение между 

предсказаниями. 

Др. Рош: Разные смерти для каждой из букв алфавита. Каждая коробка означает какую-то 

одну букву. 

Др. Нельсон: Мы сможем отправить сообщение назад во времени в ту точку, кода мы 

впервые взяли образцы крови этих крыс. 

(Доктор Рош и доктор Нельсон в молчании смотрят друг на друга.) 

Др. Рош: Нам нужно идти в лабораторию. 
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РАК 

 

 

 

Джеймс начал свою речь как только услышал звук закрывающейся двери. 

- Вы снова ходили домой к тому мальчику, так ведь? 

Его отец вздохнул, мать бросила сумочку на длинный каменный стол. 

- Уже поздно, - сказала она. - Иди спать. 

- Я надеюсь, вы не давали им денег? 

Джеймс поднялся и пошел следом за родителями вверх по лестнице. 

- Мне все равно, если вы там молча сидели или распевали песни или чем вы еще там 

занимаетесь. Просто скажите мне, что когда банка для милостыни дошла до вас, вы 

просто передали ее дальше. 

- Джеймс, я устал, - сказал его отец и по его голосу Джеймс понял, что тот говорит правду. 

Все началось с визита к доктору около года назад. Отец жаловался на то, что ему трудно 

глотать. Доктор с неодобрением осмотрел его горло и взял кровь на анализы. Результаты 

его не удивили. 

- Если у вас есть что-то, что вы хотели бы сделать, съездить куда-нибудь, с кем-то 

встретиться, - сказал он, - сейчас самое время. 

Джеймс видел разноцветную листовку к почтовом ящике, но не придал ей значения и 

выбросил ее в мусор вместе с купонами из супермаркета. Поэтому он был удивлен, когда  

увидел ее снова - спасенную из мусорной корзины и гордо висящую на холодильнике под 

магнитом в виде улыбающейся рожицы. 

Он сорвал ее и начал сминать в кулаке когда мама остановила его. 

- Разве тебе это не кажется интересным? - сказала она. - Мы решили сходить туда на 

следующей неделе. 

Яркими желтыми и красными буквами на флаере было написано, что “Ты Тоже можешь 

Победить Машину!” Разноцветный игрушечный молот разбивает коробку предсказателя, в 

стороны разлетаются снопы искр. Сияющий мужчина в галстуке протягивает руку своему 

новому лучшему другу - Тебе. Ярко-синим шрифтом выведена цифра “800”. Количество 

мест на семинаре ограничено. 

- Ты шутишь? - вырвалось у Джеймса. Он на самом деле боялся того, что она не шутила. 

Она не шутила и вместе с отцом они отправились на семинар, откуда вернулись с 

пакетами, наполненными рекламными листовками и брошюрами, обещавшими 

интенсивные воскресные занятия, персональный подход и частные консультации с самим 

доктором Ген Илаем. Доктор Илай (который, по мнению Джеймса, имел докторскую 

степень в области широких улыбок) называл себя “ведущим экспертом в 

восстановительной медицине”, что означало, что его сочинения были переполнены 

восторженными, громоздкими высказываниями о “человеческом потенциале 

самоисцеления” и “физической емкости человеческого духа”, которые превышают все 

достижения современной медицинской науки. 

Записи лекций доктора Илая, тщательно записанные аккуратным почерком матери, 

гласили, что в соответствии с законами природы, древний человек должен был вымереть. 

Вместо этого человечество эволюционировало. Если верить доктору Илаю, та же 
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непостижимая сила, которая позволила пещерному человеку завоевать мир, все еще 

существует внутри нас. Имея эту силу в своем распоряжении, листок бумаги из ящика 

предсказателя является не большей гарантией смерти, чем куриная косточка или диабет. 

Теперь это просто еще одно препятствие, которое человек может преодолеть. 

Будучи поглощенным аргументами доктора Илая, Джеймс не вспоминал о своем 

скептицизме. Некоторое время он сидел рассеяно глядя перед собой, уверенный в 

первобытной, грубой, внутренней силе, запечатленной в его крови, крови его предков. 

Когда он наконец перевернул страницу, то осознал, что не различает слов на бумаге - 

солнце село и комната погрузилась во мрак. 

Он протянул руку и зажег лампу. Моргая от неожиданно яркого света, он внезапно 

почувствовал злобу на себя за то, что мог быть настолько доверчивым: там были указаны 

цены за воскресные курсы, персональные консультации и личные собеседования. Судя 

по всему, доктор Илай и его команда “терапевтов восстановительного лечения” были 

отнюдь не альтруистами. Джеймс почувствовал, как в его горле застрял комок 

отвращения. Его кровь вскипела почувствовав предательство. 

Когда родители вернулись с вечерней встречи с доктором - с очередным набором 

лекарств для отца, побочные эффекты от которых могли нанести ущерб его сердцу, 

Джеймс дождался момента, когда мама усадила его в кресло и включила в гостиной 

телевизор, а затем за руку отвел ее в кухню. 

- Эти ребята, доктор Илай, они просто вытягивают из вас деньги, - сказал он. Она сразу 

закачала головой так, как будто уже обдумывала эту мысль и успела ее отмести. 

- Все встречи бесплатны, - сказала она. - Мы не посещаем воскресные курсы или что-то 

вроде того, мы просто не можем себе этого позволить. Они не берут с нас никаких денег. 

Эти встречи поднимают ему настроение - нам обоим, на самом деле. Так что в этом 

плохого? После всех этих ежедневных утомительных приемов у врачей, что плохого в 

небольшой надежде на перемены к лучшему? 

Джеймс успел закрыть рот, прежде чем выпалить “Но это ложная надежда!”. Он 

продолжал смотреть на посудный шкаф, пытаясь сфокусировать зрение. Когда он 

повернулся мама была уже на середине лестницы. 

Отец спокойно сидел в кресле, голова наклонена к одному плечу, взгляд направлен в 

телевизор, но не было заметно, что он внимательно его смотрит. Джеймс сделал 

несколько шагов в гостиную, затем сел на диван.Отец повернул голову и приподнял руку. 

Джеймс взял ее - его пожатие все еще было достаточно сильным, но кожа была тонкой и 

покрытой мозолями от десятилетий труда. Его собственная рука казалась ему тонкой и 

мягкой. Он почувствовал, что еще очень молод. 

- Как дела? - спросил его отец.  - Как машина? Ты проверяешь масло каждый день? 

Масло и воду? 

- Ага, - Джеймс солгал. Отец всегда напоминал ему об этом, а Джеймс всегда забывал. - 

Все в порядке. 

- Проверяй их каждый день, каждый, - сказал отец. - Если масла будет слишком мало, то 

ты сломаешь двигатель, а это та еще головная боль. 

Несколько минут они провели в тишине, по телевизору шла реклама антацида, которая 

сменилась рекламой лекарства, в которой в основном фигурировали пожилые люди с 

внуками на руках, в конце быстро промелькнул список побочных эффектов. 
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- Эти таблетки, - внезапно проговорил отец, наклонившись вперед, - таблетки, которые 

они мне дают, они каждый раз новые, новые, новые - они хуже чем сама болезнь! 

Проблемы с сердцем, говорят они - это риск, который нужно принять. У меня никогда не 

было проблем с сердцем! Никогда в жизни. Что это такое, когда лекарство создает 

больше проблем чем... чем первая проблема? Я никогда не слышал о таком! 

Он откинулся назад и отпустил руку Джеймса чтобы поправить подушку под спиной. По 

телевизору снова стали показывать новости - экран заполнился столбцами результатов 

матчей. 

Джеймс посмотрел на лестницу, туда, где исчезла его мать. Затем он подсел поближе к 

отцу, пытаясь придумать о чем можно поговорить. В конце концов он нашел предмет для 

беседы. 

- Так вы ходите на эти встречи, да? 

Отец посмотрел на него. 

- Да, этот доктор Эло, Оли или как его там. Я думаю что он египтянин - он похож на 

египтянина. 

- О чем он вам рассказывает? 

- О, даже не знаю, в основном всякую чушь, - сказал отец и Джеймс облегченно вздохнул 

и откинулся назад. 

Отец продолжал. 

- Он несет какой-то бред об эволюции, я ничего не понимаю. Постоянно пытается продать 

тебе воскресную путевку. Ты отправляешься в горы на целые выходные со всеми этими 

милыми докторами, которые занимаются одними осмотрами. 

- Да, я читал брошюру. 

- Все это просто ерунда, - сказал отец. - Твоя мать, ей это нравится, поэтому мы туда и 

ходим. Зачем - я не знаю. Но должен тебе сказать, - тут он посмотрел Джеймсу за спину, 

наклонился ближе и понизил голос, - сказать, что некоторые люди на этих встречах - 

старые, больные люди - выглядят так, как будто они уже мертвы. 

 

- Сегодня последний день семинаров в нашем городе, - сказала мама. - Ты знаешь, как 

много это значит для твоего отца. 

- Я не думаю, что эти встречи значат для него так много, как ты думаешь, - пробормотал 

Джеймс переворачиваясь в кровати и пытаясь натянуть на себя одеяло. Одним рывком 

она сдернула с него одеяло. 

- Мы идем, - сказала она и они пошли, все трое. 

Семинары Доктора Илая проводились в банкетном зале отеля Хилтон. К тому моменту, 

когда Джеймс и родители приехали, там уже было не протолкнуться.  Проходы были 

заполнены креслами-каталками. Они также стояли у стен, где за ними присматривали 

медсестры. Как только они вошли в двери, Джеймс почувствовал сильный запах «сухого 

льда» и пота. 

Отец передал ему бумажный бэйдж для имени. 

- Вот, - сказал он и Джеймс увидел, что его имя уже напечатано на нем. Мать и отец свои 

уже надели. 

Они проталкивались через толпу: мимо старика с грустными глазами и седой женщины, 

мимо полного мужчины и бледной девушки со следами уколов на руках. Они смогли найти 
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три свободных места только в заднем ряду, в углу. Отец ловко проехал между тучной 

женщиной в гавайском платье и дрожащей девушкой с ребенком на руках. Джеймс 

заметил, что ее трясет так сильно, что ребенка уже начинает тошнить. 

Они сели на откидные сиденья рядом с женщиной средних лет. У нее было красивая и 

сложная прическа. Ее сын-подросток сидел рядом с ней, его лысая от химиотерапии 

голова покоилась на ее плече.  Джеймс наблюдал, как она медленно гладит его шею и 

плечи руками с ярко окрашенными ногтями. Голова мальчика была покрыта гусиной 

кожей. Он дрожал. 

Вдруг зал наполнился громкой музыкой, наверху начали сверкать огни прожекторов, в 

задней части сцены с шипением заклубился дым, а стены начали дрожать от 

нарастающих звуков толпы. Джеймс закрыл глаза и глубоко вздохнул. 

- Я еду в другие города, другие штаты, где множество таких же людей как вы, - сказал 

Доктор Илай, энергично шагая по сцене с микрофоном в одной руке и вращая другой так, 

как будто он запускает в воздух самолеты. – Я встречаю тысячи людей, объясняю, что им 

нечего бояться, также как и вам. Говорю им то, что они и так знают.  Говорю им, что им не 

нужно быть рабом той черной машины в кабинете врача. 

Здесь он делает паузу, чтобы дать отгреметь аплодисментам и сделать глоток воды из 

бутылки, стоящей на стуле. 

- Говорю, что они могут высвободить ту силу, которая есть в каждом из нас. Сила, которая 

есть в тебе и тебе и, да мэм, в вас тоже. 

Зал шумел и двигался. Как только доктор Илай поднялся на сцену, вся многочисленная 

семья, сидевшая впереди Джеймса, с ногами забралась на стулья и члены семьи 

принялись махать руками, кричать и даже сорок минут спустя они еще не спустились 

вниз. Джеймс заметил, что лысый мальчик и его мать не аплодировали, не вставали на 

стулья, не молились с закрытыми глазами и, казалось, не обращали никакого внимания 

на происходящее.  Женщина почти не поднимала головы, только изредка она бросала 

взгляд на часы. Голова мальчика теперь покоилась на ее коленях. 

Проходы были заполнены людьми, желавшими принять участие в последнем семинаре 

доктора Илая в городе. Еще больше их пыталось протолкаться в зал, но они 

сдерживались охранниками в черной одежде. Из коридора доносились звуки 

захлопывающихся дверей. Джеймс наблюдал за родителями: мама держала руки на 

сумочке лежавшей на коленях, а отец почти неподвижно сидел в кресле, изредка 

двигаясь чтобы устроиться поудобнее. Может он из-за этого так беспокоился? 

Доктор Илай пригласил на сцену несколько человек с тем, чтобы они поделились своим 

опытом. Плачущая молодая женщина обеими руками сжала микрофон доктора, он одной 

рукой обнял ее за плечи. 

- Мой... на моем талоне было написано «самолет», - сказала она под неодобрительное 

гудение толпы. Доктор Илай одним взглядом заставил их умолкнуть и кивком разрешил 

женщине продолжать. 

- На моем талоне было написано “самолет”, - продолжила она, - и мне было страшно 

приближаться к любым местам, где они могут появиться. 

Смех в зале. 

- Никаких перелетов, никаких аэропортов. Я не смогла встретить своего брата, 

вернувшегося из путешествия. Я не смогла навестить бабушку в Чикаго. Нам пришлось 
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переехать, потому что дом был расположен слишком близко к воздушным путям. Я не 

смогла найти новую работу и мне пришлось каждое утро ездить на старую. Мне было 

страшно приближаться к аэропорту, но у меня не было выбора, на другую работу меня не 

брали. 

Теперь толпа затихла и наблюдала за тем, как девушка размазывает по лицу потекшую 

тушь. Доктор Илай сжал ее плечо. 

- Но доктор Илай сказал, что мне не нужно бояться, что я не обязана так жить, - сказала 

она. Из задней части зала послышались несколько одобрительных выкриков. - Он сказал 

мне. что я могу управлять этим. Мы не можем жить своей жизнью только потому, что 

какая-то коробка что-то нам сказала, какой-то кусок бумаги. Мы - человеческие существа. 

Мы свободны. Мы живы. 

Зал наполнился возгласами одобрения. На стульях перед Джеймсом семья надрывала 

глотки. Джеймс обернулся и увидел, что его мать прижала руки к лицу. Они встретились 

взглядами и она растерянно рассмеялась, а затем отвернулась. 

Помощники доктора Илая вынесли на сцену небольшую металлическую коробку. 

Блестящего черного цвета, с обоих ее сторон были вентиляторы, а спереди 

располагалась панель управления. Лампочки и экран не горели. Цилиндрическое 

отверстие приемника было пустым - внутри не было стеклянной емкости для крови, а из 

принтера не выглядывал рулон бумаги, который обычно напоминает язык, торчащий из 

зубастой пасти. Но, все-таки это была она: коробка предсказателя. 

На картинке с проектора черный квадрат выглядел угрожающе и когда доктор Илай 

передал шмыгающей носом девушке молоток, толпа словно сошла с ума. Она подняла 

его и со всей силы обрушила на коробку, в толпу полетели осколки пластика и микросхем. 

Джеймс увидел, что в углу сцены своей участи ждали еще несколько черных ящиков - по 

одному на каждого из людей, выстроившихся в очередь. 

Они подходили к микрофону, один за другим. 

- Моя жена скажет вам: я стал другим человеком. Я поздно встаю. Я ухожу из дома. 

- Вчера я сделал это. Я поехал в магазин, в первый раз за пять лет. 

- Наконец-то я смог сводить детей в зоопарк. Спасибо вам, доктор Илай. 

- Спасибо вам, доктор Илай. За то, что вернули мне мою жизнь. 

- Благослови вас Господь, доктор Илай. Спасибо Вам. 

Джеймс не находил слов. 

 

Мама и Джеймс поддерживали отца с обоих сторон чтобы помочь ему переступить через 

бордюр на стоянке Хилтона. Они прошли через толпу людей около столов записи на 

воскресные курсы в поисках ночного воздуха, который показался им прохладным и 

успокаивающим. 

- Мне кажется, это было действительно интересно, - сказал Джеймс. Мама одарила отца 

многозначительным взглядом, затем опустила глаза и улыбнулась. 

- Это просто чушь, - сказал отец. - они не лечат тебя. Этот египтянин, он не лечит тебя. 

Это полный бред. 

- Ну, похоже он помогает многим людям преодолеть свои комплексы, - сказал Джеймс. - Я 

имею ввиду, эти предсказатели действительно запудрили головы множеству людей. 

- Эти предсказатели, шмесказатели - они представляют угрозу, - сказал отец. - люди этого 
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не понимают, ученые, идиоты. Это настоящая угроза. 

Женщина с лысым сыном стояла под фонарным столбом, в ее руке была пачка ярких 

листков, которые она протягивала людям в толпе. Одну взяла мама. 

Лысый мальчик посмотрел им вслед, пальцами рук он совершал странные движения, как 

будто он мял глину. 

Джеймс наблюдал за мальчиком до тех пор, пока ему не стало не по себе. Мальчик так и 

не отвернулся. 

Новая брошюра была листом желтой бумаги, на которой простыми черными буквами 

было написано: “УСТАЛИ ОТ ЛЖИ ДОКТОРА ИЛАЯ?” 

Джеймс поднял листок с пола, куда он упал когда они вернулись домой прошлой ночью. 

“Хватит дешевых клоунов. готовы к НАСТОЯЩЕМУ ИСЦЕЛЕНИЮ?” - было написано на 

нем. 

Отец позвал его из другой комнаты. Джеймс положил листок на стол около двери и 

побежал на кухню, где отец мучился с соковыжималкой. 

- Мать обычно делает мне что-то вроде морковного сока, - сказал он держа в руке связку 

морковок.  Джеймс взял морковки и скормил их соковыжималке, одну за одной, пока 

стакан не наполнился соком. Когда он обернулся, держа стакан с соком в руке, его отец 

уже лежал на полу. 

 

- Вот и он, - слабо произнес отец, его глаза медленно фокусировались, заставляя доктора 

обернуться в сторону двери. - Это мой сын. Это мой сын Джеймс. 

Джеймс пожал руку доктору и обнял отца. Под тонким больничным халатом его руки 

нащупали выдающиеся позвонки, лопатка буквально врезалась в его ладонь, а ребра 

было легко пересчитать на ощупь. Его лицо выглядело опухшим, челюсть двигалась так, 

как будто он пытался пережевать ириску. Он отпил воды и ему понадобилось три 

попытки, чтобы проглотить ее. 

- Я бы хотел понаблюдать за ним пару дней, - сказал доктор. - Вчера был еще один 

приступ, нам пришлось задействовать электрошоковую терапию. Мне кажется, это 

серьезный повод для опасений. 

- Мое... мое сердце дает сбои, - сказал отец, с трудом выталкивая из себя слова. - У меня 

никогда не было проблем с сердцем, никогда. 

- Вполне вероятно, что лекарства, применяемые вами против лимфомы, могли 

воздействовать на сердечно-сосудистую систему, - сказал доктор. - Я серьезно 

обеспокоен вероятностью возникновения аритмии. Я выпишу некоторые препараты, 

которые, будем надеяться, помогут сердцу работать нормально. 

- Таблетки, таблетки, еще больше таблеток, - сказал отец. - Куда бы ты ни пошел, везде 

тебе дают таблетки. Одна таблетка для того, одна для этого. 

Доктор выписал рецепт. 

- У него когда-нибудь наблюдались проблемы с дыхательной системой или почками? 

 

После приезда матери Джеймс стал блуждать по коридорам больницы. Он пытался не 

заглядывать в открытые двери палат, мимо которых он проходил. Но если он смотрел 

туда, то видел везде одну и ту же картину: смерть, ждущая своего часа, как правило с 

открытым ртом, шумным дыханием, глаза или закрыты или смотрят в никуда. 
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Впервые он осознал, что ему страшно; он не знал, будет ли у него возможность 

завершить свои отношения с отцом и это пугало его. Он не знал, использует ли он эту 

возможность, если она все-таки представится. 

Вдруг он подумал: сколько еще времени пройдет, прежде чем он перестанет узнавать 

своего отца в фигуре, лежащей на кровати. Отца, который когда-то возил его на плечах 

или удерживал его маленькое тельце одной рукой. Мужчина из памяти Джемса был 

сильным и крепким, у него не было тех потухших, впавших глаз, которыми обладал 

человек в палате вниз по коридору. 

Джеймс уже не в первый раз задумался над тем, почему его отец в первую очередь 

прочитал талон предсказателя и имело ли бы это значение, если бы он этого не сделал. 

 

- Кто этот ребенок? И почему считается, что он может что-то сделать? - спросил Джеймс, 

возможно, немного грубее, чем он хотел это сделать. Его мать посмотрела за спину в 

гостиную, где на диване лежал отец, и жестом показала ему говорить потише. 

- На его вебсайте написано... 

- Его вебсайте, - усмехнулся Джеймс. 

Мать сделала глубокий вдох и на секунду задержала дыхание. 

- Множество людей говорят, что он помог им. 

- Люди. Какие люди? Люди, которых мы знаем? 

- Больные люди. Я не знаю. Они были на вебсайте. 

- Его вебсайте, разумеется, что говорит нам о том... 

- Мы уже ходили к нему. 

Джеймс резко замолчал и закрыл рот. 

Его мать повернулась к гостиной и положила руку на щеку, а затем отклонилась назад, 

так что Джемсу пришлось придержать ее за плечи.. Она прислонилась к сыну и он обнял 

ее. Она вздохнула и мягко проговорила: 

- Мы видели его на семинаре доктора Илая - мальчик сидевший со своей матерью. 

Помнишь, с лысой головой? 

Джеймс кивнул. Мама продолжала. 

- Его зовут Тим и он самый чудесный малыш на свете. 

Она положила голову ему на плечо. Его собственная мать была меньше чем он, более 

хрупкой, уставшей носить своего мужа на ежедневные приемы к врачу, уставшей следить 

за бесчисленным множеством таблеток и процедур, уставшей от молитв поздней ночью, 

уставшей подниматься рано утром чтобы проверить проснулся ли он сегодня. 

- Тим сказал, что может... проникнуть внутрь тебя, - продолжала она, когда они 

наблюдали за тем, как медленно проваливается в сон тело, лежащее на диване. - Он 

сказал, что может закрыть глаза и почувствовать что у тебя внутри, понять, что с тобой не 

так и, двигая пальцами вокруг этого места, все исправить. Просто, как провести руками 

сквозь волосы, как развязать затянутый узел. 

- Ммм, - Джеймс издал неопределенный звук. Он не знал, что на это сказать. А еще ему 

было очень жаль женщину в его руках и он желал, чтобы она не верила в вещи, которые 

потом ее разочаруют. А еще он желал, чтобы эти вещи оказались правдой. 

- Он сказал, что может чувствовать атомы твоего тела., - сказала она шепотом все еще 

глядя прямо перед собой, наблюдая, как спит ее муж. - Он сказал, что может 
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притронуться к опухолям в горле твоего отца и сорвать их, как ягоды с куста. 

- Правда? - сказал Джеймс. 

- Нет, - ответила мама. 

 

Родители Джеймса решили навестить Тима и его маму с крашенными ногтями, хотя они 

больше не поднимали эту тему в разговорах с ним. Джеймс нашел яркий флаер доктора 

Илая под стопкой непрочитанных журналов, еще раз мельком просмотрел его, 

рассмеялся и потряс головой, думая о всех тех людях, которые прочитав маленький 

кусочек бумаги из предсказателя, начинают избегать автобусов, ванн или микроволновок. 

Людей, которые бросили курить или пить, или наоборот начали пить и курить; людей, 

которые узнали, что могут не бояться прыжков с парашютом, а потом, после падения с 

трех тысяч метров, сидящих с каменным лицом не почувствовавших никакого 

удовольствия. 

Больше всего он думал о Тиме - худом, лысом ребенке, лежавшем на коленях матери в 

последнем ряду банкетного зала отеля Хилтон. У него была лейкемия или что-то вроде 

того? В какие игры он играет и что ему нужно от родителей Джеймса? 

И почему он не может излечить самого себя? 

Поэтому однажды вечером Джеймс дождался пока родители вернутся из дома Тима 

чтобы убедиться, что они не дают ему никаких денег, и наблюдал как его отец делает 

медленные шаги по лестнице. А после того как они скрылись наверху, Джеймс в 

одиночестве сел на диван, вздохнул и признался себе: ну в самом деле, если все так и 

обстоит, то какой от этого может быть вред? 

 

Джеймс проснулся от звуков скорой. Вой сирены приближался и вдруг прекратился, 

пугающе близко, и Джеймс тут же оказался на ногах. 

Мама впустила врачей через переднюю дверь и Джеймс стоя в коридоре наблюдал за 

тем, как незнакомые люди кричали друг другу “сто кубиков того, сто кубиков этого”, затем 

они переложили его на каталку и Джеймс на короткое мгновение взял отца за руку, перед 

тем как красные двери захлопнулись и он исчез. 

- Это его сердце, - сказал доктор. - Он не принимал лекарства. 

Джеймс посмотрел на мать, которая стояла опустив глаза. 

- Он боялся побочных эффектов, - сказала она наконец. 

Доктору потребовалось несколько мгновений чтобы подобрать слова. 

- В настоящий момент побочные эффекты не имеют значения, - сказал он. 

Она посмотрела на него, осознала его слова и Джеймс снова почувствовал как она 

оперлась на него. 

 

- Пап, ты должен принимать эти лекарства. 

Отец посмотрел на него с разложенного дивана и медленно сглотнул. Дышал он слабо и 

с трудом, лицо было покрыто щетиной недельной давности. 

- Убери от меня эту дрянь, - наконец сказал он. 

Джеймс глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла, пальцами начав барабанить по 

подлокотникам. 

- Я не знаю, что тебе еще сказать. Доктор говорит, что лекарства помогут поддержать 
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твое сердце. Ты ведь не хочешь, чтобы это повторилось, как той ночью? 

- Этот доктор - мошенник, - тяжело сказал отец. - Эти таблетки меня и убивают. Хуже чем 

эта лимфа или как ее там, лимфома. Таблетки меня убивают. 

- Пап... 

- У меня никогда не было проблем с сердцем! - неожиданно сильным голосом выкрикнул 

отец, помогая себе локтем и приподнимаясь на кровати. - Никогда у меня не было ничего 

такого. Пока этот жулик не дал мне те таблетки. А теперь посмотри на меня. Посмотри на 

меня. 

- Поэтому ты и должен их принимать. Можешь называть его жуликом, возможно так оно и 

есть, но твоему сердцу будет становиться все хуже, если ты не будешь принимать эти 

таблетки и с этим ничего не поделаешь. 

- Ничего с этим не поделаешь, - сказал отец качая головой, пытаясь засмеяться, но 

вместо этого закашлявшись. Он снова опустился на диван. 

- Ничего не поделаешь до тех пор, пока не прикончу мои легкие, мои почки, так? Одно и 

то же. Ничего не поделаешь. 

Джеймс протянул ему стакан с водой, попытался вложить в ладонь таблетки, но отец их 

не взял. 

- По крайней мере я буду знать, что мое сердце меня не убьет, - сказал отец. - Что бы ни 

говорили об этой чертовой коробочке, но я буду знать, что сердце меня не убьет. 

- Точно сказать нельзя, - сказал Джеймс. - Она...ее предсказания очень расплывчаты, мне 

кажется. 

Отец посмотрел на него пережевывая слова, а затем выталкивая их наружу. 

- И что? Каждый день я просыпаюсь и мне хуже. Я не могу говорить, не могу глотать! 

Теперь ты хочешь, чтобы я принимал таблетки, от которых не смогу дышать и не смогу 

мочиться? Тебе этого не достаточно? 

- Хорошо, пап, - сказал Джеймс, опуская стакан на столик так резко, что часть воды 

выплескивается на журналы, лежащие рядом. - тогда иди к этому мальчику Тиму. Иди к 

нему, может это тебе поможет? 

- По крайней мере у него есть хоть немного веры в меня, - сказал отец и Джеймс прикусил 

губу. 

 

Тим жил в квартире, занимавшей половину дуплекса на Брайтвуд Авеню. С названием 

улицы явно ошиблись, ведь на ней не было ни одного тротуара. Коричневые лужайки  

упирались прямиком в разбитый асфальт дороги. По крайней мере, так должно было 

быть, сказать наверняка было трудно из-за машин, припаркованных по обоим сторонам 

дороги. Матери пришлось парковаться в полутора кварталах от их дома. 

Люди, пришедшие к Тиму, выглядели более печальными, чем на собраниях доктора Илая, 

а некоторые еще и более больными. Мать Тима приветствовала всех входящих слабым и 

вежливым рукопожатием. Джеймс встал в углу, пытаясь как можно сильнее прижаться к 

стене, чтобы оставить как можно больше места всем остальным. Воздух был наполнен 

дымом ладана и чем-то похожим на музыку Энии, играющую из дешевого магнитофона. 

Все сидели тихо, изредка поворачивая головы на приходящих примерно раз в минуту 

новых посетителей. Музыкальный диск начал играть по второму кругу когда мать Тима 

позвала родителей Джеймса в спальню мальчика. 
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Кровать Тима была убрана бельем с картинками Снупи, под потолком висела модель 

космического корабля, но нигде не было видно видеоигр, книг или игрушек, которые бы 

указали на то, что здесь живет ребенок. Тим сидел на кровати скрестив ноги, худой и 

усталый, освещенный единственной лампой над его головой и войдя в комнату Джеймс 

чуть не закашлялся от густого ладанного дыма. 

Он и мама помогли папе устроиться на горе подушек, затем сели позади него. Тим сидел 

тихо, может он молился - его глаза были закрыты. Так прошло несколько минут до тех 

пор, пока отец не стал громко стонать. 

- Спасибо за то что пришли еще раз, - мягко сказал Тим, а затем открыл глаза. Увидев 

Джеймс он застыл на мгновение с выражением испуга, как будто он был загнан в угол. 

Затем он пришел в себя и протянул руки перед собой. Одну взяла мама а другую, теплую 

и влажную, с некоторой неохотой взял Джеймс. Они оба взяли за руки отца. 

- Верите ли вы, что в вас есть силы для исцеления? - спросил Тим. Отец сидел молча до 

тех пор пока мама слегка не подтолкнула его и даже тогда он просто неясно хмыкнул. 

- Верите ли вы в силу, которую Господь дал каждому сотворенному человеку? - сказал 

Тим громче и отец ответил: - Да. 

- Верите ли вы в то, что силы этой будет достаточно, чтобы двигать горы, поскольку она 

от Бога? - сказал Тим, голос которого стал по-настоящему сильным и отец ответил: - Да. 

- Не забывайте поддерживать огонь своей веры, поскольку я ничего не смогу сделать, 

если вы не верите, - сказал Тим, уже мягче. и соединил руки мамы и Джеймса вместе. С 

закрыми глазами он поднялся на коленях и начал разминать руки как если бы он 

готовился к игре на пианино. Дыхание его стало резким и быстрым. 

- Именно ваша вера помогает силам возрасти, - сказал Тим, - и открывает для меня путь 

внутрь вас. 

Джемс внимательно смотрел на отца. Он заметил, что тот невольно втянул голову в 

плечи и как будто сильнее вжался в подушки. Руки Тима проворно кружились вокруг друг 

друга, выписывали замысловатые фигуры, похожие на то, как надевают тетиву на лук. 

Отец начал кашлять, пытался что-то сказать, но до них доносились лишь отдельные 

слоги. 

После десяти минут приема отец не был излечен, но подошло время следующей семьи, 

поэтому Джеймс начал помогать родителям собираться и натянуто улыбаясь кивнул 

матери Тима. Затем он сосредоточился на том, чтобы помочь папе добраться до машины, 

прежде чем тот начнет что-то говорить. 

- Мне кажется, этот мальчик опасен, - наконец сказал он. 

 

Домой они ехали в молчании. Отец теперь спал на первом этаже, на раскладном диване 

и Джеймс помогал ему избавиться от ботинок и носков. Его стопы опухли, но ноги были 

тонкими как руки Джеймса. Он поднял ноги отца на диван и накрыл его одеялом. 

- Как ты? - спросил он у отца. Он так много хотел ему сказать, но он не знал, как сделать 

это. 

- Что я должен сказать? - сказал отец. - Мне солгать? 

 

Джеймс попросил мать больше не ходить к Тиму. 

- Чего именно ты боишься? - спросила мама, расчесывая волосы в темноте спальни, где 
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Джеймс прислонился к зеркалу за ее спиной. - Что ему станет лучше? Что он хотя бы 

станет чувствовать себя лучше? Как будто он пытается сделать что-то, место того, чтобы 

сидеть дома и чувствовать себя ужасно, ожидая...в ожидании...сидеть и ждать? 

- Я боюсь, что он думает, что это его вина, - сказал Джеймс и мама перестала 

расчесывать волосы. 

Когда он понял, что она не собирается ничего говорить, то сам начал говорить. 

- Я боюсь, что он может подумать, что верит недостаточно сильно. Как если бы он верил 

сильнее или лучше пытался, то Тим смог бы излечить его и это его вина, что ему не 

становится лучше. 

- Я так не думаю, - сказала мама убирая расческу. 

- Я знаю, но знает ли об этом он? - Джеймс последовал за ней коридор, где она взяла 

полотенце из комода. 

- Я так не думаю. 

- Откуда ты знаешь? 

Она повернулась и посмотрела ему в глаза, ее голос был сильным, но он видел, что в 

глазах стоят слезы. 

- Потому что я знаю его, - сказала она и пошла в свою комнату закрывая за собой дверь. 

Вскоре послышался звук воды из душа. 

- Я тоже, - сказал он. 

 

- Благослови эту пищу для пропитания тел наших, - медленно сказал отец. - и спасибо 

Тебе за все блага, посылаемые нам. Я верю, что Ты можешь исцелить меня по Своей 

воле и я прошу разрешения Твоего дальше жить во славу Твою. 

 

Они сидели на заднем крыльце, над горизонтом висел красный шар солнца. 

- Я думаю, это конец моего пути, - сказал отец. 

Джеймс думал о множестве вещей, которые хотел сказать. 

Но ничто из этого не звучало правильно, поэтому он просто обнял отца и они вместе 

продолжили наблюдать за закатом. 

 

Отца похоронили на высоком холме над долиной, в которой стоял их дом. Джеймс был 

рядом с матерью все время до тех пор, пока она наконец не заснула поздней ночью. 

Несколько дней перед похоронами были для него очень печальными, потому что он 

понял, что мысль о смерти отца начала стирать его воспоминания. Он пытался бороться 

с этим - с помощью фотографий, восстанавливая основание, которым был его отец, 

иногда находя несовершенства, которые не совпадали с тем, что он о нем помнил. Была 

фотография, которая вызывала в нем самые острые и неприятные чувства: ту, на которой 

его ослабевший отец лежал в больничной койке. Он боролся с ней, пытаясь вызвать в 

памяти его сильный, энергичный образ из своего детства. Иногда ему это удавалось. 

Последние несколько дней были самыми тяжелыми. Мама не покидала его палаты в 

больнице, спала в деревянном кресле. Спустя несколько дней отец начал говорить о 

несуществующих вещах и смотреть в пустоту, а затем он мог назвать твое имя, сжать 

руку, но слов его невозможно было разобрать из-за слабости его голоса. 

В последний день он совсем не говорил и к тому моменту когда Джеймс утром приехал в 
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больницу мама сказала, что он перестал сжимать ее руку и просто лежал на кровати, 

хватая воздух ртом как рыба не песке, а затем лежал в полной неподвижности. 

Задыхаясь, втягивая, силой забирая кислород из атмосферы, а затем затихая, устав от 

попыток. 

После нескольких часов мучений дыхание стало менее заметным и горы и равнины 

кардиомонитора превратились в волнистый поток, а пронзительный звук его сигнала стал 

раздражать настолько, что его пришлось отключить. 

Потом ничего не оставалось, кроме как наблюдать за тем, как его лицо становится 

желтым, челюсть перестает двигаться, а человек, который когда-то был отцом Джеймса, 

становился чем-то иным, что было лишь больной плотью, костями и одеждой, но никак не 

отцом Джеймса. Они плакали и обнимали друг друга и сидели очень тихо в течение очень 

долгого времени. 

Этим вечером, когда они вышли на парковку, оказалось, что машина мамы не заводится, 

что ее аккумулятор сел из-за включенных фар и они без сожалений оставили ее на 

стоянке - пустую машину, скорлупу без водителя. 

 

Джеймсу было интересно, слышал ли его отец в последний день, было ли за его 

безжизненной рукой и закрытыми глазами что-то, что выжило внутри затухавших функций 

его тела, и доносилось ли туда эхо его голоса. Неважно, стоило ли это того, он сказал 

молчаливому отцу, что тому нечего стыдиться и не стоит себя в чем-то винить. Это была 

не его вина. Он сделал все что мог. Что его любили. 

Он хотел бы знать, не разочаровал ли он отца тем, что не верил в него или за то, что не 

посещал собраний, за то что заставлял его принимать лекарства, которые он так 

ненавидел. Отец не принимал никаких лекарств в течение последнего месяца, но его 

лимфома к тому времени распространилась на желудок, легкие и кости, поэтому не было 

никаких причин для того, чтобы чувствовать вину за то что спорил с ним, за то что 

придавал таблеткам такое значение, что раздражал отца разговорами о Тиме и всем 

остальном, что отказывался просто бросить все это. 

Он стоял на участке свежей травы, где легко угадывались очертания дубового ящика в 

человеческий рост, борясь с мыслями о лежавшем в нем теле, и думая о сильном 

человеке из его детских воспоминаний, которые так расходились с реальностью. Это 

было совсем не плохо - фигура в ящике была просто телом из плоти и кожи и не 

представляла угрозы воспоминаниям, которые были теперь единственным, что осталось 

у Джеймса. 

И все-таки он чувствовал что-то еще, что-то материальное, и это было лучше, чем 

пустота, мысли или воображение, и он не торопился уходить с зеленого холма, 

осматривая долину, стоя на ветру, дующем снизу. 

В этот одинокий момент он подумал о Тиме и о том, может ли он попросить его развязать 

узел, который он чувствовал глубоко внутри себя. А еще он подумал о том, что может 

все-таки в нем есть что-то от его отца. 

_________________________________________________________________________ 
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- Это новая игра для вечеринок, - сказала Норма, вкатывая в гостиную небольшую 

тележку. Содержимое тележки было скрыто под наброшенной сверху белой простыней. 

Судя по очертаниям, там была коробка размером не больше микроволновой печи. Гости 

повернулись и стали наблюдать за тем, как тихо поскрипывая и оставляя заметный след 

на ковре маленькая загадка въезжает в комнату. Норма остановилась и замерла. Она не 

торопилась раскрыть секрет, а просто улыбалась, глядя на семь лиц обращенных к ней. У 

каждого гостя в руке было по напитку и небольшому канапе на зубочистке. Музыка играла 

достаточно громко, для того чтобы поддерживать в комнате веселье, но и не настолько, 

чтобы мешать разговаривать. Теперь она завладела всеобщим вниманием с помощью 

странной маленькой тележки. Норма была замечательной хозяйкой. 

- Это ее называют Машиной Смерти? - спросил один из гостей - флорист, которому 

повезло носить имя Мелвин. 

- Звучит очень жестоко, - сказал другой гость. 

Сид не сказал ничего, он просто наблюдал за тем, как остальные реагируют на 

представление Нормы. Ее выход не был феерическим - никакого дыма или голубей, как в 

старые времена. Она просто немного улучшила представление добавив немного 

таинственности и драмы. Норма все еще не растеряла навыки актрисы, Сиду пришлось 

это признать. Ей нравилось то, как элемент ожидания может сделать любое событие еще 

более запоминающимся. 

Сиду уже было известно что скрывается под простыней. Норма предупредила его, потому 

что знала, насколько ему это не понравится. Он пытался отговорить ее, но она настояла 

на том, чтобы совершить задуманное. Так же как и на том, чтобы он был здесь, как и 

всегда. Они были в разводе уже три года, но он все еще не мог заставить себя сказать ей 

“нет”. Он никогда не мог этого сделать: именно поэтому ему было тридцать восемь лет и 

он сменил три профессии. На второй работе он провел ровно столько времени, сколько 

продлился их брак и это была целиком ее заслуга. Он скучал по той работе почти так же 

сильно, как скучал по ней. 

- Нет, это нисколько не жестоко, - говорила Норма. - Ну, может быть самую малость. Ты 

почувствуешь небольшой укол, но он не будет тебя долго беспокоить. 

На самом деле, Сид обожал Норму, по-настоящему. Он любил ее, любил ее музыкальный 

вкус, ее канапе, отличные вечеринки, которые она организовывала по субботам. И, хотя 

их роман закончился давным давно, ему нравилось быть частью ее жизни и то, что она 

является частью его. 

Но он ненавидел игры для вечеринок. Ненавидел всей душой. 

Он любил игры в целом. Веселье и легкомыслие не были ему чужды. Однажды он 

участвовал в вечеринке с “загадочным убийством” и ему показалось, что он был на 

высоте. Ему даже пришлось сыграть роль злодея и он согласился на нее без сомнений. 

Если бы она вынесла коробки со “Скрэблом” или “Викториной”, он был бы только рад. Но 

игра для вечеринки всегда имела своей целью познакомить участников между собой: 

“Правда или желание”, “Я никогда не...”, “Чемодан на необитаемый остров”. Такие игры 

имели лишь два возможных исхода: они либо становились очень поверхностными 

(скучными), либо начинали затрагивать личную жизнь (унизительные). Знание о том, что 

одним из трех любимых CD Мелвина был альбом лучших хитов Дэвида Хассельхофа, не 

давало Сиду лучшего представления об этом человеке. Так же как и то, что он однажды 



 

Машина Смерти 195 

занимался сексом с кузиной парня его сестры в стеклянном лифте. Но, в любом случае, 

Сид узнал оба этих факта о Мелвине еще на прошлом собрании. 

И, так же сильно как Сид ненавидел эти игры, их любила Норма. Вот и сейчас, она 

собиралась сыграть еще раз. 

- Итак, - усмехнулась Норма. - никто не желает попытаться угадать? 

- Хватит нас дразнить, - сказал Винс, последний парень Нормы. - Показывай, что там у 

тебя. Нет ничего веселого в том, чтобы пялиться на простынь. 

Винс был банкиром, который не очень ценил подобные представления. Жить с Нормой 

означало жить в ожидании и напряжении. Постоянно и всегда. Сид подозревал, что Винс 

не продержится долго рядом с Нормой. 

Без сомнения, Сид был бы рад продолжать пялиться на простыню беспечно теребя в 

кармане тонкий листочек бумаги. Ему не было интересно играть в эту игру, но ему очень 

нравилось наблюдать за публикой, с которой она забавлялась. Он наслаждался шоу. 

Поэтому он был разочарован, когда Норма быстро сдалась, слишком рано перестав 

нагнетать атмосферу. 

- Винс, ты такая какашка, - сказала она делая то, о чем он просил: пальцами она взялась 

за углы простыни. По крайней мере она попыталась внести в этот процесс немного 

драматичности, сдергивая простынь с тележки и бросая ее через голову, едва не сбивая 

вазу с тюльпанами, стоящую на телевизоре. 

Публика испустила вздох удовлетворения. 

Все они, конечно, узнали машину. Они видели ее по телевизору и в кино, в кабинетах 

врачей и аптеках. Некоторые из них даже пользовались ею. Но, в любом случае, было 

странно видеть ее стоящей на тележке посреди гостиной своего друга. 

- Это то, о чем я думаю? - спросил Мелвин, не веря своим глазам. 

- Может быть, - сказала Норма. - Ты считаешь, что это - Машина Смерти? 

- Да? 

- Тогда да, это действительно то, о чем ты думаешь, - она дьявольски усмехнулась, 

довольная произведенным на гостей впечатлением. 

- Ты заплатила за это? - Винс казался сильно напуганным, его глаза стали большими как 

у героя мультфильма. 

- Ну, я ее точно не своровала. 

- Должно быть стоит несколько тысяч! 

- У меня есть друг в компании. Продал по себестоимости. 

Все равно, это не могло быть дешево. 

- Ох, Винс... - сказала она, прерывая этот разговор. - хватит быть таким занудой. Ты разве 

не представляешь, как мы сейчас можем повеселиться? Это того стоит, поверь мне! 

Сказав это, она стала раскручивать шнур питания, торчащий из задней части машины и 

включила его в свободную розетку рядом с телевизором. Как только он был подключен, 

Норма повернула выключатель. Маленький вентилятор заработал на полную мощность. 

После установки новой иглы внутренности машины начали щелкать и потрескивать. 

Маленький красный огонек сменился зеленым. 

Машина была готова к тому, чтобы разнообразить веселье вечеринки лаконичными 

образами будущего. 

Норма посмеивалась от удовольствия. 
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- Так ты просто собираешься дать нам наши предсказания? - спросила та же женщина, 

которая недавно спрашивала как будет называться игра. Лотти. Так ее звали - Сид 

встречал ее только однажды, но он был уверен, что ее зовут Лотти. - Я уже сделала это. 

- В таком случае, не рассказывайте остальным что у вас было написано. До этого мы 

дойдем позже. Получение талона - это только первая часть, вся суть игры заключается в 

том, чтобы угадать, чья смерть кому принадлежит. Сможете ли вы угадать, как я умру? 

Как умрете вы? В этом суть игры. Это - Смертельный Матч. Разве не здорово? 

- Мне нравится, - сказал Мелвин. 

- Да, неплохо, - сказала Лотти. - Я за. 

- Я не буду играть, - сказала Мари. Как и Сид, Мари была ресторанным критиком, что 

делало их немного ближе друг к другу. Например, Сид утверждал, что Норма готовит 

превосходные канапе и другие блюда для своих коктейльных вечеринок. Она сама все 

придумала и ни разу не подавала сосисок, чипсов или чего-нибудь в этом духе. Он ходил 

с ней по магазинам: она разбиралась в качестве продуктов, знала все нужные 

ингредиенты, правильно сочетала сыры с фруктами и вином. Он предлагал свою помощь 

в том, в чем мог помочь, но где его помощь на самом деле не требовалась.Он ни разу не 

замечал, чтобы она ошибалась. В то же время он не раз слышал, что Мари принижает 

кулинарные таланты Нормы перед другими гостями. Сыры были слишком резкими, 

фрукты - перезрелыми, а вина подавались неправильно. Однажды она даже попыталась 

втянуть Сида в свое тайный заговор. С тех пор Сид и Мари почти не общались. 

Но сегодня Мари среагировала именно так, как Сид надеялся. Если бы достаточное 

количество людей были бы против нездоровых предсказаний машины, то Норме 

пришлось бы сдаться и вечер прошел бы без игр. Хотя бы на этот раз. 

- Знаешь, Мари, тут ведь нечего бояться, - сказал Винс. - Эти машины настолько 

загадочны, что на самом деле ничего не значат. 

- Ну, на самом деле кое-что значат, - сказал Джордж, самый давний друг Нормы,  они 

были знакомы еще с колледжа. - Но только значение становится понятным уже после. 

Поэтому, какая разница? 

- Нет, об этом я знаю, - сказала Мари. - Дело не в этом. Я просто не люблю иголок. 

- Ой, да ладно тебе, - набросился на нее Винс. - Не переношу, когда люди такое говорят. 

Ты ведь понимаешь, что на самом деле никто не любит иголок? 

- Да, конечно... 

- И ты ведь не хочешь, чтобы люди думали, что ты социопат? 

- Я не соци... 

- Я тоже не буду играть, - прервала их Беттани, последняя из гостей, новичок в их 

компании. По словам Нормы, Беттани была профессиональным скалолазом. Сид понятия 

не имел, как она оказалась в компании таких прожженных домосед. 

Винс нарочито громко выдохнул. 

- А у тебя какое оправдание? 

- Обычно, мне нравится, когда люди считают меня социопатом. Я ничего не могу с этим 

поделать - это моя естественная реакция на давление, с самого детства. Ну. вы знаете, 

школьные истории, все в таком духе. 

Сид с трудом сдержал смешок. Похоже, что Винс нравился Беттани не намного больше 

чем Сиду. 
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- Мари, тебе не обязательно играть, - сказала Норма. - Но если ты решишь сыграть, я 

обещаю, ты не увидишь ни одной иглы. Она спрятана внутри машины. Ты просто 

вставляешь палец, а потом чувствуешь, как тебя кусает комар. И все. Но тебе не 

обязательно играть, правда. 

Мари вздохнула. Норма на самом деле не хотела настаивать на том, чтобы Мари 

участвовала. Мари это знала. И Сид знал это, и все остальные тоже. Но все равно, никто 

не хотел разочаровывать Норму. Ее сердце разбивается на части, когда гостям не 

нравятся ее игры. 

- Как насчет этого, - наконец сказала Мари. - Я сыграю, если будет играть Сид. 

Сид фыркнул. Со стороны Мари это было очень умно: сместить вину за разочарование 

Нормы с себя на Сида. Она ведь тоже знала о его отношении к играм. А еще она знала, 

что ему будет трудно противостоять возможности избежать своего самого нелюбимого 

время препровождения. Умно или нет, на этот раз она хотела сыграть нечестно. 

- Сид играет, - сказала Норма с торжествующей улыбкой. - Он уже обещал мне. 

Мари одарила Сида взглядом полным отчаяния. 

- Это правда, - сказал он. - На прошлой неделе она приперла меня к стенке и выкрутила 

мне руки. Что я мог поделать? 

- Ты мог сказать “нет”. 

Если бы. 

- Прости, - сказал он. - У меня слабые руки. 

Здесь последнее сопротивление пропало и все согласились сыграть. 

- Я первый, - сказал Мелвин оттолкнув свое кресло и приближаясь к машине. Без 

малейших сомнений он вставил палец палец в отверстие в машине, нажал кнопку и издал 

короткий смешок, когда его ударила игла машины. 

- Щекотно, - сказал он, затем подождал пока машина обработает его кровь и загрузит 

новую иглу. Снаружи появился небольшой талон, напоминающий чек банкомата. 

- Ты можешь прочитать его, если хочешь, - сказала Норма, - но не говори никому что там 

написано. Затем сложи его пополам и клади в шляпу. 

Каким-то образом Сид поначалу не заметил шляпу. Она лежала на второй полке тележки, 

прямо под машиной. Это черная фетровая шляпа, идеальный реквизит для игры вроде 

этой. Сид сразу ее узнал - когда-то она принадлежала ему. Это была обычная шляпа, без 

спрятанных карманов и потайных отделений, но она заставила его на секунду окунуться в 

поток нахлынувших воспоминаний о тех временах, когда они были вместе. Он не знал, 

что эта шляпа все еще у нее. но ему было приятно. Это приободрило его, в каком-то 

смысле. Он положил одну руку в карман, нащупал спрятанный в нем кусочек бумаги. 

Мелвин бросил свою смерть в шляпу. 

Следующим был Винс. В свою очередь он сделал целое шоу, показывая насколько в 

хорошей форме он находится и как он не боится иголок, но когда его уколола игла, он 

ощутимо вздрогнул. 

Мари была третьей, она желала как можно скорее покончить с этой неприятной 

процедурой. Она закрыла глаза и поместила палец в машину. Когда она нажала кнопку с 

ее лица сошла краска и у Сида промелькнула мысль, что она может потерять сознание. 

Но она устояла, поспешно скомкала и бросила свою смерть в шляпу и вернулась на 

диван, где стала сосать проколотый палец. 
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Следующим пошел Сид. Укол иглы и вправду ощущался как укус комара, но он бы не 

сказал, что это было щекотно. Когда машина выплюнула его смерть он даже не 

удосужился прочитать его; он уже знал, как ему суждено умереть. У него на руках уже 

были все документы. Он видел снимки КТ. Он сложил свою смерть пополам и бросил ее в 

шляпу. 

- Спасибо, - сказала Норма. 

- Нет, - ответил он. - Спасибо тебе. 

Она одарила его вопросительным взглядом, но он больше ничего не сказал. Он лишь 

сунул руки в карманы и вернулся в другой угол комнаты. 

Оставшиеся участники вечеринки сделали свои подходы к машине и в конце концов в 

шляпе оказалось восемь бумажных талонов. Норма, широко улыбаясь,  обвела всех 

присутствующих благодарным и удовлетворенным взглядом. 

- Хорошо, - сказала она. - Теперь правила. Первое. За один раз из шляпы вытягивается 

одна смерть. Второе. Мы все спорим по поводу того, кому принадлежит данная смерть. 

Третье. Обсуждение кончается тогда, когда каждый определился со своим 

решением.Четвертое. Игрок зарабатывает одно очко за правильно угаданную смерть. 

Очков за то, что угадываешь свою смерть, не дается. Всем все ясно? Какие-нибудь 

вопросы? 

Вопросов не было. Поэтому она сунула руку в шляпу и достала первую смерть. 

- О, отлично, игра начинается очень интересно. Итак, первая смерть: ОБВАЛ. 

- Это просто, - без малейших сомнений начал Мелвин. - Это Беттани. Скалолазы 

постоянно погибают в лавинах. 

- Не так уж и “постоянно”. Кроме того, это не лавина, а “обвал”. 

- Одно и то же. 

- Нет, это не одно и то же, - сказал Джордж. - Лавины - это снег и лед. В обвалах должна 

быть земля. А это значит грязь и камни. 

- Значит, наверное это ты, - сказал Винс, указывая рукой в направлении Джорджа. 

- С чего ты это взял? 

- Ты занимаешься строительством. Строительство часто включает в себя раскопки, а 

раскопки ведут к обвалам. 

Джордж нахмурился. 

- Я не работаю на стройках. 

- Разве? 

- Я архитектор, Винс. Я проектирую здания. Я не строю их лично. Я работаю в офисе. И 

даже иногда ношу галстук, если это способствует моему вдохновению. 

Винс задержал взгляд на Джордже, но ничего не сказал. 

- Разве ты никогда не инспектируешь место строительства? - спросила Лотти. - Или 

просто не приезжаешь посмотреть на здания, которые строится по твоему проекту? Ка 

можно перед этим устоять? 

Винс пожал плечами и посмотрел на остальных участников, Сид поймал его 

раздраженный взгляд. 

- Хорошо, иногда я приезжаю на стройплощадку, - сказал Джордж возвращаюсь к игре. - 

но я там не работаю. 

- Но риск все равно есть, - сказала Мари. - В любом случае, больше чем на вершине горы. 
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- Думаю что да, конечно. 

- Еще теории? - спросила Норма когда обсуждение на некоторое время прекратилось. - 

Хорошо, значит время голосовать. 

Винс, Беттани и Мари проголосовали за Джорджа. Джордж, Мелвин, Лотти и Норма 

проголосовали за Беттани. Сид проголосовал за Винса. 

- Ты должен был объясниться прежде чем голосовать, - возмутилась Норма. 

- У меня нет теории, - ответил Сид. - просто подумал, что это будет забавно. 

- Ха, - сухо сказал Винс.Норма снова начала ругать Сида, но тот только пожал плечами, - 

Я играю в твою игру, разве нет? Чего ты еще хочешь? 

- Хорошо, - сказала она и снова сунула руку в шляпу. - Наша следующая смерть: 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ, 

- О, этот точно принадлежит Лотти, - без промедления сказал Сид. 

- Но я вегетерианка! 

- И что? 

- А то, что я бы никогда не пошла на охоту! 

- Это было бы очень остроумно с твоей стороны! 

Джордж покосился на Сида подняв одну бровь. 

- Так ты считаешь, что чем менее вероятно исполнение предсказания для данного 

человека, тем более оно вероятно из-за чувства юмора машины? 

- Ну, не то чтобы “более вероятно”. Я бы сказал “более интересно”. 

- Как по мне - звучит отлично, - сказала Беттани. - Я голосую за Лотти. 

- Эй! 

- Давайте серьезно, - сказала Мари. - Тут кто-нибудь охотится? 

Все отрицательно покачали головами. 

- Однажды я был на охоте, когда был маленьким, - сказал Джордж. - Но мне не 

понравилось. 

- Тогда все очевидно, - сказал Мелвин. - Беттани проводит большую часть времени в 

лесах. Значит у нее самые большие шансы быть случайно подстреленной. 

- Ты уже голосовал за то, что я погибну под обвалом! Я не могу умереть дважды! 

- Нет, но я могу проголосовать дважды. Однажды я должен угадать. 

- Ты можешь это сделать, - сказала Норма. - но мы все будем смеяться над тем, какой ты 

слабак. Согласен? 

- Согласен, - сказал Мелвин. - Пока я получаю очки - я счастлив. 

- Я голосую за Винса, - сказала Мари. - Он из тех, кто может совершить что-нибудь 

глупое, чтобы произвести впечатление на богатого клиента. 

- Я тоже так думаю, - сказал Джордж. 

Норма снова подсчитала очки. Два за Беттани, два за Лотти и четыре за Винса, включая 

голос Нормы. 

- Вообще-то, - сказала она, кивая Мелвину, - Я думаю что скорее всего это будет Беттани. 

но я уже проголосовала за обвал, а я не хочу быть слабаком. 

После НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ОХОТЕ была ИСПОРЧЕННАЯ СВИНИНА. 

Обсуждение было коротким и голоса распределились между Сидом и Мари, двумя 

ресторанными критиками. После ИСПОРЧЕННОЙ СВИНИНЫ был ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. 

После того как был вытянут этот талон, на минуту повисло неловкое молчание и все 
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старались избегать взгляда Джорджа, за исключением Винса, который сказал: 

- Очевидно, это Джордж. 

Норма бросила на Винса самый свирепый свой взгляд, но Винс только пожал плечами. 

- Вы можете проголосовать против меня, если хотите. Мне все равно. Я завязал. Я не пью 

уже три года и меня нет машины. Обещаю вам, я так не умру. Кроме того, тут написано 

“пьяный водитель”, а не”вождение в пьяном виде”. Речь о жертве, а не о виновнике. 

В конце концов, за Джорджа было отдано три голоса, три за Мари и два за Винса. 

После ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ была РАДИАЦИЯ. 

- Но все мы живем рядом друг с другом, - сказала Лотти. - Если произойдет какой-то 

инцидент, связанный с радиацией, разве мы все не умрем от радиации? 

- Может быть это случится очень не скоро, - предположил Мелвин. - Может быть только 

последний из нас доживет до глобального потепления. 

- Или кто-нибудь будет в отпуске неподалеку от атомной электростанции, - - сказала 

Норма. 

Джордж не согласился. 

- Речь не о реакторе и не о бомбе. Ни о чем атомном вообще. Машина просто играет с 

нами. Всегда есть радиация, электромагнитные волны, микроволновое излучение, 

радиоволны и так далее. Многие из них вызывают рак. Вот от чего суждено умереть. Это 

просто рак. 

- Тогда это Беттани. - сказал Мелвин. - Она больше всех проводит времени на открытой 

местности, значит она скорее заработает рак кожи. 

- Господи, ты просто жаждешь моей смерти, не так ли? 

- Я не виноват в том, что ты ведешь такой опасный образ жизни. 

- Я не знаю, как можно определить, кто из нас имеет больше шансов умереть от рака, -

сказал Джордж. - Мы можем просто проголосовать за человека слева от себя и получить 

равное количество голосов. 

- В таком случае, я голосую против Джорджа, - сказал Сид. 

- Поддерживаю, - сказала Беттани. 

Все проголосовали за Джорджа. Включая самого Джорджа - он решил поддержать 

команду. 

- Будь осторожнее Сид, - сказала Норма. - Ты выглядишь так, как будто тебе это почти 

нравится. 

- Может быть, только в этот раз, - сказал он. И ему на самом деле нравилось. Но только в 

этот раз. 

Норма еще раз забралась рукой в шляпу и достала следующую смерть. 

Она достала талон и прочитала его. 

Она открыла рот, но ничего не произнесла. 

- Норма, что случилось? - спросил Винс. 

- Что там написано? - спросил Мелвин. Она еще раз прочла написанное. Посмотрела на 

Сида. Сжала губы с таким видом, который мог заставить беспокоиться любого  из 

присутствующих, но Сид знал, что это просто раздражение. 

- Тут написано “неудачная игровая вечеринка”. 

Все замолчали. 

Затем Лотти произнесла: - Я не понимаю. 
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Мелвин: - Это значит, что кто-то умрет прямо сейчас. Играя в эту игру. 

Мари: - Как? 

Мелвин: - Я не думаю, что хочу это знать. 

Лотти: - Прямо сейчас? 

Джордж: - Но это не имеет смысла. 

Винс: - Предсказания никогда не имеют смысла. 

Мелвин: - Может быть машина ударит одного из нас током... 

Лотти: - Я не хочу умирать. 

Беттани: - Кто это будет? 

Мелвин: - Или может... Я не знаю. Это может быть что угодно! 

Джордж: - Я знаю, что машина любит туманные предсказания и загадки. 

Беттани: - Это Сид, так ведь? 

Лотти: - Я не хочу видеть, как это произойдет. 

Винс: - Никто не умрет. 

Джордж: - Но обычно они хотя бы звучат похоже на что-то смертельное. Что 

смертельного в игре на вечеринке? Тут нет никакой загадки. Эта машина просто дразнит 

нас. 

Мелвин: - Машина может делать все что хочет. С меня хватит. 

Беттани: - Это должен быть Сид. Он ненавидит эти игры. 

Лотти: - Я больше не хочу играть. 

И, наконец, Норма: - Я думаю, игра окончена. 

Она смяла талон и бросила его обратно в шляпу. Шляпа вернулась на полку под 

машиной. Машина была выключена, провод выдернут из розетки. 

Делая все это, Норма не сводила взгляда с Сида. 

Конечно, она поняла что он сделал. Это было очевидно. Это был чертовски простой трюк, 

немного ловкости рук. Единственной трудностью было подделать предсказание, но, к 

счастью, она предупредила его заранее. Он подозревал, что на ругала себя за то, что так 

долго была добра с ним. Но она бы никому не сказала. Она не стала говорить остальным 

о том, что он сделал. Она была ассистентом фокусника слишком долго, до тех самых пор, 

пока она не бросила сцену и они оба не уволились. Но она помнила кодекс. Она все еще 

верила в кодекс. 

Настоящая смерть Сида была спрятана в его кармане. Когда он вернулся домой, он 

достал ее и прочел единственное слово, напечатанное там. Это не было для него 

сюрпризом, просто подтверждало то, что он и так знал. 

Он мог умереть в эту самую ночь. 

Или прожить еще десяток лет. 

Такие вещи невозможно предсказать. 

Но ему больше не нужно было играть в эти глупые игры до конца своей жизни. Какой бы 

короткой она ни оказалась. 

_______________________________________________________________ 
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ИСТОЩЕНИЕ ОТ СЕКСА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ 

 

 

- Работа премьер-министра - не для слабаков, - сказал Дерек Фортхэм МР, его глаза 

сверкали в свете прожекторов. - Столетия британской политиrb доказали нам это. Эта 

работа требует от человека всех его жизненных сил. Эта работа для тех, кто знает 

пределы своих возможностей. Людей смотрящих вперед. С энергией. 

Публика хранила полное молчание, глядя на героический поступок Фортхэма, который 

сунул руку в карман и достал на свет белый кусочек бумаги, который он держал двумя 

пальцами и махал им во время речи. 

- Я всегда храню свое предсказание смерти близко к сердцу. В возрасте пятидесяти семи 

лет я буду сбит машиной - вот что там написано. Я не боюсь этого. Я никогда не стану от 

этого бегать. Когда я увижу приближающуюся машину, я буду стоять твердо. Это как раз 

тот вид твердости, который нужен этой стране. 

Пандер, журналист, скромно кашлянул, чтобы задать свой следующий вопрос. 

- Мистер Форхэм, сколько вам сейчас лет? - он был человеком, которых знал о его 

пристрастиях и это был наиболее щадящий вопрос, который он мог сейчас задать. 

- Пятьдесят три, немедленно последовал ответю - И да, я отлично понимаю, что у меня 

есть в лучшем случае четыре года и я не смогу служить Британиии в качестве премьер-

министра дольше. И мне кажется, что в этом моя самая большая сила. Кто захочет 

голосовать за эгоистичного бюрократа, который только и делает, что думает о своей 

пенсии? У меня будет только четыре года, чтобы сделать мою страну великой и оставить 

после себя наследие, за которе меня будут помнить. 

Тихий вздох восхищения пробежал по аудитории, а Фортхэм сосредоточился на том, 

чтобы держать свое лицо перед камерами в ракурсе, наиболее выгодно 

демонстрирующем мудрость и достоинство. 

- Жаль, тчо я не могу повернуться к вам, мистер Данмер, - сказал Пантдер, пытаясь 

развернуться к оппоненту Фортхэма по выборам. - У вас есть что на это ответить? 

- Да, есть, - сказал Данмер, поворачиваясь в своем вресле. - Пока что я полностью 

согласен со своим добрым другом, говорящим о важности силы и смелости для премьер-

министра. Но не стоит забывать также и о важности такой черты как оптимизм. 

Он сделал паузу, чтобы слушатели успели обдумать фразу и свел руки вместе. - Я 

думаю, что наивно полагать. что премьер-министр может быть хорошим только тогда, 

когда он знает, что ему осталось не долго. В таком случае, это будет достаточно... 

фаталистичным подходом к политике. Чувствмо того, что тебе не нужно заботиться о 

вопросах отдаленного будущего только потому, что ты не сможешь с ними столкнуться. 

Никто не шевелился. Кто-то в аудитории громко закашлялся, через кашел послушалось 
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слово “идиот”. 

- мистер Данмер, - медленно проговорил Пандле. - а как вам самому предстоит умереть? 

В душе Данмер закатил глаза. Это было именно то, о чем он бы не хотел, чтобы его 

спрашивали. 

- Я не получил своего предсказания. Я не хочу, чтобы меня угнетало знание таких вещей. 

Среди публики начались разговоры и они явно не приветствовали слов Данмера. 

- Если честно, - сказал Фортхэм, - я питаю огромное уважение к своему уважаемому другу 

и его достижениям в Палате Общин, но сейчас его поведение явно говорит о том, что у 

него кишка тонка быть премьер-министром. 

- Послушайте... 

- Извините, я вынужден прервать вас. - сказал Пандер, указывая на телесуфлер. - У нас 

заканчивается время. Не забудьте включить телевизор на следующей неделе, для 

нашего специального предвыборного выпуска и тогда увидим, кому себя доверит эта 

нация. А сейчас на ВВС2: новые серии “Ракетных промежностей”. 

 

- Ты должен признать, он всех сделал, - сказал Волджер, глядя на улицу из окна дома 

Данмера. Волджер был менеджером кампании Данмера, человека, в чьих жилах, по 

мнению Данмера, текла кровь крыс, ящериц и скользких рыб. - На десять очков впереди 

нас и взлетает все выше. 

- Это было фальшивое интервью, - сказал Данмер, сидя за своим столом и положа голову 

на руки. - Ни единого вопроса о политике партии. Ничего о политическом опыте и 

достижениях в прошлом. Все. Я не знаю. Зациклено на его смерти. 

- Ну, в этом главная трудность с его кампанией. 

Волджер сорвал с доски одну из брошюр кампании Дамнера. 

- Четыре года отваги, - прочитал он вслух. - Я не удивлюбсь, если он действительно верит 

в себя. Я думал, что ты тоже в себя веришь, как это и предполагалось. Но тот момент, 

когда ты говорил про фатализм - это был выстрел себе же в ногу. Может быть ты и не 

заметил, но девяносто процентов населения этой страны знают, как им суждено умееть. 

Фатализм сейчас в моде. 

В этот момент в дверь громко постучали и из нее показались голова и плечи. Это была 

Кэрол, практикантка. 

- Просто хотела занести газеты? - бодро выпалила она складывая на кресло стопку газет.  

- Господа, вам что-нибудь принести? 

- Нет, ничего, - бросил Данмер. - Просто оставь нас. 

- Хорошо. 

Она вышла. 

- Не понимаю, почему ты всегда с ней так строг, - сказал Волджер. - Она только хочет 

учиться у тебя. 

- Ей семнадцать. 

- И что? Возраст теперь не является преимуществом как раньше. Старшие менеджеры 

Рагби и Кенилворта только пошли в старшую школу. В наши дни дети вырастаю быстрее. 

Все торопятся удовлетворить свои амбиции. Ничто не мотивирует людей лучше, чем 

осознание своей смертност. Думаю, ты знаешь об этом. 

- Прости. Просто я нервничаю в присутствии молодых девушек. 
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Волджер подошел к стопке свежих газет и начал листать заголовки. 

- Совсем не хорошо. Пресса на сто пройцентов на стороне Форхэма. “Данмер боится 

признать правду.” Господи Боже. 

Он поднял глаза на лидера партии, на лице которого было явно видно отчаяние. На 

мгновение в мыслях Волджера промелькнуло чувство жалости, неведомое ему раньше. 

Он присел на край стола и попытался вложить в голос отцовские нотки. 

- Послушай, Фред. Ты - хороший политик. Все это знают. На самом деле, мы должны быть 

еще намного дальше позади, чем мы находимся сейчас, но ты умудряешься держать нас 

на плаву. И ты мог бы перевернуть ход этой гонки. Все, что тебе нужно сделать - подойти 

к ближайшей машине смерти и узнать... 

- Я уже получил свое предсказание. 

- Ты -что? 

Данмер посмотрел вверх. В его глазах была глубокая грусть. 

- Ради Бога, Волджер, я сказал, что я уже получил свое предсказание. Получил его годы 

назад, как и все остальные. Я просто не хочу, чтобы люди о нем знали. 

- Фред, этот маленький кусочек бумаги - единственна вещь, которая может помочь тебе 

на выборах. В чем проблема? Насколько плохим оно может быть? 

Данмер посмотрел менеджеру кампании прямо в глаза и, монотонным голосом,  слово за 

словом, начал говорить, как если бы каждое его слово могло вызвать землетрясение. 

- Я умру от истощения во время секса с несовершеннолетней. 

Почти минуту двое мужчин хранили молчание. Все это время лицо Волджера было 

похоже на застывшую маску. 

- Ох, - накнец сказал он. Он посмотрел на дверь, где только что была Кэрол, а затем 

снова на Данмера. - Так вот почему - ох... 

Когда мне было девять, моего отца арестовали за растление несовершеннолетней 

девочки, жившей по соседству, - сказал Данмер. - Он никогда не делал ничего подобного 

со мной, ничего похожего, но его поймали с поличным. он был одним из них - из тех, о ком 

нас постоянно предупреждают. Я ненавидел его за это. И вот, годы спустя, я узнаю, что 

мне суждено сделать то же самое. 

- Ну... машина иногда играет злые шутки, - громко сказал Волджер, внутренее обещая 

самому себе, что покинет этот корабль при первой возможности. 

- Это наталкивает меня на мысли о том, заслуживаю ли я право быть премьер-

министром... 

- Да прекрати. В тебе всего лишь говорит депрессия. Ты бы никогд ане забрался так 

высоко, если бы действительно так думал. Послушай, премьер-министры творили 

гораздо более плохие вещи. Ты не должен позволить одной маленькой, еще не 

совершенной ошибке, разрушить тебе карьеру, не так ли? 

- Это не имеет значения, так ведь? Фортхэм выйграет. 

В его тоне было что-то такое, отчего Волджеру не захотелось с ним спорить или утешать 

его. Остаток дня они говорили о деловых мелочах, запланированных встречах и 

интервью. Никто из них не решался вернуться к вопросу о предсказании или возможности 

победить Фортхэма. В конце концов, когда Данмер был больше не в силах оставаться в 

своем офисе, он извинился и ушел. 

Он бродил по улицам Лондона будто оглушенный, не имею представления о том, куда он 
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идет. Раскрытие своего секрета открыла ему новую перспективу, о которой не думал 

раньше. Он раскрыл свой секрет только Волджеру, но он почувствовал опустошение. 

Данмер резко остановился на темном углу двух улиц когда понял, что больше не хочет 

быть премьер-министром. Возможно, в нем правда говорило отчаяние. Или рациональное 

осознание отсутствия надежды победить Фортхэма. Но он никак не мог отделаться от 

жгущего чувства стыда, которое теперь првавило его миром. 

 

Спустя два дня Дерек Фортхэм умер. 

- Обьясни еще раз, - сказал Данмер, сидя за столом. 

- Он погиб, - сказал Волджер изо всех сил стараясь сохранять угрюмое выражение лица. - 

Мертв как камень. 

- Как? 

- очевидно, сбит машиной. 

- Нет, я имел ввиду - почему? Ему ведь еще не исполнилось пятьдесят шесть! 

Волджер положил на стол стопку утренних газет. 

- Оказалось, что Фортхэм никогда не предавал своему предсказанию правильного 

значения. Фраза, оказывается означала следующее: “Сбит машиной пятидесяти семи 

лет.” 

Данмеру потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, и когда до него дошло, он 

закрыл лицо руками и сказал: 

- Машине было пятьдесят семь лет. 

- Вовремя классических ралли они решили сделать фотосессию. Наверное, он хотел 

доказать, что не боится автомобилей. 

- И кто теперь у них главный? 

- В том-то и вся прелесть. Это Винслоу. Старый толстяк Винслоу, старик Саймон “вы-

никогда-не-заставите-меня-приблизиться-к-этой машине” Винслоу. Среди населения он 

так же популярен, как рост налогов под Рождество. И теперь смертельные предсказания 

не проблема для нашей кампании! 

Теперь он бросил все попытки хранить скорбное выражение лица и улыбался так, как 

будто у него во рту застряла вешалка для одежды. 

- Мы все еще можем это сделать. Ты сможешь это сделать! 

- Ох. 

- Ты как будто не очень доволен. 

- Волджер, я... 

Он был прерван стуком в дверь и в проеме появилась Кэрол. 

- Мистер Данмер? Вас ожидает сэр Ричард Меррин. Он - глава... 

- Международных Медиа, да, я знаю кто такой Ричард Меррин. Что он здесь делает? 

- Запрыгивает в лодку, - улыбаясь изрек Волджер. - Не заставляей его больше ждать. 

Пускай заходит. Я ожидал чегото подобного. 

Кэрол посмотрела на Данмера, ожидая подтверждения, и он кивнул. 

Меррин являлся импозантным мужчиной, чего можно ожидать от человека, запустившего 

все самые главные газеты в полушарии. Его костюм был по крайней мере в два раза 

дородже чем у Данмера, и тот знал это. Он был очень высоким и грузным, все 

присутствовавшие почувствовали как доски пола вздрогнули, когда он опустился в кресло 
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перед столом Данмера. 

- Я бы хотел поговоритть с вами наедине, - сказал он, делая неопределенный жест в 

сторону Волджера как если бы он отмахивался от мухи. Волджер, прирожденный 

дипломат, кивнул и покинул комнату, но Данмер заметил, что дверь закрылась не до 

конца, что означало, что тот все еще слушает. 

- Чем я могу вам помочь, сэр Ричард? 

- То, что случилось с Фотхэмом - очень печально, - сказал он, ужасно растягивая слова. - 

Очень, очень  печально. 

- Да, это очень печально, - повторил за ним Данмер, думая о том, что если Волждера 

можно назвать скользкой рыбой, то Меррин - это суп из этой рыбы. 

- Участь его партии тоже весьма печальна. Не могу представить достойной замены их 

лидеру. Теперь им не на что надеяться. 

- Учитывая то, что ваши газеты поддерживали их с самого начала, для вас это довольно 

неловкая ситуация. Да, я знаю к чему вы ведете. 

Меррин тонко улыбнулся. 

- Мне интересно, к чему ведете вы. Конечно, мои газеты вас поодержат. Даже при том, 

что до выборов осталось очень мало времени, мы сможем гарантировать, что вас 

выберут премьер-министром. А взамен... 

- Позвольте остановитьвас, - сказал Данмер. - Взамен вы хотите меня. Хотите стать 

любимчиком. Я знаю как это работает. Забудьте. Мне не нужна ваша поддержка и ваш 

контроль. Извините. 

- Не извиняйтесь. Я и не ожидал, что вы на это пойдете. Вы один из тех скучных 

предсказуемых идеалистов, - он откинулся на спинку кресла, закинул ногу на ногу и 

продолжил. - Не для протокола - вы ведь испытали облегчение, услышал про Фортхэма, 

не так ли? - в его словах почти не было вопросительной интонации. - Эта история 

снимает вас с крючска, связанного со всеми этими предсказаними.Значит, вы не хотите 

знать, как вы умрете. Я это понимаю. Я имею ввиду, я знаю как умру я, несчастный 

случай на яхте, но и вашу точку зрения понимаю. Просто не хотите признавать, что вы 

боиттель узнать об этом, так? В этом нет ничег оплохого. 

Данмер лишь кивнул. - Возможно. Если это все... 

Меррин вытащил из нагрудного кармана маленький кусочек бумаги, что заставило 

Данмера замолчать. Листок бумаги очень знакомых размеров. 

- Есть кое что, чего многие люди не знают о машинах Смерти, - сказал он, держа 

предсказание двумя пальцами. - Все, что из них выходит, они также записывают и 

сохраняют. И вы бы очень удивились, если узнали, как могут быть полезны несколько 

лишних купюр в нужных местах. 

Данмер ничего не гворил, его лицо ничего не выражало. 

- Видите ли, я думал о тех причинах, по которым вы бы не хотели получать свое 

предсказание. Не потому, что это могло стоить вам голосов, а просто из лбопытства. 

поэтому, из любопытства, я посмотрел на себя. И когда я это сделал, внезапно все 

встало на свои места. 

Он поднялся. 

- Мои газеты начнут обсуждать вас в первую очередь завтрашним утром. Вы станете 

премьер-министром и все будут счастливы. Просто запомните своих друзей и ни одно 
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неловкое предсказание не выплывет наружу. Похоже, мне пора. 

Данмер сделал глубокий вдох и встал. 

- Я не хочу быть премьер-министром! 

- Ну, не все мы получаем то, чего хотим, - сказал Меррин не поворачиваясь. Затем он 

вышел. 

Волджер вошел с самым серьезным выражением лица и практически пролетел весь путь 

до стола . - Вы действительно не хотите быть премьер-министром, Фред? 

- Господи, это все что тебя сейчас волнует? но раз уж ты спросил, нет, я больше не хочу 

быть премьер-министром.И я уж точно не хочу быть марионеткой в руках корпораций. 

- Послушай, не стоит беспокоиться насчет Меррина, - сказал Волджер легко меняя тему 

разговора. - Мы нароем на него что-нибудь. На него можно много всякого найти. Просто 

придется немного поиграть послушного песика, а затем мы избавимся от него. Он 

опубликует - мы опубликуем. ты знаешь, к чему это приведет. Старая добрая холодная 

война. 

- Меня и это тоже не радует. И эта... сделка в задней комнате. 

- Ну, ты всегда был идеалистом, Фред. И, только не обижайся, это всегда было твоей 

слабой чертой, - он претворился, что только сейчас заметил документы в руке. - Ух ты, 

ВВС хочет взять у тебя еще одно интервью сегодня. Как раз вовремя. Наверное они тоже 

ощутили, как поменялся ветер, так что в этот раз оно долно пройти проще. Нужно 

пройтись по вопросам, которые стоит обсудить. 

Волджер продолжал обсуждать вопросы пока они ехали на ТВ-студию и Данмер учился 

на них отвечать. Он пытался думать. Если он выйдет из гонки, то Меррин опубликует 

данные и его карьера будет окончена. С другой стороны, если он станет премьер-

министром, то под гнетом корпораций страна может покатиться под откос. И даже если 

этого можно избежать, правильно ли это - доверять управление страной тому, кто этого 

совсем не желаетт? Она может стать похожа на нежеланного ребенка, который не 

получит той любви, которой заслуживает... 

Единственной возможностью, которая все еще нравилась Данмеру, было учавствовать в 

гонке, но проиграть. Меррин не мог винить его за это. Но из всех сценариев, этот 

выглядел наименее вероятным. Оппозтиция была в суматохе после смерти Фортхэма и 

никто из них не решился бы пойти в третью партию. нравится ему это или нет, Данмер 

лидирует на выборах. И чтобы изменить это, нужно было предпринимать самые 

решительные действия... 

Когда он наконец отвлекся от своих мыслей, он уже сидел в студии, жарился в лучах 

софитов под слоями макияжа, переминая в руках листок с программой интервью. Прежде 

чем он успел понять что происходи, Пандер повернулся к нему, готовый задать вопрос. 

- Итак, Фредерик Данмер МП, - сказал он. - Как вы думаете, как смерть Фортхэма 

повлияет на исход предстоящих выборов? 

- Ну, разумеется смерть моего доброго друга стала для нас огромной потерей и я 

нахожусь в глубоком расстройстве, - сказал Данмер переходя в автоматический режим. - 

Я отношусь с глубоким уважением к его семье и коллегам по партии и могу только 

надеяться на то, что они будут в состоянии продолжать бороться за те ценности, которые 

проповедовал Фортхэм. Говоря об этом, я все еще верю, что краеугольным камнем 

нового правительства должн быть стабильность. Стабильность, которой, как мне кажется, 
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недостает оппозиции. Мы живем в новой эпохе и пришло время для нового вида 

правительства. Открытого, толерантного... честного. 

По ударению, которое он сл=делал на последнее слово, Волджер понял что планирует 

Данмер. Краем глаза Данмер видел как он усердно махал руками и беззвучно кричал 

“нет”. Он его проигнорировал. 

- Да, честным. Следуя этой философии и от части в память о моем старом друге 

Фортхэме, я решил раскрыть то, как мне суждено умереть. Я умру от истощения во время 

секса с несовершеннолетней. Я приношу свои извинения за то, что не сказал этого 

раньше, но я думаю, что вы понимаете причину, по которой я это скрывал. Также я 

скрывал от общественности тот факт, что мой отец  был заключен в тюрьму за 

совращение несовершеннолетней и, во имя честности, я чувствовал, что должен был 

раскрыться. Откровенно говоря, я рад, что наконец сбросил этот груз с души и теперь 

могу рассчитывать на то, что народ Британии, узнав все детали, сможет сделать свой 

выбор в пользу того, что он считает правильным. 

Когда он покидал студию и публика не апплодировала, он подумал - не перестарался ли 

он? 

 

Два дня спустя Фредерик Данмер стал премьер-министром Великобритании. 

- Скажи это еще раз, - сказал он. 

- Ты выиграл, - сказал Волджер, опуская голову на стол, натянуто улыбаясь. - Вчистую. 

- Но я считал, что погубил себя тогда. 

- Я тоже. И многие люди. Но с тех пор как изобрели машины смерти и снизили возраст 

голосования до четырнадцати лет, реакцию публики стало невозможно предугадать. 

Теперь ты - самый молодой премьер-министр в истории Британии. 

- Но... Я рассказал всем о своей смерти. Я скал им, что... 

- Да, Фред, и я говорю тебе, что всем все равно. Возможно потому, что и сам ты, 

технически, еще несовершеннолетний. 

- Мне будет восемнадцать через месяц, - сказал Данмер надувшись. 

Волджер пролистал документы в руках. 

- У тебя, конечно, уже есть право голоса. Взрослые... половина из них не доверяли тебе 

потому, что ты умалчивал обо всей этой истории с предсказанием, а другая половина 

считала, что ты еще недостаточно опытен для этой должности. Это интервью заставило 

многих из них перевернуть свою точку зрения. 

- О, Господи... 

Волджер снова добавил в свой голос немного отеческого тона. 

- На них произвело впечатление то, как ты открыл им свое прошлое. Твоя речь об отце. 

Видишь газеты? В них пишут о том, что одно единственное событие в сочетании с 

знанием о своем будущем было тем катализатором, который помог тебе стать членом 

парламента в четырнадцать лет. Это вдохновляющая история. 

- Нет, - завопил Данмер, закрывая лицо руками. - Я хотел проиграть. Я не хочу быть 

премьер-министром. Я не заслуживаю чести управлять страной. 

Волджер с сомнением фыркнул. 

- Может быть, тебя бы выбрали в люом случае, - сказал он, с громким ударом бросая 

газеты на стол.- Может быть, эта страна заслуживает тебя. 
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СПУСТЯ МНОГО ЛЕТ, ОТ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ, ВО СНЕ И С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ 

 

 

- Не может быть! - рассмеялась она. – Ты прикалываешься надо мной! 

Джилл сидела на краю стола в моем кабинете. Представьте себе Билли 

Холидей. Сидящую на огромном пианино. Такой эффект она производила в 

помещении. Или кабинете. Я не прикалывался. 

- Серьезно? - говорит она с широко открытыми глазами. 

- Ты его запатентовал? 

Я закатил глаза. 

- Мама запатентовала. От доктора она сразу же поехала к ближайшему 

нотариусу. И повесила большую копию на стену, как только мы добрались до 

дома. 

Я улыбнулся. 

- И на холодильник. 

- Могу себе представить!  - говорит Джилл сквозь смех. Она морщит носик, 

когда смеется. И вокруг глаз появляются морщинки. Это настоящий смех, такой, 

какой бы вы хотели наблюдать каждый день своей жизни. 

- А еще у нее на бампере теперь наклейка «Мой ребенок умрет НАМНОГО 

ПРИЯТНЕЕ, чем ваш лучший студент». 

Теперь я действительно над ней прикалываюсь, и она знает это. И я 

зарабатываю еще один сморщенный носик. 

- Черт возьми, - говорит она, все еще смеясь, – а я получила всего лишь 

«мозговой аневризм». Скууу-ка! 

Она усмехается, и затем ее глаза вдруг снова расширяются. 

- Эй, Рики, знаешь что? Ты точно должен пойти с нами на Ночь Мертвецких 

Бирок в клуб Конгресс в этот четверг. Ты произведешь фурор! 

Напоминаю: Джилл Хэрра в настоящий момент сидит на моем столе. Ее 

бедро, ниже юбки, лежит на моем ежедневнике. Она улыбается и, судя по всему, 

строит планы. Насчет меня. 

- Ну, я думаю, мне всегда хотелось произвести фурор… 

- Дааа, - говорит она торжествуя и поднимает руку в жесте «дай пять», и ты 

получаешь что-то вроде сложного «тайного» рукопожатия, которое она только что 

придумала. Или, возможно, как сейчас, просто дополнительный хлопок. 

- Четверг, – говорит она, соскальзывая со стола. Ежедневник падает на пол и 

немедленно выглядит покинутым и одиноким. 

А затем, поскольку мне просто необходимо было знать это, я спросил, 

намного небрежнее, чем следовало:  «Так Брайан тоже идет?» 
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Когда она посмотрела на меня, ее глаза не были ни широко отрытыми, ни 

сморщенными от удовольствия. 

- Нет, он не идет, - сказала она мне и ушла. 

Брайан – это ее жених. А я – идиот, который, по всей видимости, когда-

нибудь умрет во время его сна. 

- Ты, черт побери, прикалываешься надо мной! – говорит одна из подруг 

Джилл, придвигаясь ближе, чтобы лучше рассмотреть мою футболку. 

В Ночь Мертвецких Бирок никто не носит бирки на больших пальцах. Вы 

приходите сюда в футболке, на которую нанесено изображение бирки для трупа. 

Нередко вместе с изображением пальца или целой ноги. Зачастую – кровавой. На 

бирку вы наносите свое имя и то, как вам суждено умереть. Для своей причины 

смерти мне пришлось выбрать маленький шрифт. 

Вокруг меня собрались щурящиеся подруги Джилл. Подруги Джилл.  Трое из 

них заехали за мной сегодня вместе с ней. Парень, живущий этажом выше, 

Леонард, холостяк, в этот момент оказался в фойе нашего дома. 

- Чеорт! – сказал он, делая ударение на «о». -  Да ты прямо как сутенер! 

На самом деле, я совсем не чувствовал себя сутенером. Скорее, как его 

младший брат, который увязался за ним в надежде заняться семейным бизнесом, 

но потом выбрал карьеру программиста. Кроме того, у всех этих женщин была 

нормальная работа. Они  были умны. Просто они были одеты очень ярко. 

Серьезно, я не понимаю, как им удаются эти превращения. Джилл в офисе – это 

было что-то, но Джилл здесь была чем-то еще большим. Сияющая, невероятная; 

ее волосы,  заплетенные в косички, с ярко-рыжими прядями, удерживались 

заколками в виде бабочек. Эффект был еще сильнее: как если бы вам когда-то 

довелось увидеть человека, который настолько красив, что кажется неземным 

существом из древних мифов, а в один прекрасный день вы бы увидели его еще и 

с крыльями за спиной. И он бы предложил вам прокатиться верхом. Я мог бы 

просто стоять и пялиться на нее всю ночь, но, к счастью, она подошла ко мне и 

«дала пять», после которого последовал толчок в грудь, который и вывел меня из 

оцепенения. 

- Он серьезно? – спрашивает подруга Джилл, указывая на мою надпись. Если 

верить ее бирке, ее зовут Лиза. Лизе суждено умереть от «СТОЛКНОВЕНИЯ» - 

одно из самых расплывчатых предсказаний на моей памяти. Она и остальные 

стоят вокруг меня, и я чувствую себя отлично и несколько неловко одновременно. 

Джилл отвечает им, что да, он серьезно, это правда. Клуб начинает наполняться, 

становится жарко. Карен, с длинными черными волосами, придвигается ближе, 

читает, отодвигается. 

- Ха, - говорит она. - Не мой тип. 

Она перебрасывает волосы через обнаженное плечо. 

- Мне больше нравятся «ПУЛЕВЫЕ РАНЕНИЯ» или «РАЗБИЛСЯ НА 
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МОТОЦИКЛЕ И СГОРЕЛ», ясно? 

На своей бирке Карен написала «О.Д.». «О» в виде черепа с «х» вместо глаз. 

С тех пор как я вошел в клуб, я понял одну вещь: не все, кто сюда приходит, 

заполняют свои бирки на компьютере дома. Большинство пользуется 

фломастерами и пустыми футболками, которые раздаются на входе. 

Клуб действительно наполняется, люди напиваются, а подруги Джилл 

начинают перемещаться вместе с потоком приходящих посетителей. Лиза 

отвернулась, Карен уже ушла, а последняя из них, Эйми, в конце концов, 

поворачивается ко мне и говорит: “А вот мне кажется, что это мило”. И оставляет 

меня в одиночестве, видимо, для того, чтобы я сам понял, что это значит. 

Эйми написала «Никогда» на своей бирке. 

Это шутка. 

Я почувствовал руку на плече. Джилл. 

- Ты идешь? 

Она показывает рукой в сторону центра клуба. Там жарко, он как будто 

пульсирует. Полуголый парень под светом строба исполняет танец, в который, по 

всей видимости, входят элементы кунг-фу. Много ударов ногами. Я говорю ей, что 

мне и тут хорошо. 

Джилл улыбается, изучая меня. 

- Расслабься, - говорит она. - Выпей. Развлекайся. Глазей. 

Она толкает меня в плечо, легонько, всего один раз. 

Весь бар как будто висит на этих холодных лучах света. Кружки и бокалы 

кончились раньше, чем я сюда пришел, поэтому мне достается пластиковый 

стаканчик. Девушка, заказывающая что-то рядом со мной, читает мою бирку и 

смеется. Какой-то парень пододвигается к ней справа и спрашивает: «Эй, что у 

тебя написано? У меня РАК!» Ухмыляется. Все наше поколение стоит у виселицы 

и смеется над одними и теми же шутками. Все потому, что это Ночь Мертвецких 

Бирок, а не официальный вечер знакомств, люди вправе написать на своих 

футболках все, что им взбредет в голову. Иногда это сбивает с толку. Неподалеку 

я насчитал не меньше пяти человек с надписями «АЛКОГОЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ» 

и, глядя на их потные кричащие лица, можно с уверенностью сказать, кто из них 

шутит, а кто уже на полпути к исполнению своего предсказания. Рядом с 

мигающей вывеской «Coors» стоит парень по имени «СТИВ», который прилепил к 

своей кепке дальнобойщика бирку, на которой написано: «ОТ МНОЖЕСТВЕННЫХ 

ОРГАЗМОВ». Это тоже довольно популярная надпись, но, с точки зрения 

партнера Стива, не такая уж и веселая, правда? 

Опять же, как гласит наклейка на бампере : «Все мы теперь некрофилы». Это 

не совсем точно, но достаточно хорошо подходит к нашему странному 

положению. Я поднимаю стакан с пивом. В углу, рядом с туалетом, парень лапает 

девушку, у которой все лицо и губы вымазаны в синей краске, теперь и его лицо 
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стало синим; его глаза плотно закрыты, на веках татуировки в виде монет. 

Ваше здоровье. 

- Серьезно? – спрашивает парень в футболке Misfits. – Чувак, это круто. 

Он подходит ближе и дотрагивается до бирки. – Тебе следует пойти с этим в 

настоящее бюро знакомств, - говорит он, немного толкая меня плечом. - Это будет 

как два пальца об асфальт! Понимаешь? 

Я киваю. Улыбаюсь. Немного покачиваюсь. Я знаю, что он пытается сказать. 

Мне уже говорили, что, с точки зрения знакомств, особенно для тех, кто ищет 

серьезные отношения, то, как мне суждено умереть, считается очень удачным 

вариантом. «Магнит для кисок», как сказал Леонард. А затем он пошел наверх, 

смотреть порно в интернете и доедать ужин на одного из микроволновки. 

Парень в футболке Misfits, запинаясь, уходит обратно в толпу. На дальнюю 

стену проецируются кадры с последнего парада Dia De Los Muertos. Фестиваля, 

который стал сверхпопулярным в последние годы. Фотографии участников 

парада, накладывающиеся на тела танцующих в клубе, создают 

расплывающийся, сюрреалистичный эффект, и я понимаю, что я пил слишком 

быстро. Я поворачиваюсь к сцене. Расклеенные повсюду флаеры сообщают, что 

сегодня здесь будет выступать «шок-панк группа «Смертельный холодильник 

Николь».  Они будут играть вместо девушек из местного трио под названием 

«Виолет», которые исполняют простой рок-н-ролл. В их музыке начисто 

отсутствует сарказм, и поэтому он ощущается как глоток свежего воздуха. 

Я покачал головой, в которой не было ни единой мысли, как откуда ни 

возьмись появилась Джилл. Она снова «дала пять» и затем, все еще держа мою 

руку, умудрилась три раза подряд щелкнуть пальцами. 

- Как дела? – шутливо говорит она, ее носик сморщен и великолепен. Ее лицо 

покраснело от танцев. Она выглядит такой живой. 

Несколько подростков-готов пытаются пробраться к бару. Джилл бросает на 

меня взгляд поверх их голов  и улыбается. Или, может быть, они просто одеты как 

подростки-готы. Если ты в действительности подросток-гот, то каждая твоя ночь 

должна быть Ночью Мертвецких Бирок. А слова вроде «суицида» являются 

отличной основой для суперстильных татуировок. Я подвигаюсь к Джилл и 

пытаюсь перекричать музыку. 

- Эй! – кричу я, сложив ладони рупором. – Я читал, что в Англии нет Ночей 

Мертвецких Бирок! Вместо этого у них есть Ночи Могильных Камней! 

- Серьезно? – Джилл отходит от барной стойки, приближаясь ко мне. Она 

наклоняет голову и аккуратно убирает волосы за ухо. Наши колени 

соприкасаются. 

- Да, - продолжаю я; мое лицо начинает гореть, - ну ты знаешь, «Здесь лежит 

такой-то, умер от герпеса» или еще чего-нибудь… 

Я хотел сказать что-то еще, о том, что у них рисунки на футболках получше, 
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кладбища и лунный свет, но смог остановиться, потому что не хотел выглядеть 

полным придурком. 

- Могу поспорить, их рисунки просто отпад! – говорит Джилл. - Эй! – она 

сжимает мою руку, - нам следует выпить! 

Она делает заказ, и бармен приносит коробку с карточками, которая выглядит 

как Машина; мы засовываем руки внутрь и вытягиваем по карточке. На моей 

написано «БУРБОН». Джилл получает «САМБУКУ». 

- Меняюсь! – кричит она. Ее глаза горят, отражая неоновые огни. Она 

подмигивает. Мы не меняемся. Мы делимся. Друг с другом. 

Группа уходит на перерыв, а Джилл тем временем заканчивает показывать 

мне новое рукопожатие, которое каким-то образом заканчивается тем, что мы 

оказываемся сцеплены локтями, а свободными руками машем над головами, как 

будто у нас там рога или антенны, беспомощно смеемся, и я безо всякой на то 

причины спрашиваю ее, почему сюда не пришел Брайан. Целую секунду Джилл 

пялится на меня во все глаза. Джилл показывает мне палец. Только это палец по 

соседству со средним, и я понимаю, что это что-то вроде ее тайных рукопожатий, 

и я просто рад тому, что она все еще улыбается. 

Тут же на стул рядом с ней падает какой-то парень. 

- Эй, что у тебя там написано? – говорит он широко улыбаясь. - У меня - … 

- Рак, я знаю. – Джилл снова поворачивает свой стул ко мне. 

Возвращается Лиза, она вместе с парнем, одетым в спандекс и плащ. Он 

сделал бирку на гигантском шлеме, украшенном словом «ГЕРОИЧЕСКИ». У него 

накачанное тело; широкая грудь и плечи, и относительно маленькие ноги, из-за 

которых он выглядит похожим на мультяшного героя Брюса Тимма. За 

исключением геля для волос. Лиза его не представляет. Она что-то шепчет на 

ушко Джилл, а я думаю о людях, о которых вы наверняка читали, которые узнали, 

что им суждено умереть от «ПУЛИ» или «ПЛАМЕНИ», но вместо того, чтобы 

прятаться и пытаться избежать своей судьбы, шли на службу в полицию или в 

пожарные. Эйми и Карен медленно подошли к бару, кивнули Лизе и Джилл, не 

обращая на парня никакого внимания. Эйми направляется прямо к очереди за 

напитками и почти тут же возвращается, неся в руке запотевший стакан с 

коктейлем «Голова Смерти». Карен закуривает сигарету, и ее взгляд направлен в 

никуда. 

Проходит несколько мгновений, в течение которых все молчат, и которые я 

бы описал как неуютные. Человек-Спандекс внезапно вспоминает о своих друзьях 

и уходит в противоположную часть бара, возвращаясь к ним в одиночестве. Я 

замечаю, что Эйми стерла с бирки надпись «НИКОГДА», и теперь там написано 

«СКУКА». Я рад, что у меня есть что выпить, поскольку теперь мне есть чем 

занять свои руки. 

Позже я набираю в грудь воздуха, готовясь что-то сказать, что угодно, когда 
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группа на сцене снова начинает играть – ужасно громко. Насколько я знаю, 

телефон Джилл находился в режиме вибрации. Она наклоняется вперед на 

барном стуле, держа телефон у одного уха и закрывая другое пальцем. Между ее 

бровей начинает появляться глубокая складка. Внезапно, все еще находясь в 

этом положении, она вскрикивает. 

- Не…! – я слышу как она кричит в телефон, в то время как она бегом 

бросается через толпу. 

Я смотрю на остальных девушек. 

- Вот ублюдок, - говорит Лиза, поворачиваясь к Эйми. 

- На бирке Брайана стоит написать «Раздавлен собственным эго». 

- Будучи полным козлом, - добавляет Эйми. 

Карен выдыхает облачко серого дыма: «Мудак». 

Я пытаюсь включиться в их разговор, раскидываю мозгами, и, наконец, с 

выражением абсолютного удивления на лице, спрашиваю: «Серьезно? Тогда 

почему она собирается выйти за него?» 

Все трое молчаливо поворачиваются ко мне. 

- Эй, Умирающий во сне, - наконец говорит Лиза после нескольких долгих 

секунд, - У тебя впереди отличная жизнь, почему бы тебе не купить нам выпить? 

Я тороплюсь из бара, неся по стакану в каждой руке и еще один, зажатый 

между ними и поддерживаемым самыми кончиками пальцев, которые создают 

что-то вроде алкогольного треугольника – почему-то мне не показалось 

удивительным то, что внезапное предложение Лизы исходило именно от нее – и 

тут до меня наконец доходит совершенно другая мысль: тот палец, который мне 

раньше показала Джилл, на нем ведь носят обручальные кольца. И его там не 

было. 

Я нашел ее рядом с туалетом, вытирающую глаза туалетной бумагой. 

- Он не всегда был таким, - сказала она без предисловий, - у него было одно 

из этих долбанутых предсказаний. Ну знаешь? Как у Лизы? 

Она вытирает уголок глаза. «АТАКОВАН». Я имею ввиду, ну, это ведь 

довольно хреновое предсказание? Но вместо того, чтобы как-то жить с этим, оно 

сделало его злым параноиком. Он не хотел никуда выходить, а когда мы с ним 

оставались вдвоем, он всегда был… - она замолчала и шмыгнула носом. Нервно 

засмеялась. 

- К черту, - сказала она. Ее влажные глаза сияли. 

- Возможно, он всегда был таким, ему просто было необходимо оправдание, 

чтобы быть дерьмовым человеком. – Она высморкалась и положила платок в 

сумочку. – В любом случае, это то, что я говорила Эйми. 

Со сцены начинает доноситься  красивое, протяжное гитарное соло. 

- Эм, послушай, - запинаясь говорю я, - Эйми и все остальные, они 

собираются уходить. На какую-то вечеринку, – я пытаюсь немного улыбнуться, - 
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Карен говорит, что тут какое-то мертвое место. 

Джилл серьезно смотрит на меня, не отводя глаз. 

- Я правда устала, - наконец говорит она, - Можно я поеду с тобой? 

Я стою снаружи, вдыхаю теплый ночной воздух Аризоны и жду такси. 

Возможно, я немного пьян, но я пытаюсь привести мысли в порядок. Я. Джилл. 

Джилл и я. Подъезжает такси, мы садимся внутрь, опускаясь на жесткие 

виниловые сиденья. Ручка двери находится на моей стороне, и она почти 

полностью состоит из изоляционного скотча. Джилл пахнет цветами, а остальные 

люди – сигаретами. Ее присутствие наполняет салон. Джилл. Я говорю таксисту 

свой адрес, одновременно пытаясь вспомнить, убрал ли я грязную тарелку со 

стола в гостиной. Скомканные вещи на полу? Нижнее белье? Водитель говорит с 

довольно приятным мелодичным акцентом, я думаю, что он из Индии. 

Кондиционер в машине еле включен, но я и Джилл сидим прижавшись друг к 

другу. 

- Не понимаю я этих бюро знакомств, - говорит она мне. – Все эти 

«Сердечные приступы» и «Опухоли», которые должны подходить друг другу. Все 

это кажется таким мрачным. 

Я киваю, но на заднем сиденье слишком темно. 

- Мне нравится твое предсказание, - говорит она. – Оно милое. 

- Милое, как «Этот-ребенок-такой-милый»?- говорю я, нервно улыбаясь. – 

Или милый, как «Чуваак. Это мииило». 

Она не отвечает, но подвигает свое тело прямо под мою руку, и это кажется 

самым подходящим моментом, чтобы опустить свою руку ей на плечи. Мы 

проезжаем семь перекрестков на зеленый свет и, все, что я чувствую, - это стук 

моего сердца. Мне хочется сказать что-то водителю, спросить, правда ли что в 

Индии каждый, кто подходит к Машине, получает карточку за карточкой, тем 

самым доказывая существование реинкарнации, но я знаю, что некоторые 

культуры относятся к таким вещам намного более трепетно. Они не вешают 

ярлыков. Или бирок. 

Джилл как будто прибавляет в весе, и ее дыхание становится тяжелее; более 

того,  она заснула. Я смотрю вниз на ее макушку, заплетенные и украшенные 

крошечными бабочками волосы. Когда-нибудь сосуд в ее голове лонет, и это 

будет конец. Когда-нибудь. Но, кто знает, может быть, это будет «СПУСТЯ 

МНОГО ЛЕТ». И, может быть, «С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ». Такое случается. 

Мы проезжаем мимо квартирного комплекса, не моего, но очень похожего, 

снаружи высажены кактусы Сагуаро, они подсвечиваются маленькими лампами, 

их ветви держатся прямо и строго, как стражи или охрана, ряд за рядом. 

Я говорю людям, что не думаю об этом, но иногда это все же случается. О 

своей смерти. И, да, это меня успокаивает – но не настолько, насколько вы 

думаете. Знание того, что история окончится хорошо, еще не делает хорошей 
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саму историю. Все что у вас есть – это результат безо всякой причины. «То» без 

«если». А в жизни, как мне кажется, так не бывает. Ты не можешь просто 

начертить прямую, от точки до точки, до самого конца. Существует много 

измерений – каждое действие, каждое решение может создать новую ветвь, 

ведущую в самом неожиданном направлении. 

Мы проезжаем поворот на мою улицу; водитель такси выбирает длинный 

путь, накручивая счетчик; мою руку, обнимающую Джилл, начинает немного 

покалывать, но я ничего не говорю, потому что я знаю, куда мы едем, и когда мы 

туда доберемся и выйдем из машины, поднимемся ко мне, и ее глаза открыты, и 

все возможно: приму ли я правильное решение? дам начало всему этому или все 

кончится? может, мы, например, поцелуемся? 
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УБИТ ДЭНИЭЛОМ 

 

 

Он получил результаты в апреле и первой его мыслью было, что он понятия не 

имеет,Ю тчо с ними делать. Несколько дней он держал небольшой клочок бумаги 

в ящике рабочего стола, в официальном конверте. Он не хотел приносить его 

домой - Фил обязатиельно бы узнал о нем. Ему для этого даже не нужно было бы 

стараться; он просто один из тех людей, которые находят все подряд. 

Он выбросил весь мусор, который здесь был, все листовки про консультирование, 

горячие линии помощи и группы поддержки. В последнее время все вокгур 

казалось заполненным этими листовками. Это как с воскресными газетами: их 

всегда нужно хорошенько встряхнуть, прежде чем  начать читать, иначе тсотни 

блестящих рекламных листовок вылетят из страниц и набросятся на тебя. 

Спустя три недели Робин достал конверт из ящика своего стола и сжег его в 

мусорной корзине. 

 

- Доброе утро, солнышко. 

Робин зевнул, с неохотой пробуждаясь, чувствуя как знакомый запах проникает в 

него кофеиновыми коготками. Он с трудом заставил себя сеть на кровати и 

принял от Фила кружку. 

- Я ненавижу тебя, - сказал он, обиженно моргая от лучей весеннего солнца, 

пробивавшегося через занавески. 

- Молодец, дорогой! 

- Почему тебе всегда обязательно выглядеть таким сияющим в это время дня? Ты 

похож на лидера скаутов или что-то вроде того. 

- Ну, я такой и есть. Вроде того. 

 

Тим занимался проведением корпроративных праздников и курсов выживания для 

сотрудников организаций, подростков - кого угодно, на самом деле - людей, 

которые пытались найти себя или кого-то еще. Он и Робин познакомились на 

одном из таких мероприятий пять лет назад, в июле. В тот поход Робина затащил 

его будущий босс и он ненавидел каждое его мгновение, когда он выбивался из 

сил в горах или застревал в болотах. Одним пасмурным утром, после целого часа 

попыток разжечь костер с помощью двух палочек, к нему тихо подошел Фил. Он 
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незаметно протянул ему зажигалку и подмигнул. 

- В этом не было никакого фаворитизма, - говорил он позже. - Это была награда. 

Оценка его упорного духа. 

Сейчас дела у Фила шли хорошо. Тренинги по выживанию никогда не были столь 

популярны. 

- Воти Прочти и перестань ныть. 

Фил протянул Робину копию Гардиан и продолжил ходить кругами по спальне, 

убирая по своим местам вещи, которые, по мнению Робина, в этом совсем не 

нуждались. Это немного разражало, хотя и делало их жилище уютнее. Фил иногда 

напоминал ему миссис Тиггивинкл, ежа из книг Беатрикс Поттер. Он был таким же 

аккуратным, колючим и милым. Однажды он сказал об этом Филу и тот запретил 

ему когда-либо говорить об этом под страхом смерти. 

- Думаю, это очень жестоко - вот так меня будить. Сегодня же выходной. 

Голова Фила показалась из-за угла спальни, - Я еще сегодня День Детей. - он 

улыбнулся и снова исчез. 

- Ах, да. 

Робин поставил кофе на тумбочку рядом с кроватью. Похоже что этим утром он 

решил с ним не соглашаться. Он аккуратно раскрыл газету и перевернул ее на 

одну сторону. Маленький кусочек бумаги, давно превратившийся в пепел, не 

переставая порхал в его мыслях. Он думал, что может это ничего и не значило. 

Возможно, это значит что-то очень... 

- Ты не мог бы остановиться в Сэнсберри на обратном пути? - крикнул Фил с 

первого этажа. - Я боюсь у нас кончился свежий базилик. 

Робин понял, что сидел не дыша. Затем он выдохнул и поднялся с кровати. 

По дороге к Анджеле он чувствовал себя немного странно. Хотя ему не с чем 

было сравнивать, так как он ни разу туда не ездил. Закончилось тем, что он 

пропустил поворот и оказался на не той улице, где толстая, одетая в спортивный 

костюм женщина таращилась на него в все глаза, пока он проезжал мимо. Около 

магазина, в капюшонах, с сигаретами в руках стояли несколько молодых ребят. 

Один из них пересекся взглядом с Дэниэлом и дернулся так, как будто собирался 

побежать в его сторону. Остальные ребята улыбались, плевали на дорогу, 

помечая свою территорию, пока машина проезжала мимо них. На секунду Робин 

увидел лицо парня в зеркале заднего вида. Капюшон упал ему на плечи - он 

смеялся, проводя рукой по волосам. В его глазах было солнце. Это был всего 

лишь ребенок. 

Когда он наконец доехал до дома Анджелы, он понял, что ему не хочется идти по 

дорожке и звонить в дверь. Он оставался в сидении, его сердце тяжело 

колотилось, казалось, что он не может успокоить дыхание. 

- Я не знаю, может вы хотите чаю? - рассеяно сказала Анджела. - Все равно я не 

знаю, есть ли он у меня. 



 

Машина Смерти 228 

Она поднялась на пару супенек лестницы и крикнула: “Любимый, у нас есть чай?” 

Ее сигарета сыпала на пол пеплом. Робин поморщился и заставил себя смотреть 

в сторону. 

Сверху последовал ответ. 

- Его не было в списке! 

- Прости, - сказала она Робину и пожала плечами - Ничего не поделаешь. 

- Честно, ничего страшного, - Робин улыбнулся. - Я могу купить его, если вам 

нужно. Мне все равно делать остановку в Сэйнсбери. Как вы поживаете? 

- Ох, знаешь... - она неуклюже стояла рядом с диваном, сложив тонкие руки на 

груди и все еще держа сигарету. 

Робин знал. Даже в те давно прошедшие дни их брака, у Анджелы была одна 

странная черта - мысль о том, что ей нужна какая-то ноша, тяжкий груз, который 

пригибал бы ее к земле. Когда она была счастлива, это могло даже нравиться. 

Они наслаждались этим вместе. Они ездили вдоль берега, за город, устраивали 

пикники, на которые постоянно забывали захватить еду. У нее был такой милый 

смех, как музыка, вдруг вспомнил он. Никто из них тогда не знал, к чему все идет. 

Иногда, даже в самые лучшие дни, ему хотелось хорошенько встряхнуть ее, 

потому что у нее не было цели. Хоть что-нибудь, чтобы получить какую-то 

реакцию. 

Теперь она бродила в своем длинном платье из комнаты в комнату своего 

небольшого домика, оставляя тропинки из сигаретного пепла на всех 

поверхностях. Она не выходила наружу уже два года. У нее был адвокат, который 

заботился о документах и справка от доктора, в которой говорилось, что она не в 

состоянии работать. И сын. Их сын. И больше - ничего. 

Дерево, было в ее тесте. Ее должно было убить дерево. Лучше с этим не 

рисковать, говорила она, загадочно выглядывая из=-за прозрачных занавесок. По 

крайней мере, не сегодня. 

С лестницы послышались шаги. На секунду его посетило сомнение, затем он 

развернулся. Будь нормальным - думал он. Веди себя как обычно. 

- Так мы едем? - сказал Дэниэл. 

Дэниэл. На глаза ему спадали волосы. Нелепые джинсы и потертый армейский 

мешок, весь покрытый нашивками. Просто Дэниэл. Робин улыбнулся. Он ничего 

не мог с этим поделать. Дэниэл заставлял его улыбаться. 

- Здорово, парень. Как дела? 

- Ага. Пока, мам, - Дэниэл был уже на полпути к двери. Анджела нервозно 

одернула его за рукав, предупреждая обоих о том и об этом. Робин заверил ее, 

выбежал и последовал за сыном к машине, как он делал каждую субботу. Он 

понял, что это легко - претворяться, что все в порядке. Дэниэл все делал проще. 

Когда он шел вниз по дорожке, Робин поднял голову вверх и улыбнулся синему 

небу. Весеннее солнце приятно пригревало и казалось нежданным подарком. 
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- Итак... - сказал, искоса глядя на Дэниэла, когда они остановились на светофоре. 

Ему нужно подстричься - машинально подумал он. Ему стало интересно - это то, 

что называют родительской заботой? Желание, чтобы ребенок всегда был 

акуратно подстрижен. Он не мог вспомнить, мелькала ли в его голове эта мысль 

до рождения Дэниэла. А теперь он стал замечать, что постоянно думает об этом. 

Ему всегда было интересно, когда он переступил эту нелепую черту. Он встряхнул 

головой. 

- Ланч, - объявил он. - Потом... Я не знаю, мы можем прокатиться до побережья. 

Или может ты хочешь чего-то еще, Дэнни-бой? 

Дэниэл закатил глаза при звуке его прозвища и пожал плечами. - Я не знаю. 

- Ты останешься ночевать? 

Он покачал головой: “Неа. Идем в клуб сегодня вечером. Фил что-нибудь 

приготовит?” 

- Очевидно да. Если ты сходишь с ума от бобов с тостами, то несомненно. 

Дэниэл засмеялся. Это глупо, но Робин подумал “Есть!”. Затем воспоминание 

всплыло в его голове и ему стало немного дурно. 

Зажегся зеленый. Он сглотнул и сосредоточился на движении. 

- Как дела у мамы? - как бы невзначай спросил он, нарочно используя этот тон, 

как всегда с этим вопросом. 

- Так же. 

- Ну да. 

- У нее были кошмары, в среду ночью. Опять, я думал у нее сердечный приступ. 

Робин нахмурился. Бедная Анджела. Она могла запираться дома столько, столько 

ей нужно, прячась от настоящих деревьев, но она не могла оградиться от тех, 

которые рисовало ей ее воображдение во сне. Бедная Анджела. 

Но он ведь начал посещат клуб, не так ли? Возможно, ему не стоит жалеть себя. 

Бедный Робин. 

- Ты ведь знаешь, то, что мы тогда сказали все еще в силе. Ты всегда можешь... 

- Пап... 

- У нас всегда есть место для тебя. Когда захочешь. Никаких проблем. 

- Да? А что с мамой? С ней есть проблемы, так? 

Робин вздохнул. Они проходили это каждую неделю. - Мы можем о ней 

заботиться. Можем больше помогать. Ты все равно будешь с ней видеться, 

столько сколько пожелаешь. Это все не должно быть тебе в тягость, понимаешь? 

- Все нормально! Я с этим справлюсь, ладно? Мне все нравится как есть. 

- Но.. 

- Папа! 

- Да, да, хорошо. 

Он вздохнул. 

- Просто, чтобы ты знал. Тебе достаточно только позвонить. Ладно... Как школа? 
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- Нормально. 

Еще одна обычная поездка. Еще одна суббота. Странно - думал Робин, но так 

наверное и должно быть. 

 

Когда они вернулись домой, кухня была наполнена ароматом лазаньи Фила. 

- Я знал что ты забудешь про базилик, - сказал он. - Поэтому купил его сам. Тебе 

долно быть стыдно, - он указал деревянной лолжкой на Робина. 

- Черт, - сказал Робин. - Просто, прости... 

- К счастью для тебя, дорогой мой, - сказал Фил, целуя его в щеку. - я гений 

кулинарии. Привет Дэниэл. 

- Все нормально? - скзал Дэниэл в качестве приветствия, бросая свою сумку на 

кресло. - Пахнет изумительно. Я умираю с голода. 

- Рад слышать, - Фил подмигнул им обоим , а затем вернулся к плите. На кухне он 

всегда смешной - подумал Робин, - почти стеснительный, как будто его застали за 

каким-то глупым занятием. Это было глупо и мило. Дэниэл сел за стол и стал 

листать Гардиан, пропуская сразу по несколько страниц в поисках музыкальных 

новостей. - Господи, - сказал он. - Зачем они пишут столько разного мусора? 

Наблюдая за ними, Робин вдруг почувствовал себя очень отделенным, как будто 

их разделяла стена их стекла или экран. На секунду ему показалось, что ему 

лучше уйти. Просто тихо выскользнуть через заднюю дверь; он знал как 

справиться с замком так, чтобы тот даже не скрипнул. Наверное, никто из них 

даже и не заметил бы. Через минуту или две один из них поднял бы глаза... а его 

уже нет. 

Глупые мысли. Бегство еще никогда ничего не решало. И куда ему идти? К 

родителям? Вряд ли. до них довольно далеко... Ему бы пришлось бросить все и 

всех. Кроме того, что ни одно место на земле не было бы достаточно далеким для 

него. Нельзя убежать от своей смерти, даже если ты можешь сбежать от жизни. 

Глаза начало щипать и он прикрыл рот рукой, как будто зевая. 

- Ладно, ребята, - сказал Фил. - Приготовьтесь, пожалуйста. Приближается обед. 

 

С моря дул порывистый ветер, отбрасывавший назад влоосы Дэниэла. “Так 

лучше,” - подумал Робин, вего голове звучал голос его матери. Так видно твои 

глаза. Затем голос его отца: “Надеюсь, это выдует и тараканов из твоей головы.” 

“Я становлюсь старым,” - подумал Робин. 

- Хочешь пойти на пирс? - спросил он Дэниэла. Тот пожал плечами. 

- Я не против. 

Робин засунул руки поглубже в карманы куртки. “Анорак, - подумал он. - я из тех 

людей, кто носит анораки”. Раньше он не задумывался над тем, как он любит быть 

тем, кто он есть. 

- Прости, - сказал он. - Наверное тебе становится скучно приезжать сюда каждые 

выходные. Здесь особо нечем заняться. 
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Дэниэл презрительно посмотрел на него. - Не будь идиотом, пап. Все в порядке. 

Он выглядел так, как будто под всей этой подростковой угрюмостью он и вправду 

был в порядке.Он даже позволял себе думать, что Дэниэл выглядел счастливее, 

когда был с ним. Он хороший парень, но у него было слишком развитое чувство 

ответствености и это иногда пугало Робина. Весь мир на его плечах - таким был 

Дэниэл.Когда он был с ними, он мог расслабиться так, как не мог расслабиться 

рядом с Анджелой. Как будто он хмурился немного меньше, немного больше 

улыбался. 

Мы должны гордиться, уверенно подумал он. Мы все делали правильно - он и 

Фил.Разве мы когда-нибудь делали что-то не так? 

Дэниэл внезапно бросился вперед, подобрал камень и швырнул его в волны. 

- Фил сказал, что на следующей неделе покажет мне как свежевать кролика, - 

сказал он. 

- И откуда Фил собирается взять этго кролика? 

- Я не знаю. 

- Ага. Вот что меня беспокоит. 

Он дошли до конца пирса. Дэниэл немного сомневался насчет того, стоит ли идти 

на аттракционы, прежде чем назвал из “мусором, на самом деле”.Теперь он 

относится к ним намного спокойнее - с любовь ю подумал Робин и купил ему Колу. 

- Не говори Филу, - сказал он. - Он выпустит мне кишки. 

- Ты ведь знаешь, что не обязан делать все, что он тебе говорит. 

- Я знаю! - выкрикнул Робин. - Я шучу. У тебя ведь все в порядке с Филом? 

- Конечно. - сказал Дэниэл. - Все хорошо. Но, знаешь. Ты ведь мой отец, все 

такое. 

Он пожал плечами и наклонился над поручнями, взядываясь в серое море. 

Робин улыбался про себя. Позади них начался шум. Две чайки стали спорить за 

упаковку из=-под чипсов. 

Позже, по пути обратно к Анджеле, Дэниэн стал рассказывать ему о клубе. 

- мы организовываем этот вечер, понимаешь? - сказал он. - Для сбора средств. 

Там будет очень круто, мы уже уговорили Лэбрэтс. И Архитекторов Января, хоть 

они и отстой. Но девушкам они нравятся, из-за этого парня Оливера. Джимми 

надеется, что сможет заполучить Королевских Креветок, но точно пока не 

известно. Все они сейчас становятся популярными. 

- Да,хорошо... ты ведь понимаешь, что я почти не понимаю, о чем ты сейчас 

говоришь. 

Дэниэл закатил глаза. 

- Это группы, папа. 

- Да, это я понял. 

- Все будет отлично, - сказал Дэниэл. - Все они хотят поддержать движение. 

Робин поморщился от последней фразы. 
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- Чего? 

- Да так, ничего. 

- Я не знаю, почему ты настолько против того, чтобы я во что-то верил, - сказал 

Дэниэл. 

- Нет, что ты! Я просто... ты еще молод, так? Ты должен гулять, наслаждаться 

жизнью. Девушки, все такое... 

- Я знаю, что ты согласишься со мной. Ты ведь согласен, так? За что мы боремся, 

против машин, тестов и всего остального. Ты ведь тоже в это веришь. 

- Я говорю не об этом, - устало сказал Дэниэл. - В принципе - да, конечно. Я рад, 

что ты задумываешься о таких вещах. Просто... 

- Это неправильно! - страстно выкрикнул Дэниэл. Никто не должен знатьб, как ему 

суждено умереть. Ты это говорил. Посмотри на маму, как это на нее повлияло. 

Это - это все разрушило, всю ее жизнь1 

Робин чувствовал на себе взгляд Дэниэла. Ему не требовалось поворачивать 

голову - он и так знал как сейчас выглядит Дэниэл. Его особенный огонь в глазах. 

Эти нотки в его голосе. Это была та часть Дэниэла, которой он мог бояться. Он 

старался не представлять это, но он мог и он знал это потому, что в нем тоже 

было что-то от него. Это было что-то, погребенное глубоко внутри. Очень глубоко, 

но оно было там. 

- Вещи должны измениться, пап, - продолжал Дэниэл. - Что будет, если я пойду и 

сделаю тест? Я уже почти достиг того возраста, когда могу это сделать. Ты бы не 

хотел этого, не так ли? Ты бы не хотел, чтобы я знал. 

- Нет! - сказал Робин и его передернуло. - Нет, упаси Господи. 

- Мы просто пытаемся что-то изменить, - сказал Дэниэл. Он вздохнул. Его голос 

переменился, стали тихим и неразборчивым. - Я думал, что тебе это покажется 

правильным. 

- Я так считаю. Честно, - Робин сильнее сжал руль. Его голова пульсировала от 

тупой боли, целый день, как и весь вчерашний день.Он рассеянно подумал о том, 

когда же она началась и осознал, что не может вспомнить. 

- Я просто... не хочу, чтобы ты пострадал. Чтобы ты сделал что-то, о чем потом 

пожалеешь. Вот и все. 

Когда они подъехади к дома Анджелы, уже смеркалось. Он увидел, как дрогнула 

занавеска на окне в гостиной. Дэниэл вхял сумку и открыл дверцу машины почти 

сразу же, как Робин остановился. Казалось, будто он так же желает вернуться в 

дом Анджелы как недавно хотел покинуть его. Робин никогда не принимал этого 

на свой счет. Таким образом Дэниэл относился ко всему - с той же 

сосредоточенностью и нетерпеливостью. Для него это будет смерти подобно - 

прозвучал в его голове голос матери Робина. Ему так хотелось бы, чтобы он 

замолчал. 

- Увидимся, пап. 
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- Пока. Люблю тебя. 

Он закатил глаза, улыбнулся и вышел. Робин сидел в машине и наблюдал за тем, 

как вечер становится все чернее и темнота сгущается вокруг фонарей. В комнате 

Дэниэла зажегся свет. 

По пути домой Робин проезжал мимо улицы, на которую незадолго до этого 

случайно свернул. Приветливо светилась витрина магазина, но парней около него 

уже не было.Он подумал, ушли ли они охотиться в другие места или они все еще 

где-то поблизости, скрываются в тенях.Инстинктивно он проверил, заперты ли 

двери. 

Множество людей носят имя Дэниэл. 

Последнее время его чато мучили кошмары о темных аллеях, нападениях, крови. 

Люди с ножами и битами. Бандиты и сумасшедшие. А еще был парень, который 

приходил каждую ночь. На голове капюшон, лицо скырто в тени. На шее цепочка с 

жетоном, как на собачьем ошейнике. Каждый раз Робин пытался вырваться из рук 

мальчишки или хотя бы разглядеть имя на металлической пластинке. Потому что 

он должен был знать. Прежде чем... прежде чем что? 

Были и другие сны, еще хуже. 

Он стоял перед задней дверь больше десяти минут когда добрался до дому, рука 

застыла на дверной ручке. Через кухонное окно он видел Фила, сидящего за 

столом, уткнувшегося в ноутбук с дымящейся чашкой кофе. Спустя некоторое 

время он поднял глаза и их взгляды встретились. Фил быстро поднялся и 

поспешил к двери.открыл ее с видом сильной обеспокоенности на лице. 

- Любимый? Что случилось? В чем дело? 

Он протянул руку к Робину, пытаясь втянуть его в дом из темноты. Свет и тепло их 

кухни образовали маленький бассейн, выплескивавшийся через дверь, как будто 

сам дом пытался обнять его. Робин хотел ответить, но его как будто 

парализовало. Даже самое маленькое решение - двигаться или нет - казалось 

невыполнимым. Когда он посмотрел на свои руки он заметил, что они все-таки 

немного двигнаются. Дрожат от холода. Он выглядели так, как будто были 

чужими, не его собственными. Они принадлежали какому-то старому и очень 

усталому человеку. 

Он сделал попятку и прочистил горло. 

- Мне нужно рассказать тебе кое-что, - сказал он, входя в свет. 

_____________________________________________________________________ 
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ОГОНЬ ПО СВОИМ 

 

 

Они осторожно подняли женщину с заднего сиденья. Она не была им врагом. 

Глупая, купилась на вранье, но не являлась корнем проблемы. Ей было слегка за 

сорок. В темных волосах скользили темные пряди, а в уголках глаз залегли 

морщинки - птичьи лапки. Томми обратил внимание на кончики ее пальцев: они 

были мягкими, фиолетового цвета. Она была Репитером. Это доставляло 

некоторое беспокойство. 

На ее лице промелькнули смущение и страх. 

- Не делайте мне больно! - инстинктивно она попыталась защититься и прижала 

руки к груди. - Забирайте сумочку. У меня немного денег. 

- Нам не нужно твое барахло, - голос Митча донесся из-за маски Элвиса Пресли. 

Он подтолкнул ее сзади. Серебристая голова молотка, который Митч достал из-за 

пазухи, блеснула тысячами отраженных огней торгового центра. Он сорвал 

занавески, висевшие в кабинке, и приступил к делу. 

Молот находил свою цель снова и снова, сминая, корежа и ломая корпус и 

внутренности машины. Детали со звоном летели на пол, бумажная лента повисла 

спиралью. Самыфй маленький в мире парад победы. 

- Беги, - сказал Том Репитеру. Она была заворожена представлением. 

- Мне нужно знать, - сказала она растерянно. - Вдруг оно изменилось. Или я могла 

что-то изменить. 

Она сжала одной рукой указательный палец. 

Томми, прятавшийся за маской Джона Леннона встал между ней и машиной. - 

Иди. Сейчас! 

Женщина выбежала в торговый центр. Томми заметил, как с той же стороны 

начинают приближаться люди в униформах. 

- Элвис, пошли! 

Митч отвесил машине последний удар. Она вывалилась из ниши в стене и 

извергла фонтан искр. Толпы покупателей превратились в зевак, но Томми не 

видел среди них героев. только не ради машины. 

- Знание - это рабство! - выкрикнул он, а Митч поддержал его - Смерть Машинам! 

Когда он достиг входа в торговый центр до него донеслись первые крики 

охранников. Снаружи, в зоне для погрузки его ждал Барб, на нем была маска 

Синатры. Старина Голубоглазый нетерпеливо барабанил по рулю. Митч сел 

спереди. Томми пругнул через окно на заднее сидение. Как только он втянул ноги 

внутрь, послышался визг шин. 

Они ехали боковыми улицами, сделав два круга по городу. Митч связывался с 

другими отрядами по мобильному телефону. Никого не задержали. Томии 
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оглядывался по сторонам в поисках признаков преследования. 

- Все чисто, - сказал он Барбу. 

- Как мы смотрелись? - спросила она Митча. 

- Если считать наш, то сегодня мы вырубили пятнадцать штук.Это было лучше 

чем они надеялись. Томми ожидал максимум двенадцать сломанных машин и 

хотя бы один арест. Они вышли сухими из воды, пятнадцать прорицателей были 

уничтожены. Это была хорошая ночная смена. 

Барб высадила Митча на углу Уотсон и Пятой. Он оставил свою маску в бардачке, 

уступив место спереди Томми и растворился в ночи. Томми снял фальшивые 

номера, наклеенные поверх настоящих и спрятал их под передним сидением. Он 

поцеловал Барб, наслаждаясь тем, как отзываются ее теплые губы, прежде чем 

они поехали дальше. 

- Останешься у меня сегодня? 

Томми кивнул. К этому нужно было привыкнуть - к небрежности их отношений. У 

них не было обязательств друг перед другом, кроме тех, которые были связаны с 

ненавистью к машинам. ей было девятнадцать, смесь гормонов и адреналина , и 

иногда ему хотелось большего чем расцарапанные наутро плечи. Но пока Барб 

сейяла хаос вместе с ним, спала с ним, между ними не было никакой романтики, 

не было места розам. Она держала эмоции на замке, говоря, что так будет лучше. 

Он не стал с этим спорить. Регулярный секс был хррошей компенсацией. 

Барб снимала квартиру над старым гаражом, который служил отличным местом 

для Импалы. Дверь гаража была закрыта, а арендодатель, который жил выше по 

улице, не лез в ее дела. Деревянные ступени скрипели под их ногами. Квартира 

была небольшой и уютной. Барб любила порядок. Это было заметно также и по их 

хорошо спланированным набегам. 

Томми впервые заметил ее на занятиях по антропологии, но разговор у них 

завязался на вебсайте. Он назывался “Даэтика: этические аспекты машины 

смерти” и на нем велись нескончаемые споры по поводу того, как сочетающиеся в 

машине технологии и магия влияют на человечество. Томми и Бабр быстро нашли 

общий язык. У каждого из них был повод ненавидеть машины и были свои особые 

таланты. 

Томии наблюдал как она раздевалась, изучая изящные изгибы ее тела, 

наслаждаясь видом водопада ее волос, когда она расплела свой хвостик. Темные 

пряди окутали верх ее груди. Она должна была разрушать общество со страниц 

глянцевых журналов, вместо того, чтобы уходить на машине от погони. Томми 

очень сомневался в том, что хоть кто-то из бунтарок прошлого выглядел как она, 

двигался с такой же грацией. 

Она посмотрела на него через плечо и улыбнулась, ее взгляд пронзал так же, как 

игла машины смерти. Это была опасная улыбка, молчаливое приглашение. Она 

скользнула под покрывало, пряча свою наготу от света настольной лампы. Она 
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похлопала по кровати рядом с собой. Ее кожа была бархатной и теплой. Она 

выключила свет и обвила ногами. 

Некоторое время после секса они лежали обнявшись. Это избавило его от 

остатков адреналина после событий этого вечера и он провалился в глубокий сон. 

Он уснул и ему снился Дэйви. 

Когда Томми было восемь, его родители усадили его на диван в гостиной и 

сообщили, что у них будет еще один ребенок. Воспоминания о появлении Дэйви 

были смутными, картины прошлого расплывались по краям: томительное 

отсутствие мамы, ночь у тети Рут с его кузинами Мелани и Сарой, а потом громкие 

крики плача и запах грязных пеленок. 

Когда ему исполнилось одиннадцать, Томми начал замечать защитную оболочку, 

которую его родители создали вокруг Дэйви. Вещи не были проблемой для 

Томми, когда ему было три года - игрушки могли быть маленькими, с мелкими или 

двигающимися деталями, пазлы, настольные игры. Ему не раршалось поднимать 

с земли монеты и камни, которые могли уместиться в его ладони. Родители 

панически боялись того, что Дэйви засунет себе что-нибудь в рот, что он не до 

конца пережует пищу, боялись любого ветерка, который может вызвать кашель. 

Одно из событий преследовало Томми постоянно. Когда Дэйви было три года, 

когда мама с грохотом ворвалась в их комнату, когда увидела, как Дэйви играет с 

пластиковым пакетом для мусора. Он никому не мешал - просто перекладывал 

игрушки в мешок и вытаскивал их наружу, снова и снова. Мама вырвала мешок из 

рук Дэйви, игрушки взлетели в воздух и рассыпались по всей комнате. Ее всю 

трясло, она встала над ним и закричала “Нет!” - так, как будто он только что 

испортил ковер.С одинокой деталью от конструктора в дрожащей руке, Дэйви 

стоял и плакал, не понимая, из-за чего это произошло. Это задело Томми за 

живое. 

Веселый, подвижный, Дэйви всегда приходилось оглядываться через плечо в 

страхе нарушить какое-нибудь из правил, которых он не понимал. Иногда он 

пытался объяснить это Томми, тогда все заканчивалось вздохом и вопросом: 

“Томми, может быть они любят меня слишком сильно?” 

Через неделю после того как ему исполнилось пять, Дэйви умер в своей комнате, 

в одиночестве, из-за своей любознательности. Оказавшийся без надзора на 

несколько минут, он решил использовать их чтобы попробовать нейзвестное ему 

лакомство, которое от нето так долго прятали и которое ему теперь досталось - 

горсть арахиса. Официальной причиной смерти назвали анафилактический шок. 

Намного позже, когда Томми был уже в старшей школе, его отец рассказал ему об 

одной детали, которая расставила все по своим местам. После рождения его 

родители сдали кровь Дэйви на анализ Машине Смерти. Сделать это им 

посоветовал доктор, в качестве “превентивной меры”.На небольшом отрезке 

бумаги было написано “удушение”. 
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Мы боялись, что он может запутаться в простынях, - рассказывал его отец. - 

Затем мы сосредоточились на вещах небольшого размера. Мы рассматривали 

аллергию. Но раньше у него ни с чем не было проблем. 

Отец, человек небольшого роста, стал казаться еще ниже после смерти сына, 

пожал плечами - так, как будто пытался сбросить тяжелый груз, тянувший его к 

земле. - Что хорошего в знании будущего, если ты ничего не можешь поделать с 

этим знанием? 

Даже если машине не могла ошибаться и Дэйви было суждено умереть в раннем 

возрасте, Томми приводило в ярость то, что короткая жизнь его брата могла бы 

быть в разы лучше, если бы родители не пытались узнать его будущее. 

С тех пор Томми при любых обстоятельствахъ отказывался от тестов. Он не хотел 

знать, что его ожтидает. 

История Барб была такой же бессмысленной и трагичной, в которой невинной 

жертвой стал сын прагматичного отца. Ее отец потерял интерес к жизни, когда 

обнаружил на своем талоне слово “Рак”. Даже когда доктор подтвердил то, что он 

болен и заверил его, что болезнь можно вылечить или как минимум прожить еще 

несколько десятков лет, отец Барб сдался.Он не желал, чтобы кто-то нес на себе 

груз непределенности затяжной борьбы с недугом. Когда рак поглотил его за 

несколько месяцев, вместо многих лет, как это могло бы быть, внутри Барб 

разжегся огонь ненависти к машинам. 

После долгих дискуссий в онлайне, а также тогда когда она узнали, что учились в 

одном классе, Томми и Барб начали встречаться в реальном мире. Еще несколько 

человек с похожими настроениями присоединились к ним в течении того учебного 

года. То, что начиналась как группа поддержки, превратилось в нечто большее. 

Они открыли в себе настоящий дух Беркли, Кент Стейт - радикалов, настроенных 

забрать то, что у них когда-то отняли. Забрать это способами, которых не могли 

обеспечить интернет-чаты. 

Томии проснулся оттого, что Барб трясла его за плечо. Бледно-розовый свет 

окрашивал темную комнату в причудливые цвета. Томми потер глаза и зевнул. 

Призрак Дэйви, дрожащей рукой все еще сжимающий кирпич, растворялся в углу. 

- Ты стонал, - сказала Барб. 

Томми кивнул. 

- Прости. Сновидения. Дэйви. 

Он долго лежал, не говоря ни слова, слушая свое дыхание. Барб положила руку 

ему на грудь. 

- Где ты? 

- Думаю о сегодняшнем дне. О Репитере в торговом центре. 

- Что с ней? - Барб обняла его и положила голову ему на грудь. Он прижал ее к 

себе, ища утешения в ее руках, скскользивших в его волосах. 

- Всю жизнь ее учили как увеличить шансы на то, чтобы прожить долгую жизнь. А 
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потом, однажды, ей сообщают что она умрет путем, которого она вроде бы могла 

избежать. Может быть “сердечный приступ”. Она начинает менять жизнь - бросает 

курить, садится на диету, записывается в спортзал - и она продолжает приходить 

в торговый центр и делать тесты, чтобы узнать, что все это не напрасно. Может 

быть, ей суждено умереть от сердечного приступа в сто лет, если только она сама 

себя до него доведет. Но она уже перестала жить. Она посвятила жизнь своей 

смерти. 

Барб поцеловала его в макушку. 

- Сегодня мы хорошо постарались. мы никогда не знаем, чью жизнь мы меняем, 

кода ломаем нужную машину в нужном месте.Все, на что мы можем надеяться - 

появление лидера, который отменит эти чертовы машины. 

- Я все еще не чувствую, что этого достаточно, - сказал Томми. - Половину тех 

машин, которые мы сломали сегодня, заменят через пару недель. Это тоже 

самое, что пытаться вычерпать океан консервной банкой, - он остановился, 

переводя дыхание. - Нам нужно что-то большее. Более эффективное. Мы должны 

заявить о себе. 

Барб протянула руку и включила лампу. Несколько секунд перед его глазами было 

только пятно света. Как только оно рассеялось, он увидел Барб, все еще 

прекрасную, с белоснежной кожей и абсолютно обнаженную, суетившуюся вокруг 

ночного столика. Она достала из под груды бумаг серую папку. 

- Я не хотела ничего говорить до тех пор, пока не убедилась, что мы на самом 

деле готовы. 

Она положила папку на кровать. Томми бегло ее пролистал - диаграммы, планы 

этажей, записи от руки. 

- Что это? - спросил он, впечатленный фотографиями огромных залов и комнат, 

заполненных оборудованием. Барб скользнула обратно под простыни рядом с 

ним. 

- Это, - сказала Барб, - самое большое хаявление, которое мы можем сделать. 

 

Клемм Фабрикейшэн Инкорпорэйтет, расположенный в Карутерс, в пятидесяти 

минутах езды по шоссе 171 от дома Барб, было самой большой компанией, 

производящей Устройства Предсказания Смерти на Средней Западе. Они попали 

в поле зрения Барб с помощь. заметки в Newsweek, которая освещала попытки 

организации создать глобальный спрос на свою продукцию. Она много работала с 

работниками, инженерами и техниками, которые работали на заводе. Она 

использовала свою улыбку и  природное очарование, по крупицам собирая 

информацию о слабых местах завода. 

- Мы разрушим ключевые точки сборочной линии, - рассказывала Барб 

собравшимся на их следующем собрании. Они все еще были на взводе после 

успеха последней операции и Томми видел, как люди жаждут большего. Они 

собрались в квартире Пенни в кампусе, потому что это было самое большое 
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доступное им место. Кроме того, квартира располагалась в общежитиях Бревер, 

где большие собрания могли проходить без привлечения лишнего внимания. 

- Ремни. Двигатели. Компьютеры, которые управляют производством. Мы 

уничтожим силовые линии. Уничтожим роботов, которые собирают внутренности 

машин. мы выведем их из строя на недели. Месяцы. 

- Как ты думаешь мы все это сделаем? - спросил Роджер. У него был веб-сайт, 

посвященный машинам, который он использовал как прикрытие для своих менее 

известных занятий. Также он был одной из ключевых персон на радио кампуса. 

- Молот хорош для того, чтобы разбить одну машину, но для такой работы не 

подойдет. Потребуется слишком много времени. 

- Мы используем взрывчатку -точечные взрывы, - сказал Барри после короткого 

кивка Барб. Он был студентом на факультете прикладной химии, обвинявшим 

машины в смерти двух своих друзей, - небольшие, точные, высокотемпературные 

взрывы с радиусом действия всего в несколько метров. Как электрический разряд. 

Если положить его под задний мост автомобиля, то двигатель только немного 

тряхнет. 

Как будто бы слов было недостаточно, Барри достал образец из своего рюкзака. 

Инертный и потому безопасный, как он их заверил, он все-таки заставил митча 

покинуть свое кресло. 

- Я подписывался не набольшие публичные погромы, а не теракты, - сказал Митч. 

- Магазины, киоски с машинами - без проблем. Бомбы - это сумасшествие. Может 

нам лучше переключиться на медицинские учреждения? Частные врачи, клиники, 

больницы? Если люди будут знать, что они в опасности, то будут держаться от 

них подальше. 

- Мы станем похожими на террористов, - сказал Томми. 

- А разве мы не террористы?? - сказал Митч. - Не будет обманывать себя. Вы 

считаете, что люди в торговых центрах не пугаются парней в масках и с 

молотками в руках? 

- Прямо сейчас мы говорим о машинах и том, что они представляют, а не о себе, - 

сказала Барб. - Как только мы начнем представлять угрозу не только машинам, но 

и людям, как это может случиться в больницах, то сразу же станем плохими 

парнями. 

- Я понимаю это, Барб, - сказал Митч. Впервые Томми почуствовал себя 

семнадцатилетним подростком. Томми привык к тому, что Митч всегда был не по 

годам спокоен и рассудителен. сейчас перед ним был мальчишка, нервозный и 

неуверенный в себе. - Просто мне кажется, что применяя бомбы, мы как будто 

напрашиваемся на убийство. 

- Все будет происходить после рабочего дня, - сказала она. - Чисто. Хиргуческая 

точность. Мы разрушаем инфраструктуру, втыкает нож в спину корпорации, 

делаем заявление для прессы. Мы откроем людям глаза на проблему. 
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Он спорили еще долго. В конце концов, Барб предложила анонимное 

голосование. Митч сопротивлялся до тех пор, пока не понял, что он остался в 

одиночестве. Он последний раз заявил, что это плохая идея и предложил 

приступать. 

Как только они пришли с согласию, все расселись вокруг стола и начали 

разбирать план Барб. 

Они работали над ним две недели. Они продумывали различные варианты и 

высчитывали время, необходимое для каждого шага до тех пор, пока не выучили 

планы здания завода наизусть. Пенни написала манифест для рассылки в 

крупнейшие газеты страны. Они назвали себя Фронт освобождения неизведанного 

будущего, “гордыми авторами точечного удара минувшей ночи”. 

Вечер перед операцией они решили посвятить отдыху.  Барб  пригласила Томми к 

себе чтобы выпустить пар. Несмотря на блеск ее глаз и взволнованное дыхание, 

он отказался. Отказать было непросто, но ему хотелось побыть одному, хотя он и 

не мог объяснить почему. Кроме разосчарования, ему показалось, что в ее глазах 

он увидел боль,но не стал разбираться, откуда она взялась. Они были не в таких 

отношениях. 

Его сосед по комнате уехал за город, поэтому Томми остался в кампусе. Он закал 

китайской еды на вынос, поболтал с парой девушек из восточного крыла и 

смотрел аниме до тех пор пока не уснул. Его сны были наполнены огромными 

стальными машинами, которые возвышались над ним, острые зубы пытались 

впиться в него и высосать всю кровь, небо заполонили ленты бумаги, на которых 

было написано “НЕУДАЧА”. 

Разрушая его сон и мгновенно приводя его в чувство, зазвонил мобильник. 

Комната была наполнена дневным светом. Звуки студенческой жизни доносились 

из-за двери. Томми ответил за один гудок до переключения на голосовую почту. 

Он ожидал звонка Барб или Митча с плохими новостями, что-нибудь вроде того, 

что полиция у них на хвосте и пора сматываться, но это оказалась его мать. 

Его мать никогда ему не звонила. 

Она немного рассказала ему о погоде, делах на работе у отца, о том, что 

происходит у гних в книжном клубе, пока Томми потягивался и надевал 

вчерашнюю одежду. Когда у нее наконец кончилась всякая чепуха, она сказала 

“Голосование за закон об отправке солдат на Ближний Восток будет в 

понедельник”. 

- Я знаю, ма, - сказал он. - Это же колледж. Мы следим за такими вещами. 

Они  обсуждали это уже несколько недель, на занятиях и после учебы. Если бы он 

не участвовал в борьбе против машин, он бы участвовал в протестах. У него было 

много друзей, которые бы исчезли в тот же день, когда бы этот закон приняли. - 

Все будет хорошо. Такие вещи не проходят голосование каждый год. На тот раз 

тоже не пройдет. А если даже и пройдет, то я уже позаботился об отсрочке. 
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- Нет, ты не позаботился, - прервала она его. 

- Я - единственный ребенок. Кроме того, к отбору студентов колледжей они 

подходят иначе. Поверь мне, я изучал этот вопрос. Не сходи с ума. 

- Томми, я сделала тебе тест, когда тебе было три года. 

Ему показалось, что ему в грудь попала осколочная граната. 

- Ты сделала что? 

- Я давно хотела сказать тебе, когда бы был подходящий момент, - сказала она и 

замолчала. Томми слышал ее прерывистое дыхание в телефонный микрофон. 

- Почему ты делаешь это сейчас, ма? Почему сейчас? 

Он остановился. Он не хоттел знать, никогда не хотел, никто из его окружения не 

хотел этого. А теперь его собсвенная мать, женщина, которая обрекла его брата 

на страдания, скрывала от него такую тайну - и не один день, не месяц, а 

шестнадцать лет! 

- Я бы не стала говорить об этом, если бы это не было важным. 

- Почему? - спросил он, хотя голос внутри говорил ему, что он жолжен повесить 

трубку и выйти из комнаты. - Что эта гребанная штуковина сказала? 

- Я не хочу чтобы ты беспокоился. Я просто хотела… 

- просто скажи мне, - сказал он. - Ты бы не позвонила, если бы не хотела 

расскзать, так говори! 

В трубке снова повисло молчание. 

- Черт побери, скажи мне! 

- Там было написано “ОГОНЬ ПО СВОИМ”. 

Томми услышал, как она начала плакать. - Тебе было три года. Твой отец и я не 

стали придавать этому большого значения. Когда у тебя на руказ ребенок, 

едиственные войны, о которых ты думаешь - это игры на дне рождения. Ты 

никогда не проявлял интереса к армии. Мы не видели повода для беспокойства до 

сегодняшенго дня. 

Томми никогда не отбрасывал вероятность того, что когда-нибудь, по своей воле 

или против нее, он пройдет тест. Но он не думал, что это вызовет у него такие 

двойственные чувства. первым, что ему захотелось сделать, было пожать 

плечами. Это все равно не изменить. Почему это должно иметь значение? 

Он слышал, как его мать сглатывала на другом конце континента. 

- Томми, мы допустили много ошибок с Дэйви. Все, что мы пытались сделать, мы 

не смогли, не сумели предугадать того, что случится. Мы потеряди его. Иногда я 

думаю, что если бы мы поговорили с ним, объяснили ему, мы могли бы избежать 

этого или отложить это.Я думала о том, чтобы сказать тебе после того как он 

умер, но я не слишком боялась потерять и тебя. 

Томми был рад, что она была на другом конце провода, а не перед ним. 

Разговоры о смерти имели странный, успокаивающий эффект. 

- Вы так и не понимаете этого, до сих пор. Вы потеряли Дэйви не потому, что не 
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смогли уберечь его. Вы потеряди его потому, что никогда не давали ему жить,. - 

он на секунду замолчал. - по крайней мере мне вы не помешали. 

Его мать начала говорить, но Томми с силой вдавил палец в кнопку сброса звонка. 

Она сказала достаточно. А он не хотел говорить слишком много. 

Он выключил телефон и забрался обратно в постель.Он подумал о том, что нужно 

позвони ть Барб и обсуть новость, но решил не далеть этого до визита на 

фабрику. Он пытался бороться с дневным светом, но предсказание неустанно 

крутилось в его голове и он решил оставить попытки уснуть в угоду позднему 

завтраку. 

 

Время Ч наступило в абсолютной темноте. 

Барб, Томми и остальные проникли на территорию в местах, где сломанные 

ограды словно приглашали их это сделать. Все шло в соответствии с планом и 

никто не догадывался, что пытливый взгляд ловит каждое их движение. Тихие 

звуки радио и инфракраные очки вылавливали их очертания из тени. 

Барб провела Томми и Митча через дверь с простецким замком в Сборочный цех 

№ 2. Линия стояла, заполненная наполовину собранными машинами, какими их 

бросили перед выходными. Трое прошли вдоль конвеера, распознавая точки для 

взрывов. В помещении пахло металлом, маслом и потом. Вдоль стен стояли бочки 

с химикатами. Томми видел их еще больше через двери, ведущие в Сборочный 

цех № 3, было похоже, что они были из свежей партии. 

Митч приступил к работе над главным двигателем сборочной линии. Томми начал 

готовидь заряд для компьтера, управлявшего механизмами вдоль конвеера. Барб 

распутывала кабели, необходимые для питания оборудования. По расчета Томии, 

у них было около семи минут на все, прежде им придется возвращаться. 

Представителди власти ждали, пока они приведут взрывчатку в готовность, 

прежде чем войти. Глава операции, бывший морпех, ставший тактическим 

консультантом Агенства Национальной Безопасности, хотел провернуть ее без 

крови и без лишних проблем для следствия. Он предвидел большой публичный 

суд - что-нибудь для тгго, чтобы утихомирить все эти протесты против машин и 

подстегнуть его карьеру. 

первый выстрел произошел слдучайно, в сборочном цехе № 3. Пенни, которую 

луч фонаря застиг врасплох, потянулась за удостоверением. Она думала, что их 

заметил охранник, что также было предусмотрено их планом. Мужчина оказался 

солдатом, не старше самой Пенни, взволнованный своей первой 

антитеррористической операцией. Он был уверен, что она потянулась за оружием. 

Роджер, который увидел как выстрелили в Пенни безо всякой причины и который 

имел при себе пистолет, решил не мешкать. Молодой солдат был убит быстро и 

жестоко.Второй, который был старше лет на десять, успел достать рацию и 

сообщить, что террористы “человек ранен”  и “террористы тяжело вооружены”. Он 

замолк, когда РОджер выстрелил ему в грудь. 



 

Машина Смерти 245 

И тут начался настоящий ад. 

Звук выстрела заставил Томми подпрыгнуть на месте. Шум рации эхом пронесся 

через помещение и, казалось, шел из дюжины мест одновременно. У него был 

пистолет, один из тех, которые они достали у продавцов из подворотен, но Барб 

не раз говорила, что оружие - это последнее средство. Если вас поймали - 

сдавайтесь, вежливо предупреждая о взхрывчатке. “Никаких убийств” - таков был 

ее приказ. 

За следующей дверью, в сборочном цехе но мер три, началась настоящая 

перестрелка. Это заставило Томми пригнуться. Он двигался вдоль линии, к двери, 

когда чья-то рука схватила его за штаны в области колена и дернула вниз. Пуля 

врезалась в металлический лист в том месте, где он стоял за пару секунд до 

этого. Он все еще шарил руками в поисках пистолета, но Барб взяла его руку в 

свою и прошептала: - Убираемся отсюда. 

Они пробрались под линией направились к укрытию. Прозвучали еще несколько 

выстрелов. Где-то в темноте прокричал Роджер. Они обнаружили Митча, 

спрятавшегося за стеллажом с коробками, и присоединились к нему. 

- Мы облажались, - сказала Барб. - Они повсюду и они не задают вопросов. 

- Откуда они узнали? - спросил Томми. - Как они этосделали? 

Митч покачал головой. - Все должно было быть совсем не так. 

- Спасибо за то, что просветил, - сказал Томми и щелкнул предохранителем на 

пистолете. 

- Нет, сказал Митч. - Они говорили, что хотят только напугать нас. Так они 

сказали. Министерство обороны сказало, что они просто напугают нас и арестуют. 

- он посмотрел на Барб и Томми. Он был напуган. - Так мне сказал тот парень. Ни 

у кого не должно было быть оружия. Они просто должны были напугать нас. Он 

обезал мне. 

Из темноты послышался голос, требующий бросить оружие. Томми все еще 

пялился на Митча. Недавняя нервозность Митча стала обретать смысл. Да, в ней 

определенно был смысл. 

- Что ты сделал? - спросила Барб. 

Лицо Митча скривилось, он поник. 

- Мне ыбли нужны деньги. У моей младшей сетстры неприятности, мне больше не 

к кому было пойти. Мои родители убили бы ее, - его голос стал почти неразличим. 

- Они просто хотели знать, что мы собираемся делать. Парень, который позвонил 

мне он постоянно сидел на нашем форуме. Он сказал, что они вычислили, кто мы 

такие, хотел убереч нас от больших проблем. Он выстал все как простую 

работенку, а мне были нужны деньги. У них не должно было быть оружия. 

Он высунул голову из-за коробок. 

- У вас не должно было быть оружия! - выкрикнул он. 

Прогремел выстрел и Митч упал вниз, прямо в руки Томми. Он начал его трясти. 
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- Тупой идиот! Они использовали тебя! - прокричал он и швырнул Митча в 

коробки. Он с трудом удерживал себя от того, чтобы не причинить ему больше 

вреда.  Он посмотрел на Барб. Ее спокойстие помогло ему сосредоточиться. 

- Нам нужно сдаваться, - сказала Барб. 

Томми осознал, что его желание убежать, пробить себе путь назад, было 

бессмысленным. Барб видела это и покачала головой. 

- У нас не получится, - заверила она его. 

Он посмотрел на нее. Кивнул. Вот почему она была главной. 

- Мы выходим! - прокричал Томми. - Не стреляйте! 

Он осторожно поднял руки над головой, в одной руке на пальце висел пистолет. 

Барб сделала то же самое. Томми услышал как Митч ушел в друго м направлении, 

но понял, что это его не беспокоит. Он был для него уже мертв. 

Томми и Барб вышли из-за коробок и зачтыли. Они слышали шаги в темноте, 

видели тени, мелькавшие за окнами. Они ждали. Тихий твердый голос прозвучал 

слева от них. 

- Это вам за Доуса, - сказал голос и Томми услышал как взвели курок. Он 

повернулся и увидел в окне солдата. Резким движением он вернул пистолет в 

ладонь. 

Три выстрела прозвучали почти одновременно. Солдат выстрелил очередь, одна 

из пуль попала Барб в руку. Через мгновение он получил в лицо пулю из 

пистолета Томми. Когда его пистолет выстрелил, он почувствовал толчок в левое 

плечо. При падении его развернуло и он увидел еще дымящийся автоматический 

пистолет в руке Барб. 

Томми приземлился прямо на свою рану, боль была ослепляющей. Он не 

чувствовал руки. 

Бабр подползъла к нему, на ее лице отражалась боль, через дыхание она 

шептала извинения. Она прощупала его трясущимися руками. 

- Похоже что кость не задета, - сказала она. - Кто твой ангел? 

- Хотле бы я ззнать, - сказал он, пытаясь выбросить из головы голос матери, 

который заглушал все его мысли. 

Томми увидел Митча, зажатого между двумы бочками с химикатами, кричащего и 

плачущего в темноте. Он больше не был революционером, его грехи сделали его 

простым раненым подростом. 

- Никто не смеет и спользовать меня. Я не Иуда! 

В его руке блеснул серебристый детонатор. Томми заметил, что один из зарядов 

был прикреплен к огромной бочке неподалеку. Томми услышал вздох Барб. До них 

донеслись приближайщиеся шаги ничего не подозревающих солдат. 

Томми перекатился, прижал Барб к полу и накрыл ее собой. Было некуда бежать, 

и они не смогли бы добраться до укрытия, если оно существовало. Он не думал о 

том, что смысла в том, чтобы ее закрывать не было. Ему было все равно. 
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Сейчас ее глаза светились по-другому.Благодарность, грусть и теплота 

промелькнули в них и он понял, что в конце, она быхотела для них чего-то другого. 

Когда комната обернулась громом и пламенем, он был рад, что жил и увидел этот 

взгляд. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Автор - Douglas J. Lane 
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НИЧТО 

 

 

Она начала задыхаться не преодолев последних нескольких сотен метров; 

маленькая струйка пота начала проделывать свой путь вниз по её спине. Вид 

отсюда был грандиозный: луга и живые изгороди создавали клетчатый узор, 

уходящий к самому горизонту; маленькие серые облачка над фермами и 

деревнями, выпускаемые дымовыми трубами; и трава, как обычно, была сочной, 

тёмной, немного прозрачного зелёного цвета, который прочно ассоциировался с 

определенным запахом из детства – запахом моря, полей и горящего угля. 

«Трава тут и вправду зеленее» – подумала она — «Зелёная трава Ирландии». 

Она дождалась, пока дыхание восстановится, затем повернулась и продолжила 

восхождение на холм. Тропинка, почти полностью засыпанная камнями и 

обломками скал, привела её к небольшому домику. Его не было видно с дороги, 

оттуда он казался всего лишь еще одной кучей камней. Но теперь он принял 

знакомые очертания дома дедушки: каменные стены, крыша из красноватой 

черепицы, и дверь, выкрашенная яркой краской – во время её прошлого визита 

она была зелёной; теперь она была ярко голубой. 

Дверь открылась, когда она была еще в нескольких метрах от дома. Из неё 

показался пожилой мужчина, стоящий на ступеньках, ведущих вниз во двор. Он 

выглядел в точности как в прошлый раз – пять, а может и семь лет назад. Она 

точно не помнила. Худой, высокий, с копной почти белоснежных волос, которые 

колыхались с каждым дуновением ветра. 

Она улыбнулась. 

- Привет, дедушка. 

Он кивнул ей, улыбнулся, когда она подошла ближе. 

- Привет, Кристин. Хорошо выглядишь. 

Его голос был чистым, но не очень сильным: казалось, что звуки его слов 

уносились ветром. 

- Ты тоже, дедушка. 

Она осторожно обняла его: В нем все еще чувствовалась сила, но с тех самых 

пор, как ей было двенадцать, она всегда боялась что однажды он станет хрупким 

и сломается в её объятьях. 

- Давно не виделись. Несколько лет. — сказал он, без укоризны, просто 

констатировал факт. 

- Я писала тебе. 

- Но теперь тебе захотелось повидать старика. 

- Да. 
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Она огляделась вокруг, увидела, что деревянная скамейка была на прежнем 

месте, но один из её подлокотников был из бледно-желтого пластика. Она с 

осторожностью присела: та была не только ужасно скрипучей, но и твердой как 

камень. 

- Ты выросла. Прямо настоящая женщина. 

Она коротко усмехнулась. «Двадцать шесть. Да уж, ребенком назвать сложно.» 

Он сел рядом, сложил руки на колени. Сидел молча, но в его взгляде читалось 

ожидание. Ему было интересно, почему она вдруг решила его навестить. 

- На прошлой неделе умер дедушка Джеймс. В пятницу. 

Он медленно вздохнул. 

- Такие дела, значит… От чего? 

- От рака, как и было написано на его талоне. Ничего особенного. Ему не было 

больно, он спал, когда это случилось. 

Еще вздох. 

- Этот парень, он был мне дорог. 

Кристин кивнула. 

- За день до того как уснуть, он рассказывал мне о тебе и о своем детстве. 

Затерянный в своих мыслях, он покачал головой. 

- Дорогая. Я рад, что ты пришла сюда, чтобы сообщить это мне. Это не из тех 

вещей, о которых хочется узнавать из письма. 

Она подняла глаза на него. Теперь он знает, так ведь? Он знает. Он знает что я 

знаю. 

- Дедушка, сколько тебе лет? 

Стало заметно, как он пришел в себя. Его голос стал сильнее, он уже не был 

похож на голос старика: 

- Больше, чем я помню. Я больше не считаю годы. Все когда-нибудь перестают 

это делать. Ты просто благодарен жизни, что ты дожил до следующего года. 

- Я всегда знала, что ты старше, чем дедушка Джеймс. Всегда думала, что ты мой 

прадедушка. Думала, что дедушкой все тебя зовут по привычке, что ты стал 

дедушкой для всех. Но он сказал, что даже он звал тебя дедушкой, когда был 

моложе. 

- Годы проходят, Кристин. Один за другим. День за днем. Ты поднимаешься с 

кровати утром, ты бодрствуешь, затем солнце садится. Я не считаю их. 

Внезапно она покраснела. 

- Зато я все еще считаю. 

Она встала, повернулась, открыла дверь в коттедж. Он не встал со скамейки, 

даже она зашла внутрь. 

Спустя столько лет, даже запах остался тем же. Немного запаха угля, немного 

запаха пищи, приготовленной неторопливо и с любовью, немного влажности, 

которая не исчезает даже в самые жаркие летние дни. И множество старой 
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бумаги. Старые книги, старые письма, старые газеты, сваленные в кучу около 

камина. Она просыпалась ночью и просто вдыхала этот аромат. Чувство было то 

же, что тогда, когда они приезжали сюда каждое лето, на всё лето, но после 

долгих раздумий, она решила, что это продолжалось не более пяти или шести лет 

подряд, по две недели, может по три. В конце концов, так и устроено детство: ты 

помнишь разрозненные частички, некоторые — подобранные в случайном 

порядке, а некоторые – оставившие самое большое впечатление, и ты собираешь 

их вместе и говоришь «Это было моё детство». Твои родители рассказывают тебе 

еще что-то, твои бабушки и дедушки – что-то другое, но для тебя существует 

только история, созданная самим собой. 

Она посмотрела вокруг себя так, как она никогда не делала раньше. Ключ должен 

быть где-то здесь. Он родился за океаном, и вернулся в Ирландию, которую 

называл «землёй моих предков», после того как стал вдовцом. Конечно, этому 

должны быть какие-то свидетельства, документы. 

Это не заняло много времени. Здесь был только один стол, несколько ящиков, она 

не стала смотреть в сторону разных хранилищ безделушек и тому подобного 

хлама. В глубине одного из ящиков, рядом с пластиковыми карточками – скорее 

всего, давно уже недействительными – и разнообразными рецептами, она нашла 

то, что искала. Паспорт, старомодный паспорт, к которому, по всей видимости, не 

притрагивались с тех пор, как он поселился в этом доме. С датой рождения. 

Когда она снова вышла наружу, он пыхтел своей трубкой, вглядываясь сквозь дым 

в её очертания. Дым проплыл мимо её лица, защищенный от непрекращающегося 

ветра стеной дома, до тех пор пока он медленно не достиг её угла, где был 

разорван на части и унесён быстрее, чем взгляд смог бы за ним уследить. 

Она снова села рядом, теперь у неё в руках было какое-то странное устройство, 

которое оттягивало правый карман её куртки по пути на холм. 

Он понимающе кивнул. 

- Это одна из последних моделей, так ведь? «Предсказатель». 

Она наклонила голову набок, озадаченно посмотрев на него. 

- Ты такие уже видел? Это из самых новых, карманного размера. 

- Нет. В газетах видел. Человек из деревни обычно приносит мне одну или две 

старые газеты вместе с продуктами. Но тебе не стоило нести его сюда. Я бы тебе 

и так сказал, если бы ты спросила. 

Наступила пауза. В конце концов, она произнесла те слова, которые говорили так 

редко, даже в семейном кругу: 

- Что написано на твоем талоне? 

Он еще раз пыхнул трубкой, вынул её изо рта, поднял сгоревшую спичку, 

лежавшую рядом с ним на скамейке, и осторожно воткнул её в тлеющий табак. 

- Знаешь, я сразу все понял, как только увидел талон. И то, что это на самом деле 

значит, и то, куда мне теперь идти. 
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- Почему? Дедушка, что было в талоне? 

- Ну, на самом деле ничего. Он был чист. Конечно, я никогда его никому не 

показывал. Тогда проблемам не было бы конца, так ведь? Но я решил, что если я 

приеду сюда, в место, которое мои родители звали Старой Страной, и поселился 

бы где-нибудь, где бы меня никто не замечал, все бы подумали, что у меня было 

написано «автокатастрофа» или что-то вроде того. Здесь нет машин, ты 

заметила? 

Он взмахнул рукой, показывая на холмы вокруг. — Это место остается 

неизменным уже многие годы. Оно такое с тех пор, как я приехал сюда. Ничего не 

изменилось. 

- Но в чем проблема? 

Она знала это довольно хорошо – всю дорогу сюда она думала об этом – но ей 

очень хотелось услышать всю историю. 

- Производители и владельцы Машин Смерти сошли бы с ума из-за этого. Они бы 

затаскали меня по судам или что-то в этом духе. После этого представители всех 

религий захотели бы на меня посмотреть. Некоторые из них возможно захотели 

бы сжечь меня , или сказали бы что я какое-то богомерзкое создание или еретик. 

Другие могли бы сделать меня своим Спасителем. Кто-то мог попытаться 

наложить на меня руки, запереть меня и притвориться, что меня никогда не было. 

Естественно, я считаю, что хуже всего мне пришлось со Свидетелями Иеговыми. 

Они бы сказали, что я был первым из их ста сорока четырех тысяч и они бы 

никогда от меня не отвязались. 

Он медленно усмехнулся. 

- На самом деле, я думаю, что сбежал от них слишком далеко. Определенно, я не 

видел ни одного из них, с тех пор как переехал сюда. 

Он дунул в трубку. 

– Но я продумал все. Знаешь, эти талоны точны, просто они не всегда правдивы. 

Он кивнула. Иногда о таком говорили в новостях, но чаще не говорили. Некоторые 

из слышанных ею историй были городскими легендами, в прямом смысле, но 

существенная их часть были правдой, по крайней мере, те, которые можно было 

проверить. 

- Так что же означает пустой талон? Ничто, конечно же. Ничто убьёт меня. И 

повсюду существует только один вид «Ничто». В буквальном смысле. 

Он посмотрел на неё с еле заметным огоньком в глазах, желая увидеть, понимает 

ли она его. 

- «Вакуум» 

Он снова махнул трубкой, но теперь уже в сторону неба. 

- Большая часть вселенной – это ничто. Так говорят, по крайней мере. Не то 

чтобы я был шибко образованным, но я читал об этом достаточно раз, чтобы 

поверить в то, что они знают, о чем говорят. Итак, если я когда-нибудь окажусь на 
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космическом корабле, будь я проклят, если он не даст течь, и вакуум не убьет 

меня. И тут, конечно, у нас начинаются настоящие проблемы. 

- Какие? 

Она подозревала, что знает, к чему он клонит, но она не собиралась полагаться 

на свои догадки о его следующем шаге. 

- Ученые. Они будут следующими в очереди после священников и пророков. И они 

начнут проводить на мне все свои тесты, и в один прекрасный день кто-то из них 

проснется с идеей, что если они поместят меня в тестовую камеру, откачают из 

неё воздух, и скажут, что это и есть то самое «ничто», которое должно меня убить. 

И когда это случится, они просто скажут «Что и требовалось доказать», уберутся в 

этой камере и пойдут собирать Нобелевские премии. И я подумал, что мне лучше 

остаться здесь, на задворках мира. Рано или поздно они все равно за мной 

придут, но я никуда не тороплюсь, и я уже прожил долгую жизнь, гораздо лучшую 

чем мог надеяться. 

Он улыбнулся и снова дунул в трубку. 

Она усмехнулась. 

- Дедушка, я нашла твой паспорт. Тебе уже сто семьдесят лет. 

Казалось, что он поёжился, как если бы он вдруг почувствовал тяжесть всех этих 

лет. Он пожевал трубку, вынул её изо рта и задумчиво посмотрел на неё. 

- Это много, не так ли? Да, это много. 

Он сделал небольшую паузу. — Я похоронил всех своих детей и внуков. И твой 

дедушка Джеймс был последим из их детей. Теперь все они ушли. Никого не 

осталось. 

- Но ты продолжал общаться с нами. Почему, дедушка? Ты знал, что однажды кто-

то это поймет. И мир вернется к тебе. Пророки и ученые все еще существуют. 

Он поднял на неё взгляд. Его глаза блестели от влаги, как если бы он был готов 

заплакать. 

- Тебе становится одиноко. Тебе становится очень одиноко. Все твои друзья ушли. 

Затем твоя жена и твои сестры и дяди и другие родственники. И затем, однажды, 

уходит последний из твоего поколения. Однажды, ты остаешься единственным, 

кто помнит дни, когда ты был ребенком. Все те вещи, которые ты говорил и те 

места, куда ты ходил. Затем – единственным, кто помнит дни, когда ты был 

взрослым. Какими были тогдашние политики, о чем были новости, какими были 

еда, запахи, беспокойства в обществе, музыка и все эти маленькие вещи, которые 

говорят тебе, что это происходит сейчас, время, в котором ты жил, когда был 

молод, жаргон, идолы, и весь тот азарт, который стал древней историей. Ты 

эмигрант своего времени, живущий после того как твой мир превратился в пыль. И 

семья, Кристин, твои собственные потомки, это единственное звено, которое у 

тебя есть, связывающее тебя со всем, что ты потерял. Они – единственное, что 

тебя связывает с этим миром. 



 

Машина Смерти 255 

Она заметила, что и её глаза в ответ начинают слезиться. Она протянула руку в 

сторону Предсказателя, все ещё лежащего на скамейке. 

- Я не думаю, что нам это необходимо, — медленно сказал он. — Если ты 

говоришь, что мне уже сто семьдесят, я скажу что ты права. Видимо, я 

просчитался на дюжину-другую, но это не имеет большого значения. И мне 

действительно не нравится мир, рвущийся сюда, чтобы взглянуть на меня, если 

ты понимаешь, о чем я говорю. Не в этой жизни. 

Кристин покачала головой. Прядь волос была поймана ветром и наброшена ей на 

лицо. 

- Я верю тебе, дедушка. Я и сама об этом догадывалась, в той или иной степени. 

Она смотрела на него, в то время как её указательный палец искал отверстие в 

Предсказателе. 

- Я принесла это, чтобы показать тебе кое-что. 

Щелчок, быстрый укол в палец и жужжание, с которым из Предсказателя появился 

маленький кусочек бумаги. 

- Я думала, что ты мне не поверишь, если не увидишь сам. 

И также, не опуская взгляда, она взяла свой талон и протянула его ему. Талон – 

так же как и в прошлый раз, так же как и всегда – оказался совершенно пустым. 

Он посмотрел на него. Он посмотрел на неё. И через секунду слёзы покатились по 

его лицу. И медленно, и так же тихо, он повернулся и посмотрел на пейзаж. 

Она вздохнула и расслабилась. И, вслед за ним, повернулась и стала глядеть на 

пейзаж, освещенный и раскрашенный в красный и золотой лучами заходящего 

солнца. 

 

_____________________________________________________________________ 
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КОКАИН И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ 

 

 

Утром во вторник, в 9 утра, автомобильная стоянка напротив Джек Богг Энтерпрайз была, 

по какой-то причине, забита до отказа. Келли не совсем понимала, что ей делать.Раньше 

такого не случалось - ни разу за тот год, который она работала на ДБЭ. Самым 

затруднительным было то ,что ее любимое место - рядом с деревом, единственная тень, 

которая есть на стоянке в шесть часов вечера - была занята каким-то старым грязным 

Вольво. Три круга вокруг стоянки не привели ни к чему кроме того, что теперь она 

опаздывала, поэтому она вздохнула и с неохотой остановилась у другого конца здания, 

неподалеку от магазина оптовой продажи уплотнительных колец. В любом случае, она 

сомневалась, что ей удастся покинуть работу раньше заката, если судить по последним 

шести неделям. 

Волна теплого воздуха окатила ее, как только она открыла дверцу машины. Сегодня был 

жаркий день и она была уверена в том, что Транжира Джек сейчас отдыхает под 

кондиционером, в то время как все остальные были вынуждены вариться как сосиски на 

завтрак. Она взглянула в зеркало проверить макияж, взяла сумку с ноутбуком, собрала в 

кулак всю смелость и пошла. 

После трехминутной прогулки по асфальту, который грозил расплавить ее туфли, она 

толкнула стеклянные двери в белыми буквами и вздохнула. Здесь было прохладно - 

против всех ожиданий, Джек включил кондиционеры во всем здании. Поток воздуха 

взъерошил ее волосы и сдул прядь с ее лица. Она даже не знала о том, что в офисе есть 

кондиционеры. 

Следующей вещью, которую она сразу заметила, был шум. Телефонные звонки, голоса 

людей - по пути в свой отсек она посмотрела на телефонную стойку и была удивлена 

увидев два новых складных стола в углу помещения, вокруг которых толпились . За 

столами сидела дюжина незнакомых сотрудников, напряженно читавших документы и 

что-то набивавших на клавиатурах компьютеров, которых тут в субботу еще не было. Что 

происходило - что-то большое.- Отличные новости! - Джек обхватил ее за плечо, сжимая 

в мощном объятии. Он прижал ее к потной груди, над ее плечом возникло его лицо, 

светившееся красным от быстрой ходьбы по офису. Келли деликатно отстранилась и 

поворачиваясь к нему надела свое лучшее профессиональное утреннее выражение лица. 

Теперь он был в пяти футах от нее, его глаза были направлены на нее и напоминали 

гигантских пчел, летающих вокруг, а затем пикирующих на Келли. 

- “Отжирей” - это круто!Настолько круто, что я не знаю как тебе это передать! Ты отлично 

постаралась, отлично! Посмотри что стало с этим местом! 

Широким жестом он указал на ряд новеньких компьютеров, болтающих детей, систему 

вентиляции, гоняющую по стенам плохо пахнущий воздух, и слишком яркие 

флуоресцентные лампы, от которых уже начинала болеть голова. Понедельник и 
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большую часть выходных она проспала, пытаясь забыть об этом месте. Было очевидно. 

что ее тело не желает сюда возвращаться. 

Джек взял ее за запястье и повел в холл, Келли с трудом удавалось удерживать 

равновесие. 

- Целый новый отдел приема звонков, - обьяснял он на ходу. - Получаем заказы 

напрямую. Мы покрыли наши затраты на радиовещание за первые шесть часов эфира. 

Это новая эра для ДБЕ и все это - благодаря “Отжирей”. 

Ее сумка с ноутбуком соскользнула с плеча когда он затащил ее в свой офис. Она 

ухватила лямку когда сумка была всантиметре от земли. 

“Отжирей” был новейшим предложением Джек Богг Энтерпрайз в области прямых 

телевизионных продаж. Данный продукт (по сути представлявший собой небольшую 

кастрюлю с носиком) отчаянно сражался за внимание потребителя на переполненном 

рынке такого же бесполезного хлама, который, как казалось, существует только для того, 

чтобы поддерживать на плаву третьесортные телевизионные каналы, которые уже давно 

никто не смотрит. и, по всей видимости, сейчас он выигрывал этот бой - по крайней мере, 

пока. 

Джек просмотрел бумаги на своем столе, вытянул один листок и протянул его Келли. 

- Посмотри на эти цифры! 

Она ничего не понимала в том, что там было написано, но она успела понять суть, когда 

он схватил ее за плечи и стал трясти так, как будто происходит землятрясения. 

- Это наш новый рекорд, Кел! Новый рекорд! Рон Попейл никогда не видел таких цифр. 

Джордж Форман стал бы срать кирпичами, если бы увидел их! 

- Звучит довольно хорошо, - с трудом выговорила она сквозь тряску, отворачиваясь от 

Джека и хватаясь за рабочий стол, чтобы прийти в равновесие. Она вцепилась в 

квадратную металлическую ножку опасаясь остаточных толчков. 

- Довольно хорошо? - он схватил себя за грудь и упал в кресло, его рубашка насквозь 

промокла от пота. Он выглядел так, как будто у него прямо здесь случится сердечный 

приступ. - Кел, своим “довольно хорошо” ты меня убиваешь! Такими ответами ты обычно 

кого-то утешаешь. Тебе нужно создать фокус-группы и провести исследование рынка. 

Затем тебе следует распределить бонусы, премиумы и подарки по всем рынкам, чтобы 

найти идеальный баланс - помнишь “Велико-Лепие”? Мы не можем потерять этот кусок 

пирога. Он покачал головой и грустно вздохнул. - Я могу объяснить это, Кел. Сделать это 

правильно - все равно что посадить Боинг 747. Это не может просто случиться. Но, каким-

то образом, ты сделала это. Люди хотят эту штуку - теперь она продается везде. Утром в 

вокресенье я в панике звонил в Китай. Мне повезло - эти ребята работают семь дней в 

неделю. Не как в этой стране. Я для них - царь и бог. Американский Бизнесмен. 

Она стояла в его кабинете, не совсем зная, как ей следует реагировать. Она боялась 

того, что он выпрыгнет из кресла и снова заключит ее в обьятья - он постоянно 

выкидывал такие штуки. Джек Богг был из тех, кого называют кинестетиками, он всегда 

клал руку ей на плечо или хлопал ее по голове когда проходил мимо ее отделения или не 

к месту “просил пять”, а затем обвинял ее в том, что она “слишком не попадает в 

середину” и настаивал на том, чтобы они повторяли это снова и снова, пока они не 

достигали идеального хлопка. 

Но он был ее боссом и он хорошо платил ей. А еще, по всей видимости, он не прошадал, 
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когда дай ей работу в проекте, который оказался настолько успешным. Как минимум, ей 

стоило вести себя профессионально. 

Раньше она задумывалась, не воспринимает ли Джек ее вежливое отношение как флирт. 

она давно перестала думать об этом. Он был по уши в нее влеблен, она была уверена в 

этом. 

- И что будет теперь? - спросила она. 

- Что будет? Мы будем ковать железо, пока горячо, - сказал он, сбрасывая стопку бумаг 

на пол, освобождая место для ног. Келли смотрела на стертые подошвы его ботинок и 

подумала, что ей, возможно, следовало взять сегодня выходной. 

- А теперь серьезно, - сказал Джек внезапно убирая ноги со стола и переходя на 

серьезный тон, - ты сделала действительно хорошую работу на кампании “отжирей”. Я 

знаю, что тебе иногда приходилось нелегко, это была твоя первая большая ТВПП-

кампания. но в конце концов я прикусил язык и доверился тебе, а ты принесла в нее кучу 

новых идей. Этот успех принадлежит тебе. 

- Сп-спасибо, - сказала Келли, тут же начав сожалеть о том, что проклинала его каждый 

день последних шести недель. 

- С этим мы закончили, - сказал он, расплываясь в большой улыбке, - а теперь мы 

подключим запатентованный мозг Келли Крэйг к работе над нашим следующим большим 

блокбастером Джи-Би-И. 

С этими словами он извлек из-под стола картонную коробку, сплошь покрытую надписыми 

и штампами. После того как он избавился от упаковки, он передал Келли устройство из 

пластика красного цвета, размером примерно с коробку от туфель, покрытое отпечатками 

грязных пальцев. 

- Кое-что новенькое от моего источника за океаном, - сказал он, - у него на нее большие 

перспективы, говорил о запуске продаж по всей Азии в следующем месяце. И он 

собирался обойти Америку стороной, у него тут нет дистрибьюторов. Затем он услышал 

об “Отжирей” и я получил от него письмо, в котором он спрашивал, можем ли мы заняться 

этой штукой здесь. Я сказал “конечно” и попросил его прислать образец. - он пожал 

плечами, - это большой заказ - большая возможность. Мы выйдем на новый уровень. И я 

знаю, что ты с этим справишься. 

На красном устройстве не было названия, логотипа или наклейки. Сбоку висел шнур, 

единственным переключателем был тумблер включения. Затем она перевернула его. 

На другой стороне была темная лампочка и отверстие размером с тюбик губной помады. 

Под ними была узкая прорезь с маленькими пластиковыми зубами. 

Она подняла бровь. 

- Что это? 

- Признаю, детали еще нуждаются в доработке, - сказал Джек. - Английский не является 

основным языком для моего друга, моет быть даже не входит в пятерку. но вот что мне 

удалось узнать на данный момент. 

Жестом он пригласил ее подойти ближе.Он мог повернуть свой монитор, но она знала, 

что он просто хочет, чтобы она оказалась ближе, может быть даже коснулась его плечом. 

Она наклонилась к монитору, придерживая воротник. 

В электронном письме было фото большой металлической машины - на колесах, с 

экранами всех видов и размеров. Выглядело как что-то вроде сверлильного станка или 
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чего-то подобного из арсенала для обработки металла. 

- Вот это - то же самое, что и это, - сказал Джек, указывая на красное устройство в руках 

Келли. - Какие-то умники создали этого монстра для рынка медицинских товаров и 

пытались продавать их на выставках по сто тысяч за штуку. Это прибор для анализа 

крови, он проверяет твой сахар, холестерин, делает тесты на болезни. В нем встроен 

компьютерный чип, он мгновенно выдает все результаты. Больше не нужно ждать их из 

лаборатории. 

Он пожал плечами и бросил взгляд на блузку Келли, затем перевел взгляд на лицо. - Они 

построили прототип, но не нашли денег чтобы выйти на рынок. 

Келли снова вернулась за свое место перед столом. 

- Это не шутка, для этого потребовались бы большие вложения. 

- Затем этот парень умер, - сказал Джек. - Главный среди них, погиб при падении 

самолета, бум. И затем, наш клиент, друг-инвестор, купил один из патентов. 

- Этот кусок пластика не может быть тем же самым, что и та огромная штука, - сказала 

Келли. - никто в это не поверит, в независимости от того, какие графики ты нарисуешь. 

- Нет, дай мне закончить. Теперь, как я понимаю, большая штука доступна для продажи 

быстрых тестов где угодно. Можно узнать свой сахар в крови прямо в аптеке, можно 

узнать уровень холестерина прямо - ну я не зная - в кабинете у доктора, наверное. но мой 

клиент купил особенный патент на что-то под названием “алгоритм С-18”, маленькая 

схема в сердце этой машины - это одно из их открытий. Так он говорит. Кто знает. Мой 

друг устанавливает эту штуку в красную коробочку и - вуаля. 

Он произносит это как “выаля”. 

- Он считает, что это будет успех - на сборочной линии уже полмиллиона этих штук. 

Китайские версии, английские версии, японские, испанские, любые. 

Келли поставила устройство на стол. 

- Так в чем суть? Что оно делает? Поет, танцует, меняет ребенку пеленки? 

Она уже достала из сумки свой ноутбук и записала в него “частные алгоритм С-18”. 

Джек пожал плечами. 

- В этом и суть, я не полностью в этом уверен - как я говорил, у моего друга проблемы с 

английским. Насколько я понял, это устройство тестирования на наркотики, печататет на 

талоне “травка” или еще что-нибудь. Это отличное начало для бизнеса, ты много чего 

можешь с этим придумать. 

она быстро делала заметки. 

- Это на самом деле тест крови? Или в эту штуку надо пописать - ведь если это так, то 

для половины аудитории это будет проблематично. 

Секундой позже она пожалела о том, что заставила его представить эту картину. Ему 

потребовались полные пять секунд, чтобы вернуться к реальности. Затем он глубоко 

вздохнул, пару раз моргнул и взял устройство в руки. 

- Вставляешь палец сюда, внутри маленькая игла которая берет у тебя кровь, а через 

десять секунд печатается результат. Его руки дрожали и устройство в них немного 

поскрипывало. 

- С предыдущей версией, большой и неуклюжей, они пытались обеспечить людей полным 

списком тестов - я переправлю тебе это письмо. они привлекали какое-то чикагское 

рекламное агентство, устроили целую кампанию с подставными докторами в 
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лабораторных халатах, которые несли всякую чушь об этой штуке. 

Джек был горд еще раз указать на разницу между традиционным, более сдержанным 

подходом в маркетинге и интенсивными получасовыми блоками программирования 

людей. Его метод обеспечивал, к примеру, рост продаж по телефону. 

Доктора сразу заметят постановочные рекомендации, - сказала Келли. - Для них это 

будет делом чести. 

Джек кивнул. 

- К черту их. Наши зрители - работяги, которым нужно отдохнуть от всего этого 

голливудского дерьма. Ни один человек, имеющий докторскую степень, никогда бы не 

купил “Отжирей”, понимаешь? Ты понимаешь? 

Он засмеялся. 

- Кстати, раз речь зашла об “Отжирей”. Я получил несколько писем от доктором. 

Представляешь, уже. Вот, дай-ка я тебе одно зачитаю. 

- Не стоит, - быстро сказала она. Если люди жаловались на “Отжирей”, то ей не хотелось 

этого слышать. Это могло испортить те несколько месяцев, которые она трудилась над 

его кампанией. 

- Ты уверена? Это очень забавно! Они восприняли все так серьезно! Но постой.. - он 

постучал по пластиковому корпусу тестера . - по крайней мере, тут все просто: вставил 

палец - получил бумажку. Просто до глупости. Можешь использовать это, если хочешь. 

Как ты считаешь, “глупость” - наверное грубовато? Но ведь есть же книги “для чайников”. 

- Я набросаю несколько вариантов. - сказала она. - напишу тебе на этой неделе. 

Он махнул ей тонкой рукой. - Беги. - сказал он. - Я верю в тебя. Ты справишься с этим, 

так? Потому что мне нужно продавать сковородки. 

Келли пожала плечами. 

- Как ты скажешь. 

- Теперь ты - звезда этого шоу, детка. 

 

Она дала ему название “ПронтоТестер” и через несколько дней была готова представить 

наброски для рекламы и слоган. Ролик для телефидения должен быть хорошо 

продуманным, если они хотели оправдать ожидания Джека о продажах. В дополнение к 

обычным постановочным разговорам о товаре им нужно было снять несколько отзывов - 

в том смысле, что им нужно было заставить настоящих людей использовать продукт. Это 

означало необходимость подготовки площадок для тестирования, набор участиников, 

проработка процесса устранения нежелательных лиц и людей, которые не могут связать 

перед камерой нескольких слов. Им нужно было получить из Китая образцы продукта для 

презентации, а иглы, которые будут на них использоваться, должны пройти полную 

проверку на безопасность. Келли чувствовала, как ее пальцы начинали дрожать. Нужно 

провернуть большую работу. А сколько времени Джек дал ей до запуска роликов? Один 

месяц? 

- Давай, суперзвезда, - говорила она себе. - Так суперзвезды не думают. Принимайся за 

дело! 

Пальцы забегали по клавишам ноутбука, записывая фразы диалогов между 

покупателями, стирая их, вырезая ключевые продающие слова из фраз и описаний. 

“Запатентованный механизм обнаружения и контроля”. “Проприетарный алгоритм С-18 



 

Машина Смерти 263 

позволяет получать результаты мгновенно”. “Купи - и сразу получи результат”. Последнее 

она немедленно стерла. Оно не очень подходило. 

Следующим, что ей нужно было сделать, это протестировать ее. Она позвонила Хулио - 

парня из монтажников, занимавшегося звуком, видео и всем в том же духе. Им, вероятно, 

не придется использовать кадры первого теста в рекламе, но она привыкла к тому, что 

снимать нужно все - просто на всякий случай. Кроме того, она провела много часов в 

монтажной мастерской во время работы над проектом “Отжирей” и ей нравилась 

компания Хулио. Он был полной противоположностью Джека, тихим и спокойным, он не 

принимал работу слишком близко к сердцу. В конце концов, это были не его деньги на 

кону. 

Она уговорила ребят из колледжа ненадолго оторваться от своих телефонов чтобы 

подписать отказы от претензий и проколоть свои пальцы на стенде ДБЭ. Она ожидала, 

что тест покажет присутствие нескольких любителей травки, может быть одного парня с 

чем-нибудь более серьезным - ей пришлось пообещать. что результаты тестов не 

повлияют на их работу. Кроме того, они все равно будут все переснимать - с 

подготовленными участниками, гримом, апплодисментами и всем остальным. Сейчас она 

только хотела убедиться, что эта штука работает. 

Она не сработала. 

она прокалывала пальцы и выплевывала кусочки бумаги, но ни один из них не нес 

никакого смысла. Большая часть результатов тестов не были связаны с наркотиками, а 

те, которые были связаны - АЛКОГОЛЬ и МОРФИЙ - не совсем соответствовали тому 

уровню, которого она ожидала от устройства теста на наркотики. В остальных случаях 

устройство выдавала отдельные слова, вроде таких: ПРОКОЛ, КСИЛОФОН, ЛАОС, 

ГЕМАТОМА. Причем она знала, что парень с КСИЛОФОНОМ все время был под кайфом. 

Были ли это ошибки при переводе? Глюки в программе? Какая-то функия, которой они не 

понималти? Или она была просто сломана? 

Неудача с ПронтоТестером не слишком рассторила Келли - в конце концов, отжирей тоже 

работал не совсем так, как от него ожидали - но это было существенное неудобство. Это 

означало, что для успеха ролика им придется подделывать результаты тестов, что 

означало ходьбу по тонкоц грани между “излишним драматизмом” и “рекламой, вводящей 

в заблуждение”. Келли знала, что эта грань является частью их бизнеса, но так и не могла 

до конца заставить молчать голос, который говорил ей, что она каждый день помогает 

высасывать деньги из доверчивых идиотов, которые зарабатывают потом и кровью. Чаще 

всего, этот голос становился не слышим от криков “ДЕЛАЙ СВОЮ РАБОТУ”. 

У Хелио не было подобных моральных колебаний. Он провел множество сверхурочных 

часов просто хорошо делая свою работу, отключая свою высшую мораль и работая за 

компьютером как маэстро за пианино. 

- Конечно, у меня есть претензии к моей работе, - говорил он однажды ей, - например: как 

я я потратить всю зарплату на этой неделе? Новый телек или стереосистема? 

Даже если эта штука работает не совсем гладко, у нее не должно возникнуть проблем. 

Устройство мгновенного теста на наркотики быстро станет продаваться в огромных 

количествах - каждая организация в стране захочет себе такой, если они будут 

действительно дешевыми, простыми и хотя бы вполовину такими точными, как покажет их 

реклама. Но не было похоже, что ПронтоТестер вообще работает. 
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После некоторых колебаний она даже решилась пройти тест сама и заставила Хулио 

пройти его. Результаты - СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП и СВЕРХУРОЧНЫЕ - только укрепили 

ее уверенность в том, что эта глупая вещица всего лишь выбирает слова наугад. 

- Но это не может быть так, - жаловалась она Хулио. Уже четыре часа они выпивали и 

смеялись над Джеком, который выдумывал невероятно глупые оправдания тому, что 

делала эта штука. Она начала с “психологического маркирования”, а закончилось тем, что 

Хулио назвал “набором мазохиста для игры в Скрэббл”, что не имело никакого смысла, но 

к тому времени было уже одиннадцать вечера и они были пьяны. Келли снова пришла к 

“обстоятельствам своего осознания”, а Хулио парировал настолько же нелепыми 

“обстоятельствами своей смерти”, одновременно глядя на часы и листок с печальным 

вердиктом. 

Келли тихо рассмеялась, закрыла ноутбук, взяла пальто и пошла домой. Даже по 

скверным стандартам товаров из ночного магазина-на-диване, в соответствии с которыми 

вполне успешно продавались “Волос-Нет”, “Джино-паста” и “Маффин-Мэджин Экстрим”, 

Пронто Тестер был всего лишь вонючим куском красного пластика. 

 

Неподалеку от офиса ДБЭ, прямо через дорогу, располагался Волл-Март. По некин 

либералистичным причинам Келли было немного стыдно за то, что она отоваривалась в 

Волл-Марте, но в радиусе нескольких миль вокруг не было больше ничего, кроме 

офисных комплексов. Кроме того, именно в этом торговом центре продавался йогурт, 

который она не могла найти больше нигде. Поэтому, когда голоса студентов, болтающих 

в коридоре стали настолько громкими, что их больше нельзя было игнорировать, она 

закрыла ноутбук, взяла солнцезащитные очки и направилась в здание через улицу. 

Она старалась не смотреть по сторонам, когда быстрым шагом проходила мимо 

торгового ряда, удобно расположенного у дальней стены, спрятанного за всем, что только 

можно было представить. Она отвела взгляд от DVD за $4.99 и трех футболок всего за 

$8. Ей практически удалось не посмотреть на переполненный тележки людей со слабым 

чувством самоконтроля и немного устыдилась чувства собственного превосходства. 

На пути из Домашней электроники и фурнитуры она свернула за угол и была ослеплена 

сиянием Домашней утвари. Яркие коробочки Улучшенной системы питания “Отжирей” 

занимали целый стеллаж. Стоило ей выбросить их из головы - они снова возникали перед 

глазами. Она рванула в сторону и спряталась за полками с бобами, чтобы перевести 

дыхание. 

Шесть месяцев назад она работала до седьмого пота в должности помощника продюсера 

и пыталась передать свое портфолио в Рокфеллер+Кинг, большое рекламное агентство, 

то самое, которое работало с магазинами спортивной обуви, газированной воды и тремы 

конкурирующими страховыми компаниями. Но они только смеялись, когда она приходила 

в из офис и говороли, чтобы она забирала свои мази для похудения, спреи для 

депиляции и крема для восстановления кожи и выметалась. (Ну, на самом деле они не 

сказали это напрямую, но она получила вполне различимый сигнал презрения, 

исходивший от их модных очков и идеальных причесок - и они не перезвонили ей, так 

разве это не то же самое?) 

А затем пришел черед “Отжирей” и Джек взял ее под свое крыло, она взялась за дело и 

вложила все силы, чтобы сделать свою работы хорошо - единственная вещь, которую она 
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умела делать - и она превзошла все ожидания. 

Вот и все. Теперь она - продюсер-рекламщик. 

Она собралась. Сфокусировалась, сделал глубокий вдох. Она попыталась представить 

себе ПронтоТестер на этой самой полке, через шесть месяцев, но отвлеклась и в ее 

голове возник образ коробочки с надписью “Некачественный тест на наркотики!” или 

“Генератор случайных словосочетаний!” 

- Ооо, Долорес, ты видела это? - донеслось из-за угла, где стояли коробочки с “Отжирей”. 

Келли слышала скрежет колесиков тележек, шумные вздохи и потрескивание ручек 

пластиковых корзинок; внутри стучали баночки с консервами. Послышался голос другой 

женщины: 

- Смотри, у них есть пресс для удаления лишнего масла! Какая полезная вещица! Могу 

поспорить, Лейси с радостью поставила бы это в свою новую квартиру. Ей стоит начать 

питаться правильно. 

- Какая хорошая идея! - последовал радостный ответ. 

Келли захотелось зайти за угол и прокричать “Нет! Это всего лишь дешевые кастрюли, 

которые одной китайской фирме не удалось продать на своем рынке, с дешевыми 

вентилями, которые тоже достались от обанкротившейся китайской фирмы.” В то время 

как женщины за углом читали друг другу вслух громкие заявления с задней части коробок 

- фразы, которые Келли писала, переписывала, стирала и снова писала своими 

собственными руками, и которые в конце концов были одобрены для упаковки - она 

чувствовала, как ее щеки начинают гореть. Ей хотелось закричать: “Когда я говорила, что 

эта вещь изменит Вашу жизнь - это было не всерьез! Просто в маркетинге все так 

говорят!” 

Но, вместо этого, она промолчала. 

 

- Как это - оно наступает? - спросил Джек, хватая Келли за плечи и начиная трясти. 

Келли подпрыгнула на пластиковом стуле, вначале испугавшись, а затем оттолкнула от 

себя его руки. 

-Медленно, - сказала она, поднимаясь и пересекая комнату для отдыха чтобы достать из 

микроволновки кружку с горячей водой. - но наступает. Она не упомянула о том, что 

единственное, чего она добилась за последние две недели - стала намного больше 

беспокоиться. 

Она была в творческом тупике. Без каких-либо результатов, у нее не было видения того, 

как продавать продукт. А без видения не могло быть кампании. Пронто-Тестер будто 

издевался над ней; его лампочки, отверстие для пальца, искривленный рот - создавали 

злобное лицо, которое наблюдало за тем, как она в отчаянии вытаптывает дорожку в 

ковре. Время от времени он высовывал язык чтобы подразнить ее - он появлялся в виде 

отрезка бумаги с очередным зашифрованным посланием, которые поднимал больше 

вопросов, чем ответов. Когда листки начали превращаться в огромную гору расстройства, 

каждая новая теория разбивалась в дребезки следующим результатом, ничего не 

выражающее выражение лица машины казалось абсурдно, раздражающе спокойным. 

Вдруг откуда-то взялись и другие утомительные заботы - бумажная волокита со 

страхованием здоровья, обновление подписок на журналы, покупка нового телефона и 

перенос всей ее телефонной книги. Дни пролетали незамеченными, оставляя ее вечером 
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с надеждой, что завтрашний день будет более продуктивным. 

Несмотря на все, она не сомневалась, что доведет это дело до конца. В конце концов, 

она была гением, за плечами которой был Отжирей. 

- Это будет замечательно, - элубался Джек. Он повернулся чтобы достать из принтера 

стопку бумаг, пролистал их и выбросил несколько в корзину. - Я могу привыкнуть к такому 

ходу дел, когда все происходит без моего участия. Не пойми меня неправильно, большую 

часть дня я занимаюсь поставками кастрюль. Но я работаю над привлечением новых 

клиентов, пытаюсь развивать бизнес. Я даже придумал новый слоган, зацени - “Д-Б-Е - 

мы идем вверх, вверх, вверх!” Он раскинул руки в точности как один из ведущих из его 

рекламы. - Приходи на мою презентацию! Я думаю о том, чтобы напечатать новые 

визитки. Оранжевый - это ведь круто, так? Ты бы хотела себе оранжевую визитку? 

- Несомненно, - сказала Келли, водя чайным пакетиком по кружке, разливая кипяток по 

стойке. Сколько он еще будет завариваться? Будет ли он горьким, если продержать его 

слишком долго? Она ничего не смыслила в чае. 

- Я так и знал! Я знал, что тебе понравится. - Джек сжал свои пухлые руки вместе. - Вот 

тебе небольшой стимул. Позволь мне провести тебя за кулисы. 

Он бросился через стопки бумаг и издал нечто, похожее на китайский боевой клич. 

- Посмотри на это! 

- Я понятия не имею, что тут написано. 

- Поздоровайся с гордым владельцем двухсот тысяч новеньких ПронтоТестеров! - 

самодовольно сказал Джек. 

Келли вдруг почувствовала, как ее взгляд поплыл. Она пыталась заговорить, но во рту 

пересохло. Инстинктивно она сделала глоток чая и чуть не ошпарила себе язык. Она 

подавилась и через приступ кашля сумела выдавить из себя: - Ты купил всю фабрику? 

- Я купил все анлийские врсии, что у них были! - просиял Джек, - Разве ятебе неговорил? 

Как эти идиоты пытались обмануть меня на Отжирее? Дешевые ублюдки предложили мне 

три восемнадцать за штуку или что-то вроде того, а затем, ни с того ни с сего, когда мне 

пришлось выполнять заказы на десять дысячь штук в неделю, цен вдруг подскочила до 

пяти! Они пыталсьи обмануть меня! 

- Это большая разница, - подтвердила она. 

- Они пытались все свалить на обменный курс, - сказал Джек, перебирая на столе счета, 

затерявшиеся среди других бумаг. - Доллар сейчас конечно в плохом положении, но не 

настолько. Ну да ладно. 

Келли съежилась, когда он, похлопав себя по коленям сказал: - С ПроноТестером все 

должно быть просто отлично. Я знаю, что так и будет. Это, - он поставил палец на 

китайское письмо, - это моя вера в тебя, Кел. Двести тысяч сейчас, два миллиона завтра, 

двадцать миллионов на следующей неделе! Кто знает? Вполне возможно, это будет 

началом нашего взлета. 

Келли почувствовала, как в ее животе образовался комок. Вероятность проведения 

карьеры рядом с Джеком вызвала в ней тошноту. Она осторожно отхлебнула чаю и ей 

показалось, что она почуствовала, как пар заполнил ее череп. 

- Да, еще кое-что, одна мелочь, - сказал он. Келли заметила странную перемену в тоне 

его голоса - он стал наиграно расслабленным. - Если тебе позвонит какой-то адвокат. 

Появились какие-то люди, они начинают движения против Отжирей. Ничего серьезного - 
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обычные нахлебники, пытаются отщипнуть кусочек нашего успеха. Такое происходит 

всегда, если начинаешь чего-то добиваться. Он свободно размахивал руками, как будто 

все в этой комнате были хорошо знакомы с проблемами успешных людей. Келли 

смотрела как капля пота скатывается по его шее. 

- Они прицепились к непригорающему покрытию. Что-то токсичное или вроде того. Все 

это совершенно безосновательно, но если ты что-то услышишь - чего, конечно, не должно 

произойти, потому что я никому не называл твоего имени - я должен быть уверен, что мы 

все расскажем одну и ты же историю. 

Он начал стучать пальцами по столу. Келли внезапно охватила странное чувство, что он 

должен был вспомнить одну конкретную фразу из документации. “ДБЕ не участвует в 

изготовлении продукции, мы являемся исключительно продавцами и 

распространителями. ДБЕ не предоставляет гарантий как по состоянию, так и по сроку 

службы продуктов. ДБЕ полагается на своих клиентов в праве выбора качественного 

продукта перед его приобретением. В прошлом от многих тысяч покупателей в ДБЕ не 

поступало никаких жалоб.” 

Он резко поднялся и приблизился чтобы посмотреть ей в глаза, взгляд его покрасневших 

глаз заставил Келли вздрогнуть. - Ты все поняла? 

 

Ладно, а теперь покажи мне свою блестящую идею, - сказала она Хулио, падая в 

неудобное кресло перед его рабочим компьютером. Уже прошло четыре недели, а она ни 

на йоту не приблизилась к завершению работы над продуктом - хотя всегда казалось, что 

Хулио над чем-то работает. Он говорил, что он просто заполняет этим свое свободное 

время, проматывает часы записей, которые они успели отснять, ищет забавные моменты, 

вырезает и склеивает слова в бессмысленные фразы. Он уделял этому много времени 

после работы. Он говорил, это помогает ему смотреть в будущее. 

Она видела отрывки других его проектов на мониторе: кадры, снятые для Отжирей и еще 

более старые записи - для ХэирГлоу-5, воска для волос, сделанного из “натуральных 

пчелиных протеинов”, или Торговый Центр - детский банк, которому не повозло выйти на 

рынок в сентябре две тысячи первого года. 

Ей пришлось признать, что эта фальшивая работа Хулио превратилась в настоящую 

науку. Джек мог ворваться в помещение в любой момент и Хулио выглядел бы занятым 

ровно настолько, насколько это утверждала его карточка учета рабочего времени. 

- Расскажи мне что ты об этом думаешь? - сказал Хулио нажимая на кнопку пробела и 

запуская видео. 

Заиграла сентиментальная мелодия. На экране красивая пара играла с милыми 

детишками. (Келли узнала кадры из “Современной семьи”, архивные записи.) Страдаете 

ли вы от страха перед будущим? Беспокоитель ли о том, что может принести завтра? 

Боитесь ли вы умереть? 

- Отпад, - улыбнулась Келли. 

Вместо со вспышкой на экране возник ПронтоТестер. 

- Избавление от неопределенности наконец пришло! Машина Смерти. 

Один из детей на экране сунул палец в отверстие, а затем, натянуто улыбаясь, поднял 

его над головой.Бриближение - и мы узнаем, что ему достался НЕУДАЧНЫЙ ПРЫЖОК С 

ПАРАШЮТОМ. Голос Хулио продолжал: - Он скажет вам, как именно вы покинете этот 
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мир! 

Келли взорвалась хохотом. 

- Ты говоришь так серьезно! 

- Мы покажем это, так ведь? - Хулио невозмутимо нажал на паузу. 

- Конечно же. Ты только что сильно облегчил мою работу, - сказала Келли. - О, боже. 

Всем ланч за мой счет! 

Хулио опустился в кресло. 

- Отлично! Но я все еще должен отрабатывать свои часы. 

- Без проблем. Это не мои деньги, - Келли придвинулась к компьютеру. - Давай дальше! 

Сколько у тебя этого? 

- На данный момент, у меня есть примерно тридцать две минуты. 

Глаза Келли широко раскрылись и Хулио рассмеялся. - Последние пару недель я работал 

довольно медленно! 

Он двинул мышкой и выделил на мониторе фрагмент записи. 

- Видишь, сдесь я использовал кадры для Отжирей - эти ребята умрут от ХОЛЕСТЕРИНА. 

И посмотри на это. 

Он нажал на пробел и они стали наблюдать за тем, как женщина в обтягивающих лосинах 

делает несколько странных упражнений с помощью необычного тренажера. Огромные 

красные буквы опустились поверх картинки: ДЕРЬМОВЫЙ ТРЕНАЖЕР. 

Келли рассмеялась вдвое громче. Эб-Мэйзинг абсолютно точно был самым дерьмовым 

тренажером из всех, что она видела в своей жизни, хотя это не заставило ДБЕ прекратить 

попытки продать все его запасы и выпустить для него три рекламных ролика. 

- Мозг Джека просто разорвется, когда он это увидит. Ты не представляешь, как много 

денег он потерял на этом куске дерьма. 

- О. я представляю, - Хулио немного повернулся к Келли. Он выглядел так, как будто 

хочет добавить что-то еще - но его внезапный стук в дверь заставил его замолчать. Он 

быстро повернулся к компьютеру и вывел на экран нарезку записей ПронтоТестера. 

В кабинет бесцеремонно ввалился Джек. 

- Кел, короткий вопрос - тебе еще не звонил тот адвокат, о котором я тебе говорил? 

насчет Отжирея. 

Келли покачала головой - Нет. А что, должен был? 

- Нет! Нет, все в порядке. Но если он вдруг позвонит - дай мне знать, хорошо? Сразу же. 

Он бросил взгляд на монитор и просиял. 

- Выглядит отлично! Продолжайте в том же духе! Когда я смогу увидеть ролик? 

Келли сглотнула. К счастью, длинная полоска временной шкалы на экране компьютера 

Хулио создавали ощущение прогресса. 

- Скоро, - сказал он. - Работаем над деталями. 

- Именно поэтому ты далеко пойдешь, - сказал Джек, опуская зад на скрипящий стол. - 

никогда не доволен на сто процентов! 

Для усиления эффекта он дважды стукнул по столу, хлопнул по плечу Келли и громко 

захлопнул за собой дверь. 

Келли и Хулио сидели в легком шоке, вслушиваясь в то, как затихают звуки присутствия 

Джека. Первым заговорил Хулио. 

- Я так рад, что этот человек тупее меня. 
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Келли нервно стучала пальцами по столу. Внезапно она почувствовала себя глупой и 

бесполезной. 

- Как думаешь, когда мы сможем сделать настоящий ролик? 

Теперь смех Хулио звучал скорее грустно. 

- Ты ведь не серьезно? Дай мне сценарий! Давай снимем несколько сцен! - он посмотрел 

на часы. - когда нам нужно запускать эту штуку? Если бы я был ответственным за такие 

вещи, то сейчас я бы просто с ума сходил. 

Келли медленно кивнула. 

- Да. К сожалению, за это ответственна я. Эфирного времени куплено уже на несколько 

недель. 

Она поднялась и начала ходить кругами по комнате, отчаянно пытаясь разогнать все свои 

проблемы махая руками по сторонам - в конце концов, ничто другое не срабатывало. 

- Я никак не могу до конца понять эту чертову штуковину! Все, что может сказать Джек, 

что он считает его тестером на наркотики. Догадайся что? Это точно не он. Я не могу 

продавать его как тестер, потому что нас засудят и мы все лишимся работы. Почему, черт 

возьми, он считает, что это тестер наркотиков? 

Она убрала с лица выбившуюся прядь и рухнула обратно в кресло. Все это казалось 

таким глупым. Она даже умоляла его нанять переводчиков и перевести с китайского 

инструкцию и руководство, но Джек боялся утечки информации к конкурентам. Таким 

образом он мучил ее уже четыре недели и в результате она ни к чему не пришла. 

Но она же суперзвезда. А суперзвезды для того и нужны, чтобы разрешать такие 

проблемы. 

- Ну, ты ведь знаешь, почему он так вцепился в эту идею о тестере наркотиков., - сказал 

Хулио, понемногу нажимая пневматическую рукоятку кресла и становясь все ниже с 

каждым резким шипящим звуком. - Эта штука работает. Проблема в том, что работает 

только для него, - он сделал оборот на кресле. - И для меня тоже. 

Келли медленно подняла взгляд. Она совершенно запуталась. 

- Давай-ка сначала. 

Хулио заговорил серьезнее, как будто на исповеди. 

- Я... я трудоголик, Келли, - он положил голову на руки. - Янедавно увидел такие одни 

новые диски...Он бестящие - такие блестящие. 

- Нет, что ты имел ввиду, когда сказал “она работает для Джека”? 

- О, черт, ты ведь знаешь, что у него был положительный тест, так? - Хелио вернулся к 

компьютеру и бешено застучал по клавиатуре. На экране появился переполненный 

почтовый ящик. 

- Он сделал тест в первый же день. КОКАИН И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ. 

- О, Боже, - сказала Келли, придвигаясь ближе к экрану. Это так много проясняет. Это 

проясняет все. 

Затем она осознала, на что она смотрит. 

- Ты взломал почту Джека? 

Хулио повернулся к ней пожимая плечами. 

- Не то чтобы “взломал”. Просто угадал смехотворно простой пароль, - сказал он. - нет, ну 

“джек-великий?” С первой попытки, я не шучу. 
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Этой ночью она шесть часов подряд пила пиво и читала почту Джека. 

В этом плохо отсортированном ящике было много всякого. Он переписывался с 

полудюжиной пустоголовых девушек с довольно подозрительных сайтов для знакомств, 

но это не самое интересное. Он постоянно покупал викодин у мексиканских фармацевтов, 

что давало ей недостающий кусочек мозайки. Также, было похоже на то, что он писал 

всем, кто мог что-либо знать о его гипотетических результатах ПронтоТестера: 

нескольким людям из Китая, а также на много почтовых ящиков различных 

университетов. 

Запустив поиск по файлам, она обнаружила несколько вложений в письмах из Китая. Она 

не смогла что-либо понять из переписки, так как в ней они в основном обсуждали более 

ранние телефонные разговоры, но вложения оказались отчетами об исследованиях, на 

английском языке, которые, по всей видимости, поступали от американской группы 

исследователей, которые изначально разработали алгоритм С-18. 

Она щелкнула на первый попавшийся файл в надежде найти хоть какие-то сведения о 

том, что на самом деле делает это устройство. К сожалению, отчеты было читать 

ненамного легче, чем машинный перевод с китайского. Обилие схем, графиков и научного 

жаргона совсем запутало ее. Однако, она с интересом прочитала список первых 

результатов, который создал С-18 для самих его создателей: ВОДА, ПРИСТУП (такой же, 

как и ее собственный), ВО СНЕ и - неожиданно - УБИЙСТВО. 

Ее разум, замедлившийся из-за алкоголя, на секунду забыл, что реклама Машины 

Смерти Хулио была всего лишь шуткой. Она замерла в темноте своей гостиной, пока ее 

мысли укладывались в ее голове, как пепел на землю после извержения вулкана. 

ПРИСТУП - звучит как причина для смерти. УБИЙСТВО - это точно причина смерти. 

Но потом она вспомнила как Джек говорил, что ведущий ученый (которому выпала ВОДА) 

погиб в авиакатастрофе и с этой мыслью вернулось осознание того, что ПронтоТестер 

это всего лишь сумасшедший генератор случайных слов. Ничто в исследованиях не 

указывало на что-то другое - хотя она должна юыла признать, что не очень-то много из 

всего этого поняла. 

И все равно, Джек явно был сильно озабочен КОКАИНОМ И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМИ. 

А Хулио действительно брал много СВЕРХУРОЧНЫХ. 

А она много занималась спортом в колледже. 

Странное совпадение, не так ли? Это могло быть так. Это просто... логично. 

Когда она заканчивала третью бутылку, пролистывая файл за файлом, она наткнулась на 

упоминание об авиакатастрофе. Это была короткая запись на последней странице, 

описывающая, как именно на Цессне, на которой ученые возвращались с конгресса в 

Мексике, над пустыней отказал двигатель. 

Затем она прочла несколько заметок о внезапной потере капитала и последовавшем за 

этим сворачивании исследований. О ВОДЕ ни слова. 

Она закрыла файлы и немного походила по комнате, приказывая рукам перестать 

трястись. Она открыла еще одно пиво, прежде чем вернуться к почтовому ящику Джека и 

стоило ей начать приходить в себя, когда она прочла о судебном процессе. 

О “подготовке”  можно забыть - иск уже был готов, больше сотни человек обвиняли 

Отжирей в том, что при температурах больше 150 градусов непригорающее покрытие 

начинало крошиться. Само по себе это было бы не смертельно, но покрытие, к тому же, 
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было очень токсичным. 

Она чувствовала как сжимаются ее внутренности, когда читала письмо Джека своему 

адвокату, в котором он ссылался на то, что она, как ответственный продюсер, должна 

была “провести исследования или еще что-нибудь”, чтобы узнать, насколько товар 

безопасен. Его логика заключалась в том, что если вина за продажу некачественных 

сковородок лежит на Келли, то Джек оказывается невиновным. 

К счастью Келли, адвокату казалось, что это оправдание будет таким же твердым “как и 

покрытие на сковородках”. Джек был в ярости. 

Несколько минут на сидела не в силах пошевелиться и успокоить свой разум. Он 

оказался еще большей задницей, чем она думала раньше. Кто знает, что еще она могла 

бы обнаружить в этом электронном ящике Пандоры? Еще больше интриг, о которых ей 

следовало бы знать? 

Она продолжила копать и нашла сообщение двухнедельной давности, в котором 

marty@rockefeller-king.com написал: “Дорогой мистер Богг, нам бы очень хотелось 

поговорить с вами о творческой команде, которая работала на кампанией Отжирей, 

которая оказалась очень успешной для вашей фирмы.” 

Джек ответил, в типичном для себя стиле: “спасибо! это наши доморощенные, из ДБЕ. 

именно поэтому мне платят кучу денег!!! шутка.” 

“Рокфеллер и Кинг” хотели с ней связаться. Джек ей ничего об этом не сказал и, как и 

обещал, нигде не упомянул ее имя. 

У нее кончилось пиво. 

 

Когда она проснулась, в первую очередь она подумата о пульсирующей головной боли. 

Затем она вспомнила о “Рокфеллер и Кинг”. Это была ее возможная карьера после ДБЕ. 

Ей было необходимо связаться с ними до тех пор, пока не вышли наружу новости о 

судебном иске об Отжирей. 

Она пыталась вспомнить, не звали ли Мартой ту грязноволосую хипстершу, которая 

срезала ее на интервью, но это было слишком давно и она не могла вспомнить ни одного 

имени. 

Она позвонила в Р+К. Ответи секретарь. Марти вышла. Не хотела бы она оставить 

сообщение? Да, это было бы замечательно. Ее сердце стучало громче гудков в 

телефонной трубке. 

Молодой голос с автоответчика сказал ей, что Марти в отпуске на следующие две 

недели. 

Черт. Черт! Сигнал, после которого нужно оставлять сообщение, застал ее врасплох. Она 

провела языком по губам и начала говорить. Когда она повесила трубку, то начала ходить 

кругами и повторять все, что успела наговорить. Потом стала это обдумывать. Умственно 

стерла все это и переписала заново. Для себя. 

Она почти решилась позвонить еще раз, но что бы она сказала? С кем бы она еще хотела 

поговорить? Она не могла думать. Слишком многое нужно было рассмотреть. Слишком 

много вещей нужно уладить. ПронтоТестер. Черт бы его побрал! 

По дороге в ДБЕ в ее голове вертелось столько мыслей, что к тому моменту, когда она 

добралась до места, она не помнила самого пути. Она остановилась в самом дальнем 

углу парковки даже не заметив, что она была почти пуста. Стажеры из колледжа по 
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одному уходили с тех пор, как продажи Отжирей начали снижаться. 

Когда двери в офис открылись, она не почувствовала  прохладного порыва воздуха. 

Отдаленный шум говорил о том, что вентилятор работает только в офисе Джека. Столы, 

за которыми сидели ребята из колледжа, были пусты. Ряды компьютеров темнели 

потухшими экранами. 

В комнате отдыха она нашла пустую коробку и методично очистила свой отсек. Это 

заняло некоторое время. Она была удивлена тем, что сделать это было непросто. 

Она осторожно вынула канцелярскую кнопку из стенки и сняла календарь. Этот четверг 

несколько недель назад был отмечен красным кругом. Снизу было подписано: “Отгрузка 

сетевым сотрудникам”. 

Ее совесть кричала ей о том, что ей нужно браться за работу, а другой внутренний голос 

кричал о том, что она должна спалить это место дотла.Она закрыла глаза и вызвала в 

памяти все зло, которое деле Джек, все его омерзительные прикосновения, все грязные 

сделки и впустую потраченные часы выходных, проведенные за попытками продать 

идиотам всякий мусор. Судебный иск. Попытка подставить ее. В ней кипела ненависть. 

Каждый мускул ее тела хотел что-нибудь разбить. 

- Эй! - от голоса Хулио она чуть не снесла стенку отсека. Она подскочила и задела 

головой настольную лампу. Хулио отскочил назад, поднимая руки в шутливом знаке 

капитуляции. 

- Прости! Не хотел тебя пугать. 

- Все... нормально. 

Келли забрала со стола мягкую черную резинку для волос - это была последняя из ее 

вещей, которые оставались на рабочем месте. Она убрала волосы назад и туго стяняла 

их - по-другому справиться с ними было невозможно. 

- Переезжаешь в новый кабинет? - медленно спросил Хулио, осматриваясь по сторонам. 

- Что-то вроде того, - сказала она. Она пыталась найти, что сказать, но на ум не 

приходило ничего подходящего, поэтому она повернулась к столу и стала вертеть в руках 

степплер, как будто раздумывая над тем, стоит ли прихватить его с собой. 

Он пожал плечами. 

- Слушай, я читаю его почту годами, - сказал он. - Я знаю, как это может шокировать. 

Узнать всю правду о том, как он ведет дела. - он бросил взгляд в сторону коридор, 

избегая ее взгляда. - Тогда я посмотрел свою карточку учета времени, понимаешь? 

- Я рада за тебя, - бросила она и бросилась мимо него, вниз по коридору в маленькую 

уборную одного из офисов. Она слышала эхо его извинений за спиной, прежде чем они 

утихли, когда она закрыла за собой дверь. 

Все навалилось на нее разом: долгие часы, ужасные продукты, постоянные 

домогательства, ложь, манипулирование и дружеское отношение, на которое, как она 

сама себе обещала, она никогда не купится. Джек играю ею, он вручил ей веревку, на 

которой она должна была повеситься, а он - собрать все сливки. Она хотела ворваться в 

его офис и... и... и что? Забить его степлером до смерти? 

Она знала, что не может говорить с ним лицом к лицу сейчас. Она бы начала нести 

глупую, пафосную чушь и вышла бы оттуда через час с подписанным пятилетним 

контрактом или что-то вроде того. Не смотря ни на что, он был хорош в том, чем 

занимался. Он был продавцом, прожженым насквозь продавцом. 
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Она решила, что если на сможет проскользнуть к своей машине, оставить это место 

навсегда - этого для нее будет достаточно. Бросить эк чертям ту компанию с 

ПронтоТестером.Оставить их ни с чем. Это не было храбрым поступком. Это не 

рассталяло всех точек. Но это вытщило бы ее отсюда. 

Она потянулась к дверной ручке, но, прежде чем она успела ее коснуться, дверь с 

треском распахнулась и Джек сбил ее с ног. 

- Ой! Ты дверь забыла закрыть! Я не знал, что тут кто-то есть! - он почти визжал, его лицо 

было покрыто красными пятнами. Налитые кровью глаза бешено вращались, по щеке 

шел длинный кровавый след, ниже на рубашке виднелись темно-красные пятна. 

- Ага, - выдавила она, проскальзывая в коридор. Дверь за ней сразу же захлопнулась. 

Она услышала шум воды, затем кашель Джека и то, как он прочищает нос. Затем снова 

кашель. 

Она осознала, что пялится на закрытую дверь. Стала понимать, что это ее шанс на побег. 

Хулио ждал у входной двери с ее ящиком в руках. Ни говоря ни слова, он открыл ей дверь 

и они вместе пошли по парковке. 

- Ты уверена, что здесь все? - сказал он. - прости, я просто схватил ее. 

- Спасибо, - сказала она. 

Когда коробка оказалась на заднем сидении машины, она задержалась на пару секунд - 

было ясно, что это будет прощанием. 

- Я знаю, что тебе нужно это сделать, - сказал Хулио. Она кивнула и поняла, что он хотел 

сказать что-то еще. 

Казалось, что он пытался пережевать слова во рту и, в конце концов, сказал: 

- В этот четверг подходит время ПронтоТестера. 

- Так запускай свою рекламу, - сказала она. - Машина Смерти. Обрежь ее до двадцати 

восьми с половиной, наклей сзади синюю карточку. Черт, найми рассказчика. Сделай ей 

хорошей. Сделай ее серьезнее. 

Он поднял на нее глаза. 

- Ты действительно хочешь оставить меня без работы? 

- Ничего личного, - сказала она. - По крайней мере - к тебе. Ты найдешь другую. 

Хулио покачал головой. 

- Послушай, я знаю что ты в бешенстве. Я читал те сообщения. Я знаю, что он портил 

тебе жизнь. 

- Ты знал? Отлично, - бросила она. - Спасибо, что поставил в известность. 

Она открыла дверь машины и упала на водительское сиденье. Чем быстрее она покинет 

это место тем лучше. 

- Подожди, - сказал он. - Прости меня. Я не хотел - послушай, ты происходит много всего 

плохого. Спустя какое-то время ты просто перестаешь замечать. Я не имел ничего против 

тебя. 

Она завела машину. 

- Так сделай это, - сказала она. - Запусти рекламу. Скажи, что это была моя идея.Мне 

плевать, я возьму вину на себя. 

Это была та мысль, которая все крутилась у нее в голове. - Если это означает уничтожить 

его. Уничтожить всю его компанию. 

Она сказала это. Вслух. Теперь это было по-настоящему. 
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Внезапно, это даже показалось ей возможным. 

- Это было бы неплохо, - неуверенно сказал он. 

У нее появилось странное чувство. Она посмотрела в зеокало заднего вида и поняла, что 

улыбается. Это было бы очень гнусно - запустить на ТВ рекламу-шутку. Это было бы 

весело. 

- Ты же знаешь, что хочешь этого, - сказала она. - Только убедись сначала, что обналичил 

свой чек. 

 

Прошло так много времени с тех, как у нее было столько времени для себя, что она 

чувсьвовала себя парализованной. 

Она слонялась по квартире в ожидании хотя бы чего-то. Сообщения от Хулио. Звонка из 

Рокфеллер + Кинг. Какой нибудь знак того, тчо она постепила правильно, что ее решение 

хоть что-нибудь изменило. 

Звонил Джек. Она не отвечала. Он звонил снова. Она переключала его на голосовую 

почту. У нее были проблемы со сном, поэтому она покупала больше пива и проводила 

ночи рассылая пресс-релизы каждому новостному агенству, в которых рекламировалась 

Машина Смерти: “Новинка! - от производителей Отжирей!” 

Когда она не пришла в ДБЕ на следующий день, или еще через один день, а потом еще 

через один - Джек перестал звонить. Она пыталась снова получить доступ к его 

почтовому ящику, но старый пароль больше не подходил. ее сердце сжалось при мысли о 

том, что он мог заметить ее вторжение. 

Она звонила в Рокфеллер + Кинг три раза, но каждый раз вешала трубку до того, как на 

другом конце провода успевали ответить. 

Выходные прошли в непрекращающихся приступах тревоги, не появлялось никаких 

новостей. Она предполагала, что Хулио либо набрался смелости и передал рекламу в 

первоначальном виде на телеканалы, автоматически сжигая за собой все мосты, либо 

они вместе с Джеком провели семьдесят два бессонных часа, подготавливая новуое 

двадцативосьмиминутное рекламное шоу. 

В любом случае, она чувствовала себя виноватой. 

Она побрела в Волл-Март за йогуртом и увидела, что Отжирей все еще стоит на полках, 

блистая токсичным покрытие и поддерживая ее надежду на то, что Джек сгорит в аду. 

 

Ее разбудил телефонный звонок и она взяла трубку даже не посмотрев на номер 

звонившего. 

- Кел, не могла бы ты сегодня зайти, пожалуйста, - сказал Джек. Что-то изменилось в его 

голосе - он не был требовательным, умоляющим или кричащим. Он просто вежливо 

спрашивал. Это обезоружило ее. 

Она думала о том, чтобы спросить как дела, но не решилась. Она подумала о том, чтобы 

извиниться, но не смогла. Ее совесть взяла верх и в конце разговора она сказала “окей”, 

даже не успев толком проснуться. 

- Дура! Ты - дура! - кричала она на себя стоя в душе. 

- “Не могла бы ты, пожалуйста, прийти сегодня, пожалуйста,”, ах ты сукин сын, - 

передразнивала она Джека, надевая туфли. 

- Черт, черт, черт, - говорила она в зеркало, отъезжая от дома. 
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Она включила радио и голос, поприветствовавший слушателей, чуть не заставил ее сбить 

почтовый ящик у дороги. На мгновение ей показалось, что она еще спит и все это ей 

только снится. 

- Обретите абсолютное умиротворение - всего лишь один крошечный прибор, который 

уместится где угодно, - говорил бойкий голос.Это был Макр, диктор, которого они 

привлекале к работе над каждой рекламой. Он мог захватывающе говорить о чем угодно. 

- Закажите сейчас и получите его бесплатно! Вы оплачиваете только доставку! 

Затем студия взрывается смехом. 

- И прямо сейчас один из них появится прямо в этой студии! - сказал утренний диджей. 

- Убедитесь, что это будет срочная доставка, - сказал его партнер голосом старика. - Я не 

знаю, много ли мне еще осталось. 

Когда она добралась до ДБЕ, стоянка была забита до отказа. Офис был полон студентов 

перед комьютерами и в наушниках. 

Она хотела пойти в офис Джека, но ноги повели ее в другом направлении - в монтажную 

Хулио. Ей хотелось увидеть друга. 

Хулио еще не пришел, но она поняла, что происхлодит что-то странное. после недолгого 

нервозного ожидания она вошла в комнату Хулио, закрыла дверь и включила его 

компьютер. 

Блогосфера гудела. Видеоролдики Хулио входили в список Популярных видео на Youtube 

красовались на главной странице Reddit. Associated Press цитировала их пресс-релиз, а 

это значило, что вскоре эту новость подхватаят и остальные главные новостные ленты и 

телеканалы. Ходили разные слухи: что Машина Смерти это всего лишь ужасно глупая 

реклама или вирусный ролик для поднятия популярности компании. 

Или, возможно, - всего лишь возможно - это что-то большее? 

“Сарказм и идиотичность ситуации усиливается еще и тем, что рекламируется продукт, 

который вы на самом деле можете купить,” - писал колумнист журнала AdWeek. 

“ЛОЛ я точно куплю себе такую штуку,” - глаисл комментарий на Youtube. 

А затем это, из статьи на Slashdot: 

“В соответствии с патентными записями, данный продукт ДБЕ (те же ребята, что 

подарили миру Джино-Пасту) является всего лишь переупакованным медицинским 

устройством, оригинал которого создан компанией UCLA, команда которой так и не нашла 

себе инвесторов. Это один из сценариев серии “кто знал, как все обернется” - глава 

проекта погиб в авиакатастрофе (предположительно, после встречи с представителями 

Министерства Обороны), незадолго до того, как он должен был представлять устройство 

на медицинской выставке MD&M East в Нью-Йорке. Не будет слишком надуманным 

сказать, что это случай саботажа, который никто не стремился расследовать достаточно 

тщательно, (или его расследование было пресечено), потому что в соответствии с 

отчетом NTSB, причиной катастрофы стало “попадание воды в топливную систему” - а 

ведь это одна из тех вещей, которые любой пилот обучен распознавать.” 

Глаза Келли застыли на слове “вода”.Она почувствовала, как кровь отошла от ее лица. 

Она как будто наяву увидела тот самый отчет , спрятанный в почте Джека, в котором 

были результаты тестов ведущих ученых-разработчиков алгоритма С-18. 

ВОДА. 

Это безумие. ПронтоТестре - Машина Смерти - был дешевым глупым прибором, который 
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не работал, точно так же как и Hair-B-Gon на самом деле не удалял волосы, как 

ДжиноПаста не обновляла кожу гениталий,как Отжирей не делал еду здоровой и 

полезной, не зависимо от того, о чем им говорил Марк свом спокойным и честным тоном. 

Они не согли на самом деле поверить рекламе. Они должны были подучать, что эта - 

реклама - шутка, постможернисткий юмор для ботаников. радио диджеи и дети на Youtube 

хотели эти ПронтоТестеры, также как и игрушечных Черепашек-Ниндзя и толстовки с 

изображением Супер-Марио. 

Но если Хулио каким-то образом оказался прав - если эти маленькие кусочки бумаги 

могли гласит ВОДА - а затем попадание воды в бак с горючим вызхывало крушение 

самолета - тогда когда-нибудь, возможно довольно скоро, китайские склады Джека быдут 

распроданы за несколько дней, а коробочка будет разобрана и воссоздана любым 

инженером, где угодно, последуют иски правительственные расследования и все 

покатится к чертым и никто не будет смеяться. 

Машина, предсказывающая смерть. Самая смехотворная идея на земле. 

Но людти ведь купили Отдирей. 

Она стояла, закрыв глаза и представляяряды красных коробочек в WallMart, лежащие в 

миллионах корзин. “Машина Смерти” - будет написано на коробках.- теперь с 

добавлением калия. И каждый купит штук по десять. 

Она открыла глаза и повернулась - в дверях стоял Джек. 

- Тебе жарко? - спросил он. - Ты вся мокрая. Давай-ка я включу кондиционер. 

Он прошел через комнату мимо нее, к термостату. Она почувствовала, как ее кожа 

покрывается мурашками. 

Он снова повернулся к ней, стоя ближе, чем того мог требовать нормальный разговор, 

разглядывая ее лицо в поисках какого-нибудь знака - вот только какого? 

После долго молчания он тихо заговорил. 

- Я был прав, когда доверился тебе, - сказал он. - Ты сделал меня очень богатым. Ты 

сделал нас очень богатыми. 

Слезы полились по ее щекам и, конечно, он зхаключил ее в свои обьятия. 

Она ненавидела это - она ненавидела его, прикасающегося к ней, заставляя ее 

вспыхивать и напрягаться - но в этот момент она действительно нуждалась в чьих-то 

руках. 

 

_____________________________________________________________________ 
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ПОТЕРЯ КРОВИ 

 

 

Мне осталось жить три месяца, а я нахожусь в жилом доме на Фигеруа, вышибая 

чью-то дверь. 

- Скорая, - кричу я. - Мы входим! 

Ответа нет. По моей спине течет пот, коридор воняет как внутренности тухлой 

рыбины. Со мной уже все ясно, я - мертвец, но я здесь - ношусь по трущобам 

Города Ангелов, как и в любой другой вторник. 

Тит, мой напарник, оперся на стену позади меня и задумчиво чешет свою бородку. 

- Ставлю сто кредитов на то, что это передоз героином. 

Я отвешиваю двери еще один удар, с потолка осыпается бетонная пыль. Все что 

мы знаем, это сообщение диспетчера - женщина, черная, около двадцати, без 

сознания и признаков жизни. Ни имени, ни класса регистрации, никаких данных на 

нее больше нет. 

- Давай же, сотня кредитов, - говорит Тит. - Класс Д-8, передоз. Могу поспорить. 

Он достает из кармана руку и протягивает ее мне, но я не в настроении для всего 

этого дерьма. В моей голове полно песка и я не могу сосредоточиться. Я ударяю 

по его руке, чтобы он убрал ее. 

- Ты чего сегодня такой злой? - спрашивает Тит. 

Я не сказал ему, что я уже в расписании. Я думаю о том, каково это - быть 

завернутым в мое тело, пятнышко моей души, плавающее в этом мясном фарше. 

Все, что я знаю - мне конец через восемьдесят шесть дней. 

Я отвешиваю двери еще один удар ногой и она рассыпается в щепки в районе 

замка. 

Мы проходим в квартиру в сторону спальни. Планировка этажа типичная для 

тридцатых годов, кое-как собранная в первые годы после Сепарации, когда 

высшие классы эвакуировались в Сады. На кухонном столе пустые банки из-под 

пива соседствуют с сигаретными окурками - отбросы чужих жизней. 

Прошлой ночью Хелен и я плакали друг у друга на плечах, затем занимались 

любовью, ударяясь в темноте зубами. Этим утром она повисла у меня на плечах, 

когда я стоял в униформе в  дверном проёме. ее круглый живот, наш 

нерожденный ребенок, прижался к моему ремню. 

- Останься дома. Иначе я сойду с ума. 

- Я нужен Титу. Мы переполнены звонками. 

- Я закричу, если ты уйдешь. 

Я кладу руку на ее губы и она кусает их. 

Иногда по ночам, когда мы соприкасаемся головами, я чувствую мысли, 

кружащиеся в ее голове. Они пробегают по мне шепотом и я чувствую, как мы 
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таем и сливаемся в единое целое. 

Но сейчас, в темной однокомнатной квартире в Фигеруа, кровь стынет у меня в 

жилах от вида кресел, расставленных по углам, напоминающих призраков. 

Мы находим жертву распростершейся на полу спальни, юбка обернута вокруг 

бедер, она без обуви, одна рука вытянута и лежит на грязном ковре. Позади нее 

открыто окно. Кто бы ни вызвал нас, он, должно быть, выскочил в него и скрылся. 

Я наклоняюсь над женщиной и чувствую стабильное дыхание на своей щеке. 

- Не чувствую запаха мета, - говорю я. - Ты проиграл. 

- Мы не пожали руки, - говорит Тит. Я поворачиваю голову жертвы и отбрасываю 

назад ее волосы, чтобы осмотреть штрих-код, вытатуированный за левым ухом. 

Тит наклоняется и сканирует его. 

- Мисс Пеппер Доусон, - говорит он, затем щелкает по экрану. - Класс не указан. 

На нее ничего нет. 

- Поддельная метка? 

- Похоже на то. Надпись неровная. 

Я не могу понять, что с ней не так: ни крови, ни синяков, ни переломов, нет запаха 

алкоголя или признаков наркотиков. Выглядит так мирно, как будто она спит. Я 

касаюсь линии ее скул и думаю о Хелен. Думаю о нашем ребенке. Думаю о 

свободном падении с тридцати тысяч метров, холодный серый океан бросается 

нам навстречу. Мой желудок делает переворот. 

Пеппер кашляет и ее глаза резко открываются. Затем она вскрикивает и 

отстраняется от меня, моей белой униформы, голубых перчаток, моего пояса, 

сверкающего электроникой. 

- Нет, я в порядке, - говорит она. - Просто отключилась. 

Она ползет по полу назад. 

Все пытаются сделать это, когда понимают кто мы, и зачем пришли. Это никогда 

не приводит ни к чему хорошему. Мы уже держим ее за руки и пытаемся успокоить 

и уговорить ее не кричать, пока Тит берет образец крови. Он прижимает пистолет 

для уколов к внутренней стороне ее локтя. 

- Не надо, - говорит она. - Я могу все объяснить. 

- Мы уже все это слышали, - говорит Тит. Ее щеки бледнеют, по его лицу видно, 

как он напрягся. Он жмет на курок, пистолет щелкает и огни на нем загораются 

голубым - начался забор крови. Пеппер брыкается, молотит ногами по полу. Я 

пытаюсь удержать ее. 

Обычно все происходит так: мы проверяем метки жертвы и производим анализ 

крови. Если ее судьба совпадает с ее симптомами, мы отправляем ее в Хоспис 

Святого Мишеля, чтобы священники могли провести эвтаназию. Но если ее 

симптомы не совпадают с предсказанием, то мы действуем по-другому - 

наматываем на пациента немного пластыря и бинтов, даем немного таблеток и 

все в таком духе. Подлатать и отпустить. Мы не можем позволить себе тратить на 
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них слишком много запасов Хосписа на тех, кто еще не умирает. 

Вообще-то, нам даже не следовало бы звать себя скорой помощью. Мы - 

уборщики. Возим тела и прибираем беспорядок, вот и все. 

- Может быть ее кровь тоже поддельная? - спрашивает меня Тит. Он смахивает 

пот со лба. 

Нельзя сказать, что кровь с черного рынка является для нас чем-то новым. 

Особенно, в Городе Ангелов. В магазинах очистки судьбы вам сменят метки, 

поменяют отпечатки пальцев, сетчатку, и даже зальют вам новую кровь какого-

нибудь парня из Садов. Ничто из этого, конечно, не изменит твоей судьбы, 

насколько известно. Но жители трущоб бывают очень отчаянными. 

- Пожалуйста, - говорит Пеппер. 

Ее голос стал тонким, как у ребенка и я чувствую, как пульс скачет в ее руке. Я 

хочу сказать, что знаю, каково ей. Я знаю, каково это - смотреть смерти в лицо, 

чувствовать ее зубы на своей шее. 

 

За две недели до этого, я и Хелен спорили с нашим советником по поводу нашего 

объявления о смерти. 

“Мы слишком молоды” - говорили мы. Все это должно быть огромная ошибка, 

какой-то бюрократ где-то облажался. Советник лишь разводил руками. Он 

выглядел как типичный чиновник: плохая стрижка, высокий воротник, лицо, 

похожее на камень. Он снял свою ермолку, подложил ее под руку и скрестил их на 

груди. Мне хотелось плюнуть ему в лицо. 

- То, что вы чувствуете - нормально, - сказал он. - Ваше отрицание, ваши вопросы. 

Все это абсолютно естественно на данной стадии. 

Он коснулся языком пальца и стал листать нашу папку. Его голос сочился как 

моторное масло. 

- Вы - R-45. Разбившиеся в самолете, оба. Чем дольше мы будем откладывать 

вашу смерть, тем выше вероятность того, что она свершится, так скажем, 

неожиданным путем. Последний раз, когда такое произошло, самолет врезался в 

завод Денали Микрочип. Общий ущерб составил 8,2 миллиарда долларов. 

Ущерб, конечно, все дело в этом. Но, когда я осмотрелся в нашей квартире, дыре 

посреди района, заполненного мусором, гниющим линолеумом, мухами и 

разбитым стеклом, увидел нас, похожих на скелетов, бродящих посреди руин, я 

задумался, какая разница между такой жизнью и смертью. Когда в этих трущобах 

что-то взрывается, это всего лишь означает перераспределение отходов на 

поверхности. 

Хелен перебирает пальцами края изношенного халата и пытается улыбнуться 

советнику, но это скорее выглядит жалко. Недостаток сна превратил нас в 

марионеток. 

Я спрашиваю о процессе апелляции и советник придвигает ко мне тонкую стопку 

бумаг. “Форма 1678-АТФ. Запрос заявления о продлении судьбы”. Бумага покрыта 
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линиями из точек и мелким шрифтом, полями мини-форм, тоннами официального 

жаргона. Под столом колени Хелен прижались ко мне. 

Советник говорил о том, что у министерства уйдет около двух недель на то. чтобы 

обработать наш запрос. Затем наше дело будет направлено в высший суд в 

Ортодокси, где сотрудники и священники рассмотрят его. Если все пройдет 

хорошо, говорит, советник, то они свяжутся с нами для интервью, проверки 

предоставленных данных и передачи формы заявления. 

- Но я думал, что это и есть заявление, - говорит Хелен. 

- Нет, - говорит советник. - Это запрос заявления. 

Я чувствую пустоту. За окном лучи прожекторов рыщут по трущобам и слышится 

вой сирен. Министерство охотится за кем-то. Я представляю как огромные 

воображаемые мужчины с отвисшими челюстями патрулируют руины. 

Советник бормочет о красоте самопожертвования. Он говорит о силе нашей 

нации, о том, как планирование смертей предотвращает войны, голод и 

природные катастрофы. Это все такое дерьмо. Но мы крестимся, механически, как 

будто он читает нам молитву. 

Всевышний! - прочитал советник. – Помоги Кельвину и Хелен встретить свою 

судьбу с мужеством. 

- Я беременна, - говорит Хелен советнику. Ее дыхание участилось, она тяжело 

сглатывает. – Вы убьете нашего ребенка. 

- Я знаю, - говорит нам советник.  – И мы очень сожалеем об этом. 

- Ублюдки, - сказала Хелена. Она проводит рукой по столу и сбрасывает все 

документы на пол. В лице советника ничего не изменилось. 

- Я молилась, - сказала она дрожащим голосом. - Наш ребенок не должен уходить 

с нами. 

Хелен всегда обладала обостренным чувством справедливости. Однажды, когда 

мы учились в старшей школе, на трущобы обрушился дождь, который лил 

несколько дней. Полчища дождевых червей выползали из грязи лишь за тем, 

чтобы утонуть на тротуарах. Хелен провела многие часы на четвереньках, спасая 

извивающихся тварей. Ее джинсы промокли насквозь. Волосы облепили лицо. 

Советник покачал головой и сделал несколько заметок в блокноте. 

- Миссис Хайаши, - сказал он. – Я немного разочарован вашим прогрессом на 

данный момент. 

- Отвали, - сказал я. 

Брови советника поднялись. 

- Министерству не понравится мой отчет, - сказал он. 

- Министерство может идти ко всем чертям, - сказал я. 

Советник смерил нас взглядом, одел ермолку и поднялся чтобы уйти. Он указал 

на документы, разбросанные по полу нашей кухни. 

- Не беспокойтесь насчет форм. 
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В квартире на Фигеруа анализ крови Пеппер завершился. 

- Ух ты, - произносит Тит. - Потеря крови. Определенно класс X. С ней все ясно. 

Потенциальная группа риска, потенциально насильственная смерть. 

Пеппер начинает вырываться так сильно, что чуть не выдергивает мне руки из 

суставов. Тит опускает колено ей на грудь и прижимает ее к полу. Его пистолет 

начинает издавать писк, лампочки загораются красным. 

- Ее крови вообще нет в системе, - говорит Тит. 

- Что это значит? 

- Немеченная, - отвечает он. 

Охренеть. 

Я смотрю на Пеппер. Немеченная. Предатель, террорист, тикающая бомба 

замедленного действия. 

Министерство устраивает целое шоу из охоты на Немеченных, выкуривая их из 

нор. Их не тестировали при рождении, как остальных, поэтому у них нет классов, 

они не знают, как закончится их жизнь. Интересно, каково это - жить в неведении? 

Ну что ж, подумал я. Теперь она точно знает. 

- Какая сейчас награда за Немеченного? Десять миллионов? - спрашивает Тит. - 

Подержи ее секунду. 

Я беру Пеппер за обе руки и она пытается выкрутиться. Мои перчатки насквозь 

промокли, пот покрывает нас всех. Десять миллионов за поимку Немеченного. Тит 

достает пластиковые стяжки из-за пояса и оборачивает их вокруг запястий 

Пеппер. 

- Никакой полиции, - говорит он. - Они просто хотят урвать себе кусок. Мы 

доставим ее прямо в Министерство. 

- Они убьют меня, - говорит Пеппер. - Я ничего не сделала, а они убьют меня. 

Они убьют и меня тоже. Тринадцатого сентября люди Министерства возьмут меня 

и Хелен, отвезут на с не аэродром в своих черных автомобилях, посадят нас на 

самолет с другими R-45 и затем пилот доставит нас до Тихого океана и убьет нас 

всех. 

- От судьбы не уйдешь, дорогая, - говорит Тит. 

 

На прошлой неделе я испробовал новую тактику. Когда советник покидал нашу 

квартиру, я положил ему в руку свою кредитку и сказал, что сделаю все 

возможное, чтобы отсрочить нашу судьбу. Я сказал, что на ней должно быть 

достаточно, чтобы немного порадовать его, чтобы не рассказывать никому о них. 

Он только усмехнулся и бросил карту на пол. 

- Не думайте, что вы первые, кто пытается меня подкупить, - сказал он и 

нахмурился. 

Я вздрогнул. Несколько слов советника - и мы с Хелен мигом оказались бы за 

решеткой. Министерство преуспело в изобретении пыток: когда они узнают, как 

кому-то суждено умереть, они знают, как усилить боль, даже не убивая его. Они 
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знают, чего теперь этот человек больше всего боится. 

- Мы занимаемся тем, что устраняем неведение, - прошипел советник. - Как вы 

думаете, что бы случилось, если все начали отступать от своей судьбы? 

После того как он ушел, Хелен и я завернулись в одеяла, вслушиваясь в сирены и 

шумы, производимые нашим районом. Где-то ниже по улице трещал огонь 

пожара, в пламени взрывались аэрозольные баллончики. Кричали бросавшиеся 

друг в друга камнями дети. 

Хелен прижалась ко мне и положила руку мне на грудь.В последнее время она 

стала чаще спать на боку. Или на спине, потому что она чувствовала, как ребенок 

толкается внутри нее и, лежа на животе, ей казалось, как будто она легла на шар 

для боулинга. 

- Мы - зомби, - сказал я. Затем приложил руку к ее щеке. 

- Мы всегда были зомби, - сказала она. - Просто сейчас мы знаем точную дату. 

Многие годы меня мучили одни и те же кошмары. Стерильный белый пластик и 

ремень, плотно удерживающий меня на сидении. Вокруг меня бушует холодный 

ветер. Во сне я смотрю в окно и вижу океан под углом, от которого меня начинает 

мутить. Когда мы ударяемся в белые волны, всегда слышится скрежет металла и 

звук короткого замыкания. Звук смерти похож на короткое замыкание. И после 

этого сон продолжается. Весь мой разум застилает черный холст. Нет глаз, 

которыми я бы мог видеть или кожи, которой я бы мог чувствовать и только звук 

электричества продолжает жужжать, как двигатель в темноте, не останавливаясь. 

- Потрогай, - говорит Хелен и ведет мою руку по упругой коже своего живота. - На 

ощупь как позвоночник. 

Мы хотели того же чего хотят все родители в трущобах. Мы хотели, чтобы наш 

малыш родился здоровым, чтобы священник взял его кровь, улыбнулся и сказал, 

что что у нашего сына - класс А, “Рак” или “Заболевание сердца”, а не такой урод 

как мы. Мы хотели, чтобы священник забрал нашего ребенка, увез его из Города 

Ангелов на черном вертолете Министерства, перенес его через пятьдесят миль 

пустыни в Сад. 

Архиепископ и верхушка церкви жили в Садах. Также как и экономический округ и 

политические и корпоративные лидеры. Башни из стекла и стали, красивые люди 

в чистых домах. Только высшие слои общества могли жить здесь: люди, которые 

умрут нескоро и предсказуемо или которым пресказана смерть с низким уровнем 

насилия. Людям из низших слоев было запрещено даже приближаться к Садам. 

Слишком большой риск для правительства, для экономики. 

Все мы - пулевые ранения, смерти от осколков, ножи, яды, несчастные случаи на 

производстве - были брошены сюда, в трущобы, где находятся все заводы и 

загрязняющие воздух фабрики. Для общества так будет лучше. 

Хелен и я смотрели в потолок. Воздух пах гипсовой пылью. 

- Что, если бы мы никогда не проходили тест? - спросил я ее. 
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Она рассмеялась. 

- Мы бы жили в пустыне с Немеченными. Умерли бы от голода. 

Хелен и я лежали в тишине, дыша на губы друг друга, думая о солнечных 

вспышках, юкке и растениях в полях за городом. Если бы мы были Немеченными, 

мне кажется мы бы исчезли в прериях и Министерство никогда бы нас не 

отыскало. 

Я пытался уснуть, но стоило мне закрыть глаза, как сквозь дырку в шторах проник 

первый луч солнца. 

 

Мы привязали Пеппер к каталке и вынесли ее наружу. 

Было жарко как в печи. Перед жилым комплексом отбрасывала тени статуя 

ангела, распростершего крылья. На пьедестале статуи были выгравированы 

слова: “Ваши жертвы обогащают человечество”. Но кто-то зачеркнул слово 

“обогащают” и написал сверху “убивают”. 

Вокруг нас во все стороны простирались трущобы, с вечернего неба сыпался 

пепел. Тит открыл задние двери машины. 

- Десять миллионов кредитов, Кельвин, - говорит он и улыбается во все зубы. 

Затем он открывает дверь со стороны водителя и карабкается внутрь. - Загружай 

ее и поехали. 

Я смотрю вниз на Пеппер. Она дрожит, прижатая кожаными ремнями, ее кожа 

покрыта мурашками. 

У нашего ребенка никогда не будет имени. Мы долетим до океана и самолет 

пустят по спирали вниз. Рев моторов проглотит нас и наш ребенок навсегда 

останется без имени. 

Прежде чем я успеваю подумать о том. что я делаю, мои руки отвязывают Пеппер. 

Она садится на каталке и недоуменно моргает. 

- Мы с женой, - говорю я ей. - Мы должны умереть. Наш ребенок, - меня трясет. - 

Ты должна знать нужных людей. Место, где мы сможем спрятаться. 

Пеппер кивает и поворачивает шею, что посмотреть на Тита. Он мучается с радио 

и не обращает на нас никакого внимания. Я шумно дышу, мой язык внезапно 

становится тяжелым. 

- Есть убежища, - говорит она. Ее запястья и колени связаны, она поднимает их 

выше. - Их целая сеть. Освободи меня. 

- Нам нужна будет замена крови, - говорю я ей. - Нам нужен кто-то, кто отведет 

нас в пустыню. 

- Мы сделаем это, - говорит она. 

Я уже представляю длинную трассу, протянувшуюся через пески. Хелен и я 

растим нашего малыша среди кактусов, вдали от смога, вдали от Министерства. Я 

достаю свой нож и разрезаю стяжки Пеппер. Она потирает руки и встает на ноги. 

Затем она отступает и плюет мне в лицо. 

- Долбанная свинья, - говорит она. 
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Она толкает меня и бросается в подворотню, заполненную мусором и масляными 

лужами. Она убегает, рассеивая мой мираж. 

Тит ударяет дверью машины. 

- Ты что натворил? - спрашивает он. 

Я открываю рот, но не могу произнести ни звука. 

_____________________________________________________________________ 

 

Автор - Jeff Stautz 

Художник - Kris Straub 
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ТЮРЕМНАЯ ДРАКА С НОЖАМИ 

 

 

Очень дорогая няня. Очень дорогой учитель. Школа-пансионал Монтессори почти так же 

дорога как Йель. Музыка, уроки пианино с четырех лет, раз в год - выездное обучение в 

Европе, диета из органической местной пищи, приготовленная в соответствии с меню, 

разработанным персональным поваром. Портфолио из книжек-раскрасок. О чем я забыл? 

Ах, да… 

Мистер Слокомб сверлил меня взглядом поверх толстой пачки документов. 

- Конечно, мы должны ознакомиться с его больничной картой. 

- Его больничной картой? - переспросила миссис Весингтон-Биш, немного переборщив в 

невинностью в голосе. 

- Это конфиденциальная информация, - сказал мистер Весингтон-Биш, с раздражением. 

- Тем не менее, - вздохнул мистер Слокомб, - Это одно из требований Сант-Максвелла и 

вам это должно быть известно из наших брошюр, веб-сайта и форм заявлений. Мы 

рассчитываем, что вы приходите на собеседование подготовленными, - холодно сказал 

он, надеясь на то, что тон Директора Штерна должен обратить на себя их внимание. 

Но этого не случилось. 

- Мы не понимаем, зачем вам нужна подобная информация, - сказала миссис Весингтон-

Биш. - Нет, ну правда, зачем это вам, ведь вы не планируете устраивать дискриминацию 

против… 

- Против пятилетнего мальчика, - прорычал мистер Весингтон-Биш. - Это ведь просто 

детский сад, - добавил он. 

- Сант-Максвелл, сэр, вряд ли можно назвать “просто” детским садом. Именно поэтому вы 

и пытаетесь убедить нас принять юного Коттона, верно? Медицинскую карту, пожалуйста. 

После долгой неуютной паузы миссис Весингтон-Биш извлекла из кейса еще одну пачку 

бумаг. Мистер Слокомб быстро просмотрел их. Среди них был всего один документ, 

который имел значение. Конечно, не все решались на сканирование своих детей, но 

родители, которые подавали заявление в Сант-Максвелл, хотели, чтобы их ребенок 

добился в жизни всего, и они не хотели упустить ни единой возможности добавить своему 

отпрыску очков. Тест на машине Смерти стоил немалых денег и подразумевалось, что 

отметка о проведении теста будет преимуществом. Что и требовалось доказать. 

И вот оно… 
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Мистер Слокомб вытащил из документов именной сертификат, подписанный 

лицензированным техником и заверенный золотой печатью с мертвой головой. Его взгляд 

машинально упал на шесть аккуратно выведенных слов внизу страницы. И остался 

неподвижным. На целую минуту. 

- Коттон Ремингтон Весингтон-Биш, - наконец сказал он. - Тюремная драка на ножах. 

Мистер Весингтон-Биш внезапно сильно покраснел. Миссис Весингтон-Биш побледнела. 

На лицах обоих отразилась гримаса как от зубной боли. 

Мистер Слокомб по очереди смотрел на них поверх своего отполированного стола 

- Тюремная драка на ножах? 

Последовала очередная долгая пауза. Наконец, миссис Весингтон-Биш сказала: 

- Ну, знаете, может быть это какая-нибудь неплохая тюрьма… 

- Неплохая тюрьма?! 

Миссис Весингтон-Биш вышла из положения элегантно: - Тюрьмы общего режима. 

- Именно, - энергично кивнул мистер Весингтон-Биш. -За уклонение от уплаты налогов, 

например. Уклонение от налогов - это не так уж плохо. 

- Я думаю, - сказал мистер Слокомб голосом, температура которого упала еще на 

несколько градусов, - что в тюрьмах, где отбывают наказание, например, главы 

корпораций за неуплату налогов, драки с ножами случаются не часто. 

- Но это возможно, - сказала миссис Весингтон-Биш, она говорила как маленькая девочка, 

у которой отобрали и растоптали любимую игрушку. 

- Послушайте, - сказал мистер Весингтон-Биш. - Конечно, у вас случалось нечто подобное 

раньше. 

- Нет. Нет, мы с таким не сталкивались, - лицо мистера Слокомба несколько смягчилось. - 

У нас было несколько самоубийц. 

- Вот! - мистер весингтон-Биш положил руку с наманикюренными пальцами на стол. - На 

мой взгляд, тюремная драка на ножах - признак гораздо более сильного характера, чем 

суицид. Суицид… Суицид - это трусость. 

Мисси Весингтон-Биш кивнула. 

- Моему племяннику предсказан суицид, - отрезал мистер Слокомб. - Хороший парень. 

Немного напряженный, может быть. 

На самом деле, Сант-Максвелл зачастую принимал и одобрял заявления на детей, 

которым уготована криминальная кончина. Вопрос был только в виде преступления. 

Можно принять с передозировкой кокаина, но нельзя принять с передозировкой крэка. Но 

здесь все было настолько очевидно, что даже упоминать об этом не стоило. 

- Я не понимаю, почему это вообще вас беспокоит, - говорил мистер Весингтон-Биш. - 

Ведь маловероятно, что он погибнет в тюремной драке, будучи вашим учащимся. 

- Никак не раньше начальной школы, - туманно сказала миссис Весингтон-Биш. было 

похоже, что она уже оставила все надежды о Сант-Максвелл и погрузилась в 

собственные розовые фантазии, в мир, в котором не существует ножей, драк или тюрем, 

где они могли бы происходить. 

- Это дело репутации, - сказал мистер Слокомб, собирая документы Коттона в стопку - За 

семьдесят восемь лет в Сант-Максвелл не было ни одного выпускника, который бы погиб 

в тюремной драке на ножах. 

- Но вы - наша последняя надежда! - миссис Весингтон-Биш заплакала, когда пали 
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последние слои ее психологической брони женщины из высшего общества, обнажая 

отчаяние низов. - Мы уже обошли все приличные школы в стране! 

- Так мы ваш крайний вариант, так? 

- Вы ведь знаете, как это все работает! Если он пойдет в обычный детский сад, то он 

попадет в обычную начальную школу. Тогда он попадет в обычную старшую школу.  А 

если он попадет в обычную старшую школу… - плечи миссис Весингтон-Биш затряслись. 

- Браун, например - сказал мистер Слокомб успокаивающе. 

- Мы все делали правильно, - стонала миссис Весингтон-Биш. - Сара поступила в 

Беркшир-Хэтэуэй на полный пансион. Я перешла на работу в другую фирму, чтобы мы 

смогли переехать в город с меньшим содержанием ртути в воде. Мы уже заказали 

породистого щенка на седьмой день рождения Коттона и пони на десятый. Все. Все 

правильно, - она подняла на мистера Слокомба глаза, полные отчаяния. 

Мистер Слокомб почувствовал, что ему надоела дипломатия. 

- Тогда как вы объясните заточку в его животе? 

- Ну, быть может, машина ошиб… - к чести мистера Висенгтона-Биша, он успел себя 

остановить. Машина смерти никогда не ошибается. Это проверено. 

- Нам не следовало называть его Коттон, - вздохнула миссис Висенгтон-Биш, не 

обращаясь к кому бы то ни было. 

- Мне жаль, - сказал мистер Слокомб и он действительно так чувствовал. - Но именно за 

этим мы и проверяем. 

- Будьте милосердны, - сказал мистер Висенгтон-Биш, в его голосе слышалось 

поражение. - У нас с Сарой “автокатастрофа“. Это может случиться даже завтра. 

Мистер Слокомб одарил их долгим грустным взглядом. Глубоко внутри него билось 

мягкое сердце и он чувствовал ответственность за то, что поддается на дешевые 

сантименты. 

Миссис Весингтон-Биш внезапно вернулась с небес на планету Земля. 

- Может быть скромное пожертвование сможет помочь? 

Ну... Может быть, только не слишком скромное. 

Коттон Ремингтон Весингтон-Биш был допущен к занятиям в Сант-Максвеле. Он преуспел 

в музыке и рисовании пальцами, а его лучшими друзьями были Акива Смайс-Баттон (рак 

простаты), МакГрегор Ригсдейл (хроническое заболевание легких), и Резолв Штацман 

(неудачная операция по коронарному шунтированию). Все они вчетвером пошли в школу 

Тинкер Хилл, а затем, за исключением МакГрегора, чьи родители переехали на Гавайи 

из-за его астмы -  в колледж Вильяма Х. Холланда. 

Коттон был официально уведомлен о тюремной драке на ножах в возрасте двенадцати 

лет, когда наткнулся на копию своих школьных документов, но он всегда подозревал о 

чем-то подобном. Он замечал неодобрение, жалость и/или страх в глазах учителей, когда 

он выступал перед классом. Учителя то и дело выгоняли его с площадки, напоминая о 

недопустимости хулиганства и грубости, даже если он просто стоял с мячом в руках. И 

его родители заставляли его смотреть “Побег из Шоушенка” всякий раз, когда показывали 

по ТВ. 

Его друзья, конечно, тоже знали свои предсказания. Родители Акивы угостили его 

шоколадным тортом, произнесли торжественную речи, непрерывно сжимая ему руку, а 

затем крепко обняли его, в точности как советовали терапевты. Это представление 
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напугало Акиву, обеспечив семейного терапевта работой на всю оставшуюся жизнь и - 

как иногда думал сам Акива - вызвало рак простаты. Резолв узнал от своей старшей 

сестры, которой было суждено утонуть - одно из тех расплывчатых предсказаний, к 

которым невозможно приготовиться. Они не верили Коттону до тех пор, пока он не 

показал им свой сертификат и с тех пор им пришлось признать, что в их компании он 

главный. 

- Как ты думаешь это произойдет? - шепотом спросил Резолв однажды на перемене.  - Ты 

хоть знаешь, как пользоваться ножом? 

- Ну, вообще-то, он именно из-за этого и умрет. - сказал Акива. 

Коттон пожал плечами. Они уже это обсуждали.  - Они сказали, что мне не стоит пытаться 

угадать. По большому счету, невозможно знать до самого последнего дня. 

Резолв настаивал. 

- Да, но в первую очередь - как ты окажешься в тюрьме? Ты убьешь кого-то? Ограбишь 

банк? 

Некоторые студенты за соседними столиками начали оглядываться на них. Громкие 

разговоры не приветствовались, как на переменах, так и вообще. 

- Может быть, я даже ничего не сделаю, - прошептал Коттон. - Может быть, меня 

ошибочно обвинят в преступлении, которого я не совершал. 

Этот сценарий принадлежал к его любимым, хотя иногда идея жестокого преступления 

приносила большее удовлетворение растущему мальчишке. 

- Может быть ты не будешь заключенным., - сказал Акива. - Может быть ты будешь 

охранником, который попытается разнять драку. Или ты будешь одним из тех парней, 

которые учат заключенных плести корзины или что-то вроде того. 

- Или священником, - предположил Резолв. 

- Может быть, - сказал Коттон. Им было по шестнадцать, и предположительно их будущее 

будет окутано сиянием предсказания, но Коттон был почти уверен, что он сможет 

добиться должности в верхушке правления какой-нибудь крупной финансовой 

организации. В этом году он очень хорошо сдал алгебру и статистику. Нравилось ему это 

или нет, некоторые вещи были неизбежными, даже не будучи напечатанными на бумаге. 

- У меня все не так плохо, знаешь ли, - сказал Резолв, в кой-то веки решаясь обсудить 

свою смерть. - Смерть на операционном столе. Я просто усну. 

- Раз уж ты заговорил, - неторопливо сказал Акива, - мне кажется твоя смерть самая 

худшая. Я имею ввиду - ты будешь заранее знать, что случится. 

- И что? 

- И то, что в один прекрасный день, когда у тебя будет назначена операция по 

коронарному шунтированию, тебе придется позволить врачам положить тебя на стол и 

сделать это. Осознавая, что назад ты уже не вернешься. 

Резолв молча таращился на него. Он был парнем с не очень развитым воображением и 

он никогда детально не представлял себе судьбу, уготованную для него машиной. Теперь 

неприятные картины будущего стояли перед его глазами. Из глубины его горла донесся 

слабый всхип. 

- Возможно, это все-таки лучше чем рак простаты, - весело сказал Коттон, но это не 

заставило кого-либо почувствовать себя лучше. 

- Хотелось бы мне, чтобы у всех нас была тюремная драка на ножах, - сказал Резолв. Эта 
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мысль приходила в их голову уже не раз на протяжении последних лет, но это был 

первый раз, когда кто-то озвучил ее. 

- Это на самом деле больно, - сказал Коттон, предпринимая последнюю попытку 

исправить ситуацию. - Я имею ввиду, что перед тем как я умру от ранения, мне будет 

довольно хреново. 

- Ага, - сказал Акива. - Но мы бы как минимум направлялись вместе в одно и то же место. 

Мы были вместе с детского сада, а теперь ты на пути в тюрьму. 

- Мы могли бы сделать это вместе, - мечтательно сказал Резолв, ржавые шестеренке в 

его голове медленно возвращались к жизни. 

Коттон посмотрел на него. 

- Ударить ножом друг друга? 

- Ага. 

- Ага… - вздохнул Акива. 

Прозвенел звонок. Они не двинулись с места. Один из наблюдающих одарил их 

многозначительным взглядом, который они проигнорировали. 

- Я не знаю, - сказал Коттон. - Я хочу сказать, что мои родители погибнут в 

автокатастрофе и по ним не скажешь, что они очень этому рады. 

Лицо Акивы прояснилось. 

- Так может быть ты поэтому сядешь в тюрьму? 

- Чего? 

- Непредумышленное убийство, - в отличие от Резолва, у Акивы было здоровое и 

активное воображение. Он выигрывал соревнования по креативности. - Ты будешь 

пьяным за рулем, твои родители на заднем сидении, а затем ты падаешь в реку с моста и 

тем самым убиваешь их. 

Коттон закатил глаза. 

- Да, а может быть сестра Резолва будет скакать на охотничьем ружье и так оно и 

произойдет. 

- Такое может случиться! 

- Что вы там говорите про мою сестру? - сказал Резолв, бронзовый медалист из всей 

тройки. 

- Этого не случится., - сказал Коттон, собирая книги. Настроение было испорчено. 

- Откуда ты… - нахмурился Акива. - Не говори мне, что твои родители уже подумали об 

этом. 

Коттон перекинул рюкзак через плечо. 

- Они не сядут в машину, если я за рулем. 

Пришло время поступать в колледж и Коттон начал получать тонкие и толстые конверты. 

Тонких было намного больше. Его родители были злы на весь мир. 

- Все дело в его медицинских записях, - сказал мистер Весингтон-Биш. - Школы 

рассылают все. 

- Мы можем обсудить это позже? - отрезала миссис Весингтон-Биш. - Только что у нас 

был прекрасный ужин. 

- Вам не обязательно говорить загадками, - сказал Коттон. - Я знаю, что умру в тюремной 

драке на ножах. 

Оба родителя одарили его ядовитыми взглядами. Они знали, что он знает и он знал, что 
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они знают, что он знает. Им бы просто было немного спокойнее, если бы он проявил такт 

и притворился, что понятия не имеет, о чем они говорят. Обычно он так и делал. Коттон 

не любил обсуждать свою смерть с родителями - это было почти настолько же 

неестественно, как обсуждение секса и, вероятно, по тем же причинам. 

- Это самосбывающееся предсказание, - бормотал мистер Весингтон-Биш. 

- Джим… - сказала миссис Весингтон-Биш голосом, не предвещавшим ничего хорошего. 

Она повернулась и одарила его злобным взглядом, перебирая журналы на кофейном 

столике. 

Мистер Весингтон-Биш громко хлопнул газетой о стол. 

- Но это правда. Если они отгораживаются от парня, то как он по-твоему закончит? 

Коттон отодвинул в сторону домашнюю работу по латыни. 

- Пап, у меня уже три приглашения, плюс у нас есть запасная школа. Не похоже, что я 

упаду лицом в грязь. Я просто не попаду в Йель. 

Миссис Весингтон-Биш испустила тяжелый вздох. 

- Мы еще не получили, - прорычал мистер Весингтон-Биш, - из Йеля ни слова. 

- В любом случае, ты даже не знаешь. что происходит. Может быть мое заявление само 

по себе было не блестящим. У меня совсем немного внеклассных занятий. 

- Я знаю что происходит, - сказал мистер  Весингтон-Биш. 

Коттон должен был признать, что в его словах есть смысл. Даже Резолв получил 

Корну.элл. 

- Ну и что? - сказал он. - Ну и что, что я пойду в одну из небольших школ свободных 

искусств. Они все равно остаются хорошими школами. Скорее всего, там намного 

веселее, чем в Лиге Плюща. Брат Акивы говорит, что Гарвард отстой. Все ходят 

напряженные и думают только о том… 

- Я говорю о том, - сказал мистер Весингтон-Биш, - что мы отправили тебя в Сант-

Максвелл, чтобы ты попал в Тинкер-Хилл. Мы отправили тебя в Тинкер-Хилл, чтобы ты 

попал в Хоулэнд. И мы отправили тебя в Хоулэнд, чтобы ты попал в большую тройку. А 

теперь, вся эта чертовщина с… с этими… 

- С предсказаниями, - предположил Коттон. 

- С этими штуками, которые испортили все, - мистер Весингтон-Биш вдруг стал усталым и 

грустным. - Мы ведь спланировали для тебя все, сынок. Мы потратили много времени и 

денег. Это просто нечестно. 

- Господи, пап…. 

Миссис Весингтон-Биш ходила кругами, слезы блестели в уголках ее глаз. 

- Коттон, - сказала она. - Когда мы умрем, пообещай что не будешь мстить водителю. 

- О, боже, - Коттон захлопнул книгу по латыни., - Я пойду прогуляюсь. 

Машина Коттона была дорогой и совсем новой. А еще она была быстрой, но здесь негде 

было быстро ездить, поэтому он водил медленно. Кроме того, его родители постоянно 

говорили о безопасности на дорогах. Он выехал из ворот из двора, проехал ворота 

соседей. Вокруг все было аккуратно, чисто и мертво, кроме ночных сторожей, читающих 

журналы в своих небольших будках. Картина повторялась раз за разом, как в 

мультфильме о Флинстоунах, миля за милей. Влага и сладость наполняли весенний 

воздух. 

Возможно, где-то поблизости проходила вечеринка. А может кто-то играет в футбол. 
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Может быть в лодке родителей Авивы выпивают какие-нибудь ребята. Все это 

растворялось в одинаковой плоской темноте. 

Спустя некоторое время Коттон остановился у обочины и сел на капот. Это было хорошее 

место для остановки. В полусотне метров от него из своего убежища высунулся охранник, 

чтобы посмотреть, кто там приехал. Коттон чувствовал себя преступником. Это было не 

так уж плохо. 

Он откинулся на спину и посмотрел на звезды. Он надеялся, что Йель скажет “нет”. 

Некоторые из этих небольших школ казались очень неплохими, а если он не попадет 

туда, то придумает что-нибудь еще. Что-то лучшее, возможно. Бедняга Акива пойдет в 

Гарвард как и его брат, а Резолв… будем честны, Резолв, скорее всего, облажается где 

угодно. Но Коттон собирался пойти туда, куда захочет и делать то, что ему нравится. 

Была в машине смерти одна забавная штука. Когда твое будущее наполнено 

неизбежностью, кажется, что она открывает больше возможностей, чем ты когда-либо мог 

представить. 

Коттон робко улыбнулся звездам. Ему светит тюрьма. 

Значит на свободе он повеселится. 
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Опять настал один из этих дней. Восемь из них добирались до церкви автобусом, на 

машине или пешком. Они оставили плащи на крючках и направились в подвал, где их уже 

дожидались кофе, чай, печенье и Преподобный Шамус Брукер. Худощавый священник 

обменялся рукопожатиями с Рэймондом и Кришной. Обнял Джулию. Аннабель он 

поцеловал в обе щеки, Ханну – только в одну. Тимоти, Нкобиль и Бенито опоздали, 

поэтому удостоились лишь кивка головы.  Опоздания всегда заставляли Преподобного 

хмуриться. 

- Сегодня нас будет на одного больше, – предупредил он их. – Я сказал ей прийти к 

середине занятия, чтобы у нас было время поговорить. 

- Она не могла записаться в другую группу? – возразил Тимоти. Ему потребовался год, 

чтобы перестать чувствовать дискомфорт среди людей в этой комнате. 

- Она иранка. 

- Мы будем ей очень рады, – твердо сказал Кришна. Естественно, он будет рад. В 

течение нескольких лет ему было суждено быть убитым группой скинхедов с ножами и 

бейсбольными битами. Расизм был его больным местом, мягко говоря. Он с вызовом 

посмотрел на Тимоти. 

- Я просто cпросил, -  Тимоти залпом допил кофе и налил себе ещё. 

- Не ссорьтесь,  - прервал их Преподобный. - Нам стоит обсудить то, что приход нового 

человека вызывает дискомфорт. 

- Для меня это не проблема, – ответил Тимоти. 

- А для меня – проблема, – сказала Джулия. 

Кришна набросился на неё с криками, предполагая, что причиной тому является раса 

новенькой. Та стала кричать в ответ. Рэймонд, который симпатизировал Джулии, 

присоединился к их перепалке. Вскоре комната наполнилась беспорядочным криком, и 

разум Тимоти ушел куда-то далеко. Он не был таким ослом, чтобы участвовать в этом. Он 

смотрел в дверной проём, думая о том, какой фильм он будет смотреть в эти выходные, в 

тот момент, когда она вошла. С головы до пят она была в готическом наряде: кожаные 

ботинки на толстой подошве, чёрный вельветовый корсет, серебряные цепи и браслеты. 

Тимоти улыбнулся. «Сейчас будет неловкое молчание» 

Его предсказание было точным, как у Машины Смерти. Десятью секундами позже они 

начали понимать, что за ними наблюдали. 

- Исма… – губы Преподобного Шамуса Брукера продолжали двигаться, но слова наружу 

не выходили. 

Бенито, местный клоун, пришел на помощь. – Какой бы ни была твоя предыдущая группа 

ТД, забудь про неё. Тут мы общаемся, доводя друг друга до инфаркта. 

- ОК. Ты урод и плохо пахнешь. 
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Все рассмеялись. Некоторые притворялись. Тимоти был не из таких. 

Исма взяла чай и печенье и началось настоящее собрание. 

- Меня зовут Преподобный Шамус Брукер и мне осталось жить двести семьдесят дней. 

Меня собьет машина. 

- Я Аннабель, рак, четыреста десять дней. 

- Нкобиль. Я рекордсмен. Какая-то сука собирается  выстрелить мне в голову  через срок 

девять дней. 

Поднялся Тимоти. – У меня сто один; прямо как далматинцев. Я умру в огне, пытаясь 

спасти ближнего. 

- Что? – воскликнула Исма. 

- Что случилось? – спросил Преподобный. 

Она говорила медленно; было видно, как она дрожала. – Мне тоже суждено умереть 

через сто один день. В огне. 

 

100 

Позже Тимоти и Исма присели на скамейке снаружи. Руки Исмы сжимались и 

разжимались, сжимались и разжимались. 

- Встреча с тобой заставляет меня чувствовать себя марионеткой на ниточках. 

- Внезапно это становится более реальным, не так ли? 

Она посмотрела наверх, на распятие над дверью. – У него есть чувство юмора, правда? 

- Когда ты узнал, что ты ТД? 

Тимоти бросил печенье в рот. 

- Шесть лет назад, после того как услышал историю по телевизору, историю одного героя 

войны. Он сказал прессе, что вовсе не был храбрецом; он признал, что воспользовался 

Машиной Смерти и узнал, что ему суждено замерзнуть в горах. До тех пор, пока он 

служит в пустыне, джунглях или городе – он ничего не боится. Когда я смотрел эту 

передачу, я впервые понял, что такое предсказание может стать настоящим подарком.  Я 

решил провериться. Я считал, что если я узнаю, как я умру, я перестану бояться всего 

остального. Я не ожидал узнать, когда это случится. 

- ТД – сволочь, правда? 

В течение многих лет все были уверены, что единственной причиной того, что судьбу 

невозможно изменить, была расплывчатость предсказаний Машины Смерти. В тот 

момент, когда появилась первая Точная Дата, оказалось, что они были неправы. Впервые 

человек знал не только то, как он умрет, но и когда это произойдет. Первый ТД узнал, что 

он погибнет в столкновении с автобусом, шестого марта 2032 года. Он приготовился к 

этому дню. Не важно, что случится, но он и близко не подойдет к автобусу  шестого 

марта. Он заказал круиз на яхте; невозможно врезаться в автобус посреди моря. За 

неделю до предсказанной смерти его сбивает машина и вот он в коме. Шестого марта 

врачам приходится перевезти его в частную клинику. По пути в карету скорой помощи 

врезается автобус. 

- Как насчет тебя, как ты узнала? 

- «Бритиш Эирвейс» заставляет всех кандидатов в пилоты проходить тест Машины 

Смерти, на случай если она выдаст «авиакатастрофу». Они сказали мне, что я им не 

подхожу, так как у меня ТД и мне осталось  семьсот восемь дней. Хотела бы я, чтобы они 
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мне не говорили. Незнание было блаженством. 

Тимоти сунул руку в карман и достал еще одно печенье. – Хочешь? 

- Нет, спасибо. Я на диете. 

Бровь Тимоти поднялась. 

- Я знаю. Я умру через сто один день. Какого чёрта я на диете? 

Тимоти бросил взгляд на часы. – Уже сто дней. 

- Мне в голову пришла мысль. Ты ведь не собиралась погибать в авиакатастрофе. 

Почему они тебя не приняли на работу? 

- Никто бы не выдал мне страховку, потому что мне осталось всего два года. 

- Это ведь незаконно. 

- Да, конечно; предубеждение это наша реальность. 

Исма сунула руку в карман куртки Тимоти, действие, которое показалось ему удивительно 

личным. Она выудила оттуда печенье и откусила крошечный кусочек, – Я принимала 

участие в ассоциации арабских студентов ЮНИ, – сказала она. – Мы встречались каждую 

неделю и спорили на тему того, как нас дискриминируют и что к нам не относятся как к 

настоящим гражданам Британии.  Было еще больнее, когда они узнали что у меня ТД и их 

отношение ко мне тоже изменилось. Не то, чтобы они давали мне прозвища или что-то в 

этом духе. Они просто стали ходить на цыпочках вокруг меня. 

Никто не знал наверняка, но на каждую тысячу человек, пользующихся Машиной Смерти, 

она выдавала Точную Дату двоим или троим. 

- Ненавижу чертову жалость, – сказал Тимоти. 

- В прошлом году я сделала аборт,  – внезапно сказала Исма. – Я бы не дожила до 

первого дня рождения своего ребёнка. 

- Я…Я не знаю что сказать. 

- Я хотела упомянуть об этом внутри, но преподобный… Я хотела понравиться ему. 

- Шамус не такой как все. Он никого не осуждает. 

- Это радует. Просто мне легче сказать это тебе. Звучит странно, но я чувствую, что мы 

связаны. 

Тимоти невесело усмехнулся, – Связаны судьбой и всё. 

- Как ты можешь быть таким циничным, когда говоришь о судьбе, зная, что происходит? 

Разве это не является достаточным доказательством? 

- Я не верю в судьбу, Бога, или что-то в этом духе. Все это – случайности. Конечно, 

Машина Смерти может проделывать дыру во времени и предсказать результат 

случайностей. Но это не делает их менее случайными. 

- Так значит нет ни Бога, ни жизни после смерти? 

- Ага. 

- Как ты можешь так жить? 

- Так же как и ты, один день за раз. Сотня сегодня, девяносто девять – завтра. 

- Посмотри на меня, – сказала Исма. 

Он повернулся, и их лица оказались всего в нескольких сантиметрах друг от друга. – 

Думаешь, мы будем вместе? 

Он пожал плечами. 

- Не делай так, – её голос звучал грозно. Могу сказать, что твоё «Мне всё равно» – полная 

чушь. 
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У него почти вырвалось «Да пошла ты», но это было трудно сделать, глядя ей прямо в 

глаза. Было слишком темно, чтобы различить их цвет. – Я не хочу умирать в одиночестве. 

- Я тоже. 
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- Тебе не приходило в голову, что мы просто пытаемся начать жить, – сказал ей Тимоти 

тремя днями позже. Они лежали на траве в парке Пиккадили. Тут было настолько шумно, 

что им приходилось говорить на повышенных тонах. 

- Что ты имеешь в виду? 

- Последние два дня мы встречаемся только потому, что существует вероятность, что мы 

умрем вместе. У меня ощущение, что мы пытаемся создать серьезные отношения, 

потому что… ну, альтернативой будет смерть в одиночестве. Я оглядываюсь на свою 

жизнь и понимаю, что в ней нет ничего запоминающегося. Вместо лётчика, я стал кем-то, 

кто просто вбивает данные в компьютер. Я работаю в месте, где мой вклад никому не 

важен. Я не оставил ни наследия, ни достижений. Я сомневаюсь, что кто-то будет по мне 

скучать. Встреча с тобой… мне так тяжело это делать. Это как последний шанс на хоть 

какую-то видимость – смешно и нелепо это говорить – настоящей любви. Если судьба 

как-то привела нас к этому, то это подтверждает и все остальное. 

Мгновение Исма молчала. 

- Ты хочешь настоящей любви? Я думала, может мы просто будем хорошими друзьями? 

- Оу. – Щеки Тимоти вспыхнули алым. Ему захотелось провалиться сквозь землю. 

Исма наклонилась вперёд и поймала его губы своими. 

 

90 

Исма ненавидела своё тело. Она считала, что у неё большой и неуклюжий скелет, а её 

лицо – скучное. Тимоти постоянно повторял, что она прекрасна. В конце концов, он 

прекратил попытки. Она настаивала на том, чтобы они занимались любовью в темноте. 

Его пальцы скользили по её телу, читая его изгибы, как слепой читает Брайля 1.  На 

внутренней стороне её запястий, которые обычно были покрыты браслетами, он 

чувствовал выступающие полосы шрамов. 

- Да, – небрежно сказала она, – Я пыталась себя убить. 

- Когда? 

- Четыре месяца назад. Когда от меня ушел Пол. Между нами всё изменилось после 

аборта. Всё испортилось. Я хотела оставить ребёнка, но, так как мне было  суждено 

умереть сразу после его рождения, моё мнение ничего не значило. Но всё равно, я его 

никогда не прощу, за то, что он заставил меня… 

Тимоти нежно поцеловал Исму, но она отстранилась. 

- Не сейчас. 

- Прости. 

Исма поднялась и прошла в ванную. 

Ждать пока она придет было пыткой. Она напомнила ему, что он совсем ничего о ней не 

знает. Она могла выйти из ванной и сказать ему, чтобы он уходил или  появиться оттуда в 

слезах и броситься в его объятья. 

Она извинилась, когда вышла. 
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- Прости. Я первый раз рассказала кому-то про расставание с Полом. Мы были вместе 

три года. Были так счастливы. Он не знал что я ТД почти до самого конца. 

Три года. Тимоти вдруг почувствовал себя неполноценным. 

- Мой отец нашел меня прежде, чем стало слишком поздно… – говорила Исма. Она 

смотрела вниз, на шрамы на запястьях. 

- Я выкарабкалась. 

-Ты хотела бы сейчас быть с Полом? – спросил Тимоти. Ему сразу же захотелось взять 

свои слова обратно. Было слишком эгоистично спрашивать о таком, когда она 

рассказывала о настолько личных вещах. 

- Нет, не хотелось. 

- У нас всего девяносто дней, нет времени лгать друг другу. 

- Ну, тогда ладно, я бы хотела все еще быть с Полом. 

Исма вернулась в кровать. Заскрипели пружины. 

- А ты не хотел бы, чтобы я была где-нибудь  в другом месте? 

- Нет. Здесь никого больше нет. И никогда не было. 

В любовной истории про Арлекина эти слова может быть и прозвучали бы романтично, но 

в этой комнате, в этом месте, они были всего лишь еще одним свидетельством того, 

насколько жалок он был. 

Она начала говорить, но Тимоти прервал её. 

- Никогда не лги, не важно, насколько сильно, по твоему мнению, я хочу это услышать. 

- Хорошо. 

Она взяла его ладонь и прижала её к своей щеке, к тому месту, куда он её поцеловал, 

когда она отстранилась от него. 

- Я помню, что в тот момент, когда я поднесла бритву к запястью, я думала, что тем 

самым обманываю Машину Смерти – сама выбираю день, когда умру – но на самом деле 

у меня не было выбора. Я знаю что мы собираемся умереть в один день, но это могут 

быть разные пожары, в разных концах города. Но я хочу, чтобы ты был со мной в самом 

конце. Я выбираю тебя. Возможность иметь немного контроля, неважно насколько мало – 

бесценна для меня. Возможно, я не могу быть той «настоящей любовью», которая бы 

того стоила, но… 

- Исма. – произнес Тимоти. Его ладонь опустилась с её щеки вниз, по изгибу шеи, на 

правое плечо. – Этого достаточно. 
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Нкобиль провела свою последнюю ночь в доме, в котором она выросла. Это был 

просторный дом с тремя спальнями в Дидсбери. Ковры, канделябры, картины, 

антиквариат – все было выполнено в африканском стиле. Её родители были 

иммигрантами, которые сбежали из Южной Африки и всегда мечтали туда вернуться. 

Каждый предмет был алтарем этому их страстному желанию. 

Все были в сборе. Преподобный Шамус Брукер принес маленький мешочек с белым 

порошком. Кришна принес блюдо с жареной свининой, куски которой были крепко 

соединены друг с другом пищевой пленкой. Джули принесла свою гитару. Аннабель 

принесла сотовый телефон. Ханна ничего не принесла. Бенито принес фотоальбом. 

Тимоти принес кусочек бумаги, за который он заплатил семьсот фунтов. Исма принесла 
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сумку, набитую одеждой. 

- Все-таки наши несчастливые влюбленные решили почтить нас своим присутствием, – 

сказал Рэймонд, который пришел с набором автомобильных ключей. Он шутил, но в его 

интонациях был какой-то агрессивный подтекст. 

- Несчастливые? – спросила Исма. 

- Чего? 

- Не обязательно,  – сказал Тимоти. – Быть может, мы оба погибнем, пытаясь спасти кого-

то еще. Хотелось бы думать, что у нас получится. Тогда бы наши смерти чего-то стоили. 

- Так вот как ты решил? – Исма выглядела так, будто её предали. 

- Конечно, я рассматривал такую возможность. А ты нет? 

- Если это буду я, даже не пытайся. Просто оставь меня. 

- Машина Смерти всегда права. 

- Может быть, до сих пор, или, может быть, она уже ошибалась – но никто не знает. 

- Ты знаешь что это не правда. 

- Пожалуйста, если это я, обещай что оставишь меня. 

Тут вошла Нкобиль. Она выглядела еще более прекрасной, чем обычно. Ее волосы были 

уложены в длинные каскады, струящиеся до середины спины, а узорчатая африканская 

накидка венчала это великолепие. Ее улыбка была сияющей, как у ребенка. 

- Из-за чего суета? 

Рэймонд усмехнулся. 

- Исма только что узнала, что это ее будет пытаться спасти Тимоти. До сих пор я не 

думал, что она настолько глупа. 

- Достаточно, – сказала Нкобиль. – Сегодня я тут главная. И если ты, Рэймонд, хочешь 

кого-то раздражать или кому-то завидовать, то это буду я. Если хочешь поспорить, то 

можешь поспорить о том, кому выпадет честь сидеть рядом со мной. А вы двое этим 

вечером не влюбленные. Я – единственная кого вы можете обожать. Если я решу 

прогуляться с Тимоти на чердак, то не будет никаких возражений, ясно? Нкобиль широко 

улыбнулась и прошла в гостиную, где остальные уже заканчивали все приготовления. 

- Это как раз то, о чем я мечтала. Нет, зачеркните, это даже лучше. 

Они скопировали декорации для гостиной с первой проданной Нкобиль картины. На этой 

картине Королева Пауков восседала на сложном разноцветном переплетении паутин. 

Они также использовали окрашенную москитную сетку, газовую материю и шелковые 

нити для воссоздания логова королевы. 

- Я люблю вас всех, – сказала Нкобиль, и праздник начался. 

Как всегда, Преподобный начал первым. Шамус высыпал немного кокаина на 

перевернутую пепельницу и пальцем придал ему форму линии. 

- Я не знаю, как это правильно делается. – его пальцы дрожали. 

- Ты уверен насчет этого? – спросила Нкобиль. 

- За вас, моя королева, – он преклонил колено и сделал глубокий вдох носом. 

Джули была следующей. Она начала наигрывать на гитаре. 

- Я прошу прощения, давно не практиковалась… 

- Никаких извинений, – сказала Нкобиль. 

После одной неудачной попытки Джули начала петь, и ее нетренированный скрипучий 

голос разлился среди присутствовавших. Пять мужчин и пять женщин, Тимоти впервые 
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заметил эту симметрию. Это заставило его задуматься о судьбе. Что, если все 

предрешено? Джули была биржевым маклером и даже песня, которую она пела, нагоняла 

на него тоску. Стихи песни идеально подходили для сегодняшнего вечера. Ну почему в 

единственной песне, которую написала  Джули будучи наивной студенткой 

второкурсницей, мечтающей стать рок-звездой, поется именно о прощаниях? 

Совпадение? Судьба? Или может она всех обманула? Может она написала эту песню 

совсем недавно? 

К концу песни Нкобиль плакала. 

- Я собиралась сберечь их для одного большого рыдания в конце вечера. Черт побери. 

Она указала на Кришну, – Разберись с этим. 

- За вас, моя королева, – сказал он и вонзил вилку в кусок жареной свинины. Хорошенько 

откусил от него и начал жевать. Пока он жевал, его колотила мелкая дрожь. 

- Слава Аллаху, – сказала Нкобиль, шмыгнув носом. 

Аннабель набрала номер своей матери  и немного подождала. 

- Автоответчик. Попытаюсь попозже. 

Тимоти выступил вперед и театрально преклонил колено перед Нкобиль. В руках он 

держал доказательство своего подношения. 

- Завтра днем, в два часа, я буду летать в небе в течение двух часов на ATR 42. Не 

Боинг, конечно, но довольно похоже. 

- Спасибо, дорогой, – сказала Нкобиль. – Теперь черед твоей возлюбленной. 

Исма положила сумку на пол и расстегнула ее. Сделала глубокий вдох. Она вытащила из 

нее пару детских балетных туфелек. 

- Я мечтала, что она будет танцевать, поэтому и купила их. Она бы была такой 

грациозной. 

Она положила туфли рядом с сумкой и достала из нее одеяло, на котором был вышит 

дракон. 

- Чтобы уберечь ее от чудовищ, у нее был бы свой, личный монстр. 

Она вытащила крошечную курточку. 

- Чтобы выдержать холода Манчестера. Она бы бросалась в прохожих снежками. 

Одну за другой, она доставала маленькие детали одежды и для каждой рассказывала 

отдельную «что было бы, если» – историю. Она сама удивилась тому, что не заплакала. 

Последним предметом одежды, оставшимся в сумке, была вязаная шапочка с 

отворотами, которые прикрывают уши. 

Аннабель еще раз попыталась дозвониться матери. Опять безуспешно. 

Рэймонд бросил Нкобиль ключ от своего БМВ. Тимоти захотелось ударить его как 

следует. Каждый из них думал над подарком и обнажил свою душу в этот вечер. Его 

«широким жестом» была машина. Да и какого черта вообще он делал в этой группе? 

Ясно, что ему плевать на всех, кроме себя самого. 

- Спасибо, – сказала Нкобиль. – Завтра же на ней прокачусь. Теперь Ханна. 

Поднялась Ханна, ей сорок один год, а нервничает как дебютантка. Она приблизилась к 

Нкобиль с распростертыми объятьями. 

- За вас, моя королева, – сказала Ханна. 

- Не в этот раз, – сказала Нкобиль. – Сейчас – сделай это в честь своей дочери, Хелен, и 

ее любовницы, с которой ты отказалась встретиться. Как ее имя? 
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- Беа. 

Ханна даже не пришла на их свадьбу. 

- За Хелен и Беа. 

Нкобиль обняла Ханну и поцеловала ее ладонь, которую та держала на губах. 

После этого, все еще трясущаяся Ханна произнесла «Спасибо». 

После третьей попытки Аннабель поняла, наконец, в чем было дело. 

- Я думаю, мама заблокировала мой номер. 

- Не беспокойся об этом, – сказала Нкобиль. – Просто дай мне обещание. Поклянись мне, 

что ты ее навестишь. Если она тебя не впустит – разбей окно и проберись внутрь. 

- А нельзя мне просто пообжиматься с тобой, как Ханна? 

- Нет. 

Бенито застонал от притворной боли. – Пожалуйста… все равно обними ее и поцелуй. И 

потрогай ее грудь. 

- Ладно, извращенец, твоя очередь. 

Бенито еще раз покосился на Аннабель и Нкобиль похотливым взглядом, а затем открыл 

свой фотоальбом. Клоун Бенито, резиновое лицо, указал на фото мальчика, девочки и 

женщины в очках в роговой оправе. 

- Они так и не узнали, кто это сделал, – сказал он. – Они только нашли тела, сваленные с 

четырьмя другими трупами, на пляже… 

Он говорил без перерыва в течение сорока минут. 
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Стрелявшему было семнадцать лет. Его преследовали двое на красном Корветте. Он 

выстрелил с них 3 раза. Одна из пуль прошла мимо цели и убила Нкобиль. 

Пока она умирала, лежа на асфальте, Тимоти и Исма были в самолете, пролетая сквозь 

облака. 

- Это чудесно, – сказала Исма, глядя вниз из кабины. – Хотя, может было бы еще лучше, 

если бы ты сделал пару сальто. 

- Воздушные трюки переоценены. Они только  тошноту вызывают. Кроме того, я хотел бы 

быть пилотом пассажирских самолетов, а не трюкачом. 

- Какой ребенок предпочтет Аэробус военному реактивному истребителю? 

- Да, я такой. 

- Симпатичная униформа, – промурлыкала Исма. – Можешь оставить ее себе? 
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Я все равно сходил на ее похороны, – признался Шамус на их следующем собрании. 

Нкобиль взяла с них обещание, чтобы они не ходили туда. Она хотела, чтобы последней 

памятью о ней была та вечеринка. 

- Я тоже думал о том, чтоб пойти, – сказал Тимоти. 

Исма одарила его вопросительным взглядом. Он не сказал ей об этом ни слова. Хотя, в 

последнее время он действительно был другим – он был более замкнутым и 

раздражительным в прошедшие два дня. Она не была уверена, что Нкобиль была 

единственной причиной. 

Затем все по очереди рассказали о том, как смерть Нкобиль повлияла на их чувства. 
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Слова Бенито точнее всего угадали настроение группы. 

- Я чувствую как будто официально начался отчет. Следующими будут Тимоти и Исма, 

потом я. Один за другим, как в той детской считалке. Десять зеленых бутылочек стоят на 

стене, а затем их девять. И так будет продолжаться еще два года, пока в этом подвале не 

останется один Кришна. 

- Если только он не найдет нам замену, – предположил Рэймонд. 

- Ты считаешь, что мы должны найти замену Нкобиль? – сказала Ханна. Она не кричала, 

но в голосе ясно чувствовался гнев. 

- Это не то, что я имел ввиду. 

- Ты сделала это? – спросил Шамус Аннабель, пытаясь сменить тему разговора. – Ты 

навестила свою мать? 

- Это была настоящая эмоциональная разрядка. Я ожидала слез или криков или каких-

нибудь других фейерверков. Мы просто поговорили по душам. Я чувствую себя идиоткой 

из-за того, то ждала так долго. Если бы не Нкобиль, я могла бы умереть так и не поговрив 

с ней. 

- Боже, благослови Нкобиль, – сказал Шамус. Он закрыл глаза и зашептал молитву. Это 

был первый раз за все время занятий, когда он привлек внимание к тому факту, что он 

является преподобным. 

Позже, когда они направлялись домой к Исме, она поделилась  одной из мыслей, которые 

не давали ей покоя. 

- После того, как прощальная ночь Нкобиль была такой совершенной, мне кажется что 

даже если мы очень постараемся, нам не удастся сделать все так же хорошо. У нее все 

было так красиво. Это был не только праздник для нее, там был подарок для каждого из 

нас. Мне подарили тот коллаж, на котором изображена их встреча после нашей смерти и 

один из них говорит: «ну, эта последняя встреча была полным отстоем, правда?» 

- Это наверняка говорит Рэймонд, так? 

- В яблочко. 

- Не беспокойся об этом. Наша последняя ночь будет для нас – они будут там для 

поддержки. Кроме того, у нас останется всего несколько часов жизни. Мы можем решить 

взяться за руки и петь песни Аббы и это будет выглядеть проникновенно и 

многозначительно. 

- У тебя уже есть идеи насчет того, чем ты хочешь заняться? 

- Ну… – Тимоти выглядел смущенным. 

- Говори. 

- Я… 

- Выкладывай уже. 

- Я думал о том, чтобы спросить у них, ничего, если мы устроим прощальный вечер на 

день раньше. Просто я хотел заняться с тобой кое-чем в нашу последнюю ночь. 

В момент, когда он это сказал, его рука обнимала Исму и он почувствовал как напряглись 

ее мускулы. 

- Я думаю мы им должны, мы обязаны провести последнюю ночь с ними. 

- Какая будет разница, если мы сделаем это на день раньше? 

Исма остановилась и посмотрела в глаза Тимоти. 

- Никакой лжи, – напомнил он ей. 
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Она внимательно посмотрела на него. Она приготовилась усмирять его. 

- Я хочу быть с ними в мою последнюю ночь. 

- Ты с ними знакома совсем недавно! 

- Я с ними знакома столько же, сколько и с тобой, – ответила она, и ей не стоило этого 

говорить. 

- Ты все еще не любишь меня, – сказал он ей, чем вывел ее из себя. 

- Почему ты думаешь, что это все из-за тебя? Хватит быть настолько неуверенным в 

себе. Мы будем вместе каждый из следующих сорока семи дней. Ты умрешь вместе со 

мной. Я хочу, чтобы ты умер со мной. И я не имею в виду, что я хочу оторваться с какими-

то незнакомыми людьми в мою последнюю ночь. Я хочу быть вместе с группой, частью 

которой являешься и ты. 

- Ты права, ты права, – ответил Тимоти, слишком поспешно. 

- Не говори это просто так. Слушай, что я говорю. 

- Я думаю, что сегодня мы пойдем ко мне. 

Он отстранился от нее и начал уходить в сторону. 

- Не будь ребенком, Тимоти. 

Он продолжал идти. 

- Ладно, – сказала Исма. Она ждала несколько мгновений в надежде увидеть, как он 

разворачивается и идет обратно. Он не развернулся. 
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Тимоти открыл дверь. Выглядел он паршиво. Он был непричесан, небрит и, судя по 

внешнему виду, ему нужно было поспать. 

- Не думал, что ты захочешь увидеть меня снова. 

- Ты идиот. 

Исма прошла мимо него в квартиру, в которой царил хаос. 

- Ты знаешь, что мы сделали? Мы впустую потеряли три дня. Мне они не понравились. А 

тебе? 

- Нет. 

- Тогда давай больше так не делать. 

- Согласен. 

- Время, которое мы провели вместе, было чудесным. разве этого не достаточно? ты не 

можешь просто наслаждаться тем, чем это является? Нам обязательно сравнивать это с 

идеальными сценами из кино? 

- Того, что есть – достаточно, – сказал Тимоти. 

Исма не была уверена, что поверила ему, но ей не хотелось ссориться. 

- Иди в душ, – сказала она. – Тебе нужно выбираться отсюда. 

31 

- Мне следовало просто солгать ему, – сказала Исма Ханне у нее дома. Ханна пригласила 

ее придти и посмотреть на две картины Нкобиль, которые она выкупила из галереи в 

Эдинбурге. 

- Я должна была с самого начала притвориться, что это была большая и чистая любовь. 

- Тебе бы это понравилось? – спросила Ханна. 

- Уверена, что нет. Но у меня нет проблем с враньем. Это я хорошо умею. Умею плакать 
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по желанию, изображать сомнение, делать все что угодно, если нужно. 

- Он бы узнал. На каком-то уровне он бы знал это. 

- Люди всегда так говорят. Но я никогда не знала этого с Полом. Я верила каждому  слову 

этого поддонка. 

- Ты собираешься встретиться с ним, перед концом? 

Исма покачала головой. – Нет. Возможно. Я хочу…Я просто… 

- Ты не хочешь делать ему больно. 

- Это не то. Я ничем не смогу причинить боль Тимоти. Он сам это делает. Ему нравится 

мучить себя. Я – просто оправдание. 

- Тогда почему ты не хочешь увидеться с Полом? 

- Он оставил меня, когда я больше всего в нем нуждалась. 

- Оставь свою гордость, ты хочешь увидеть его. Тебе следует сделать это, иначе ты 

пожалеешь. Разве это будет не здорово, если тебе будет не о чем жалеть, когда ты 

будешь умирать? 

- Только не надо строить из себя всезнающую Мать-Землю всего сущего. Тебе это не 

идет. 

На одной из картин Нкобиль был изображен робот-рыбак, сидящий на берегу реки. В воде 

к крючку приближалось странное трехглазое существо. Другая картина была 

автопортретом, но у нее была фиолетовая кожа. 
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- Алло. Это Пол Дурочер. Кто звонит? Алло? Алло? 
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Они провели весь день на скачках. Это была одна из тех вещей, которых Тимоти никогда 

не делал. Между собой они составили список. Теперь они вычеркивали из него пункты, 

один за другим. Тимоти был в смокинге и цилиндре, на этой нелепости он особенно 

настаивал. 

- Мне плевать, если я выгляжу как человек из другого столетия; я сделаю это шикарно и 

помпезно, и мне нет дела до того, что они скажут. 

Было весело туда сходить, но сами скачки были скучными. Тимоти и Исма не нашли 

ничего даже отдаленно увлекательного в лошадях, бегающих по кругу. 

Позднее, Исма вручила Тимоти конверт. 

- Что это? 

- Увидишь. 

Это была открытка на день рождения. 

- День рождения у меня не сегодня. Мы умрем до того как мне исполнится двадцать 

восемь. 

- У них не было подходящей открытки для того, о чем я хотела сказать. 

- Послание? Он открыл карточку. 

- «Счастливого 528». Что значит 528? 

- Ты всегда говорил о том, сколько дней нам осталось. Я не думаю, что на это нужно 

смотреть с такой точки зрения. У нас осталось 528 часов. Или, если тебе так больше 

нравится, на обороте странице написано, сколько у нас есть времени в минутах. 
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- «31680». 

- Звучит как куча времени, не так ли? 

- Похоже на то. 
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- Теперь, теперь ты мне звонишь, когда у меня осталась всего неделя. 

Исме хотелось быть злее, чем она была на самом деле. Было приятно слышать голос 

Пола. Ей не хватало его умиротворяющего баритона и, напоминающего французский, 

акцента. Она смирилась с тем, что никогда его больше не услышит. 

- Я звоню сейчас. Я хотел сделать это раньше. Я просто не мог набраться смелости. 

- Неубедительная причина. 

Исма отмела в сторону его попытку побыстрее закончить эту тему. – Ты хочешь 

встретиться? 

- Ух ты, это очень прямолинейно. 

- Вся эта ситуация, «умираю через несколько дней», убирает необходимость нести всякую 

чушь. 

- Я сейчас не в городе. 

- Классика. Меня это не беспокоит. 

- Я вернусь во вторник, на следующей неделе. 

- И спустя столько времени, ты думаешь мне захочется провести мою последнюю ночь 

вместе с тобой. Ты такой же самонадеянный, как и всегда. 

- Прости меня… Я просто…. Я заказал билет назад на этот день, потому что знал, что это 

будет твой последний день. Если ты не хочешь видеть меня… 

- Знаешь, ты ублюдок. Мне следует просто сказать тебе, чтобы ты отвалил. Но проблема 

в том, придурок ты эдакий, что я хочу увидеть тебя перед смертью. Возможно, просто для 

того, чтобы ткнуть вилкой тебе в глаз. 

- Полегче. 

- Только не в мой последний день. Я меня планы. И не в понедельник. Я обещала эту 

ночь кое-кому. 

- Кое-кому? 

Исма рассмеялась. – Что? Ты думал, что после твоего ухода я стану монашкой и дам 

обет безбрачия? 

- Исма, ты действительно думаешь , что если бы я остался с тобой, то мы были бы 

счастливы? Каждый разговор был ссорой. Мне нужно было продолжать жить. Я постоянно 

сожалел об уходе, но я обдумал все еще раз и… 

- Я не буду разговаривать об этом по телефону. Я отказываюсь. Воскресенье. Ты 

сможешь в воскресенье? 

- Смогу. 
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Исма была не таким хорошим лжецом, как она думала. Тимоти сразу все понял. Он не 

был уверен в том, выдал ли ее язык тела или изменение в голосе, но что-то подсказало 

ему. Он хотел позвонить ей, напомнить ей о правиле «никакой лжи», но он не стал этого 

делать. 
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Она не смотрела на него. Она, настоящая девушка-«глаза-в-глаза», не смотрела на него. 

- Я знаю, что это все в последний момент, но Ханна и я узнали друг друга намного лучше, 

чем я могла ожидать. Может быть потому, что я никогда по-настоящему не знала своих 

родителей, но иметь в друзьях пожилую женщину – это просто заставляет чувствовать 

что-то непостижимое. Уют, возможно, но это намного больше. 

Эта часть не была ложью. Тимоти заметил, что на последних двух встречах Исма и Ханна 

стали близки, как будто они семья. Это была часть «Завтра я встречусь с Ханной.» 

- Я надеюсь, ты не возражаешь. 

- Конечно нет. 

Почему она лжет? Может она готовит сюрприз? – подумал он внезапно. Он видел это. 

Ханна и Исма задумали сделать что-то, что заставит его смеяться до боли в животе. 
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Тимоти знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Слежка за кем-то, кого ты обязан 

любить и кому должен доверять, всегда была идиотской затеей. Это было то же самое, 

что читать дневник. Все, что бы он ни прочитал, было бы вырвано из контекста и 

причинило бы боль – не важно, о чем именно там бы говорилось. 

Ему следовало просто сказать ей «Я знаю, что ты лжешь; скажи мне правду, не важно, 

что это.» Он не сказал так, потому что знал, что это было что-то плохое. На самом деле, 

он был почти уверен насчет того, куда она направлялась. Ты параноик, говорил он себе 

сначала. Потом он вспомнил старую шутку: «То, что я параноик, еще не значит, что они 

отстанут от меня» 

Он шел по улице следом за ней, в сотне метров позади. Он был готов спрятаться за чем-

нибудь, если она обернется. Но она не оборачивалась. Она была сосредоточена на 

своем пункте назначения. Это было слишком важно для нее. Даже если бы я прошел 

прямо у нее перед носом, – подумал он, – она бы все равно меня не заметила. 

Она повернула на Олдхэм Стрит и ему пришлось пойти быстрее, чтобы не потерять ее. 

Зачем я ее преследую? – подумал он снова. Я знаю куда она идет. Все сомнения и 

неуверенность в том, куда она идет, пропали. Я знаю, но я все равно ее преследую. 

Исма свернула в кафе, и Тимоти перешел улицу. Он знал, что он увидит, но все равно 

перешел на другую сторону. Разве что… вдруг это окажется что-то другое? Всегда есть 

вероятность, что он оказался параноиком и повел себя как ребенок, как она говорила. Вот 

почему он решил идти до конца. Потому что крошечная вероятность того, что он 

ошибался, все-таки была. 

Он пошел вниз по улице пока не оказался рядом с кафе. Исма сидела напротив красивого 

солидного мужчины в деловом костюме с курчавыми волосами. Тимоти узнал его по 

фотографиям, которые видел на ее компьютере. 

Тимоти повернулся и пошел прочь. 
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- Что? Ты знал, что ты ТД, когда решил войти в церковь? 

Удивление Джулии заставило Шамуса рассмеяться. – Это была одна из главных причин, 

по которой я решил пойти в духовенство. 

- Чтобы быть уверенным, что попадешь в рай? 
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- Нет, нет, нет. 

Это было то же, что подумал его отец. Он винил его в том, что он оставляет после себя 

такую никчемную жизнь. 

- Осознание того, как мало времени у меня осталось, пробудило во мне желание жить. 

Изменить свою жизнь. 

- Я понимаю, – ответила Джули. – С тех пор как я снова начала писать песни, во мне 

росло желание, чтобы я никогда не останавливалась. Приятно оставить после себя что-

то, что люди в будущем могли сыграть. Что-то вроде доказательства того, что я 

существовала. 

Шамус кивнул. – Каждый хочет оставить наследие. 

Эти двое были первыми здесь этим вечером. В подвале церкви было очень холодно когда 

они только пришли, но сейчас он уже начинал нагреваться. Церковные обогреватели 

были не в состоянии сделать подвал по-настоящему теплым, но для этого и был 

предназначен алкоголь. 

Следующим пришел улыбающийся как идиот Бенито. С детской непосредственностью и 

во всех подробностях рассказал о женщине, которую встретил. 

- Она знает? – спросил Шамус. 

- Нет. 

- Тебе следует сказать ей. Она заслуживает того, чтобы  узнать об этом. 

- Ты можешь хоть на пять минут перестать быть преподобным и превратиться 

нормального мужика? 

- Я за тебя, – сказала Джули. – Будет лучше, если она никогда не узнает. 

- У нее отличная грудь. 

Следующим пришел Кришна и начал описывать то, какой по его мнению должна быть эта 

ночь. 

- Никакой этой нью-эйдж – чуши, которую затеяла Нкобиль. Просто компания друзей и 

немного веселья. 

- И выпивка. – вставил Бенито – Выпивка – это важно. 

Следующей пришла Ханна и настроение тут же изменилось. Ее побледневшее лицо 

кричало о том, что что-то не так. 

- Кто-нибудь из вас видел Тимоти в последние два дня? 

- Нет. А что? 

- Он должен был встретиться с Исмой вчера. Но он не пришел. 

Преподобный сжал в кулаке висящее на шее распятие. 

- Наверное, случилось что-то плохое. Ты звонила в полицию? 

- Нужно, чтобы прошло два дня с момента пропажи, прежде чем они примут заявление. А 

к тому времени… он будет мертв. 

Она спросили Рэймонда и Аннабель, когда те пришли, но они также ничего не слышали о 

Тимоти. Исма пришла в девять и выглядела совсем поникшей. Увидев семерых человек, 

сидящих здесь, у нее внутри потух последний огонек надежды. 

- Может он попал в аварию? – предположил Шамус. 

- Нет, – сказала Исма. – Он решил не приходить. Я еще могу понять то, что он не пришел 

вчера. Но я все еще думала, что он придет сегодня… 

- Не говори так, – настаивал Шамус. – Если бы Тимоти мог, он бы пришел. 
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- Нет, – Исма еще не призналась даже Ханне. Она сказала только, что он пропал, но не 

сказала причину, по которой, как она думала, это произошло. 

- Я кое-что сделала. Что-то такое, что причинило ему боль. Я понятия не имею как он 

узнал, но это случилось. Это единственное объяснение. Он сейчас где-то, один, и 

страдает из-за меня. 

- Тебе действительно не стоит винить себя, – сказала Ханна. 

- Я виделась с Полом, – призналась Исма, и от этого признания ей показалось, что она 

почувствовала привкус гниения на языке. Было настоящей пыткой выталкивать из себя 

слова, но сумела себя заставить. Она рассказала им все и ей казалось что наиболее 

«правильные» личности из присутствующих (Шамус, Рэймонд, Аннабель ) осуждали ее. 

Ее сторону приняла Ханна. 

- Ты была с Полом в течение многих лет. Конечно ты бы встретилась с ним. Ты умираешь 

завтра. Если Тимоти злился из-за этого, ему следовало сказать это тебе в лицо, а не 

сбегать, как последнему трусу. 

Исма только покачала головой, никто не мог сказать ничего, что бы заставило ее 

почувствовать себя лучше. Бенито предложил ей попробовать, и сделать все что в ее 

силах, но она ответила – Я просто хочу уйти. Я собираюсь пойти домой и лечь спать 

пораньше. 

Ханна обняла Исму. – Тебе не следует позволять ему чувствовать себя так в свою 

последнюю ночь. Останься и мы поднимем тебе настроение. 

- Нет, – твердо сказала она. – Я пойду. 

Она попрощалась с каждым из группы ТД, но ни одно из этих прощаний не было таким, 

каким она себе представляла. Все они были сухими, даже прощание с Ханной. Ханна 

плакала, а Исме было все равно. 

- Как могло так получиться? – спросила она Ханну перед уходом. – Я знакома с ним всего 

три месяца. Я не должна себя так чувствовать. Неделю назад, если бы ты сказала мне, 

что все так сложится, я бы не подумала, что это так на меня повлияет. 

- Тебя проводить до дома? – спросила Ханна. 

- Нет. Спасибо, я лучше одна, – и она вышла под дождь. 

Когда Тимоти добрался до церкви, там был только Шамус, убиравший все по местам. Он 

сказал Тимоти, что Исма уже ушла, и Тимоти поехал к ее дому. Что ему сказать, когда он 

туда доберется? Он не имел представления. Часть его хотела допросить ее насчет Пола 

и узнать детали. Почему она солгала? Спала ли она с ним? Любит ли она его до сих пор? 

А другая его часть хотела просто быть с ней и не привлекать к этому Пола никоим 

образом. 

Поток машин был плотным, что было необычным для воскресенья. Машины еле плелись 

по дороге. Тимоти даже стало интересно, куда или откуда все направлялись. Вчера он 

ехал по дороге, у него в голове не было конкретного пункта назначения, просто хотелось 

уехать подальше. Он думал о том, чтобы уехать в другой город, снять номер в отеле, 

купить побольше алкоголя, заказать эскорт по тысяче долларов за час и все остальное, 

только чтобы уверить себя в том, что последний день может быть идеальным и без Исмы. 

Так было в теории. На практике, он чувствовал себя ужасно и не мог перестать думать о 

ней. 

И вот, теперь он здесь, едет, чтобы извиняться? Ползать у нее в ногах? Кричать на нее? 
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Ну, хоть что-то. «У меня остался один день,  и я хочу провести его с тобой» – сказал он 

про себя.  «Это действительно романтично. Кто перед этим устоит?» 

Тимоти свернул за угол, к кварталу, где находилась квартира Исмы и увидел огонь. Три 

верхних этажа здания Исмы были охвачены огнем. Тимоти посмотрел на часы. 00:27. 

Половина первого. 

- Нет, – выдохнул он, как только его осенило. 

Это оно. Вот как это должно произойти. Исма сейчас в ловушке в своей квартире и она 

погибнет там, если еще не погибла. Если он войдет в здание и попытается спасти ее, то 

тоже он тоже погибнет. Таким было предсказание. Вот как это должно было произойти. 

Машина Смерти всегда была права, потому что у всех всегда было недостаточно 

информации. Даже у ТДшников. Но на этот раз Тимоти знал все. Вот как это должно 

произойти. Не будет двух пожаров. Этот – единственный. Все, что ему нужно сделать 

чтобы выжить – это стоять и наблюдать. Вот как просто было бы доказать, что Машина 

ошибается. Все, что ему нужно сделать – не делать ничего. Все равно ему ее не спасти. 

Тимоти остановил машину прямо напротив здания. Изнутри доносились крики. 

Он смотрел вверх на языки пламени, и увидел ее окна. Она была внутри, может ее чем-то 

придавило или что-то другое не давало ей выбраться. Она, должно быть, ужасно 

напугана, ведь она знает, что это конец. Она была внутри, и она умирала. Ожидала 

смерти. В одиночестве. 

Тимоти выскочил из машины и изо всех сил побежал навстречу огню. 

 

1 – шрифт Брайля, рельефно-точечный шрифт, предназначенный для письма и чтения 

незрячими людьми. 
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ВЫКИДЫШ 

 

 

Ночной город прекрасен. После захода солнца, когда последние лучи солнца в муках 

покинули горизонт, проступают настоящие черты зданий - сияющие оранжевым и 

красным силуэты на фоне черного неба.Теперь это не здания, больше нет, они стали 

лишь идеями зданий. Выжженный след горизонта, отошедшего ко сну. 

С наступлением сумерек вещи сразу же начинают сжиматься и расширяться. 

Улицы раздвигаются и местные водители начинают носиться по ним как кролики в садке, 

распугивая неуверенных приезжих - каждый поворот известен и пройден тысячу раз. Это 

изысканный танец. Толпы редеют и случайные встречи - мимолетные улыбки и кивки, 

которые ничего не значат - пропадают, и теперь каждое столкновение обретает особый 

смысл. Ты видишь только тех, кого хотел увидеть, а если ты видишь кого-то еще, то 

только потому что хотел, но просто не знал об этом. Или они хотели увидеть тебя. 

В то же время, когда улицы открываются, они становятся ближе. Город является городом 

только днем - люди идут по делам, туристы вальсируют туда-сюда, оставляя позади 

вспышки и дорожные чеки - но ночью он становится домом. Все ведут себя немного по-

другому - в конце концов, все мы являемся соседями в большом масштабе. Это мой дом, 

но и твой тоже. Mi casa es su casa. Mi ciudad es su ciudad. Здесь мы все вместе. 

Эти улыбки прохожим, которые выглядят притворными днем, в три утра становятся 

ухмылками. Поднятая бровь, говорящая “Ну как она тебе?” или “Могу поспорить, тебе бы 

не помешал бокал-другой.” Стены между людьми начинают рушиться. Маски нужны днем, 

а когда опускаются сумерки, наступает черед луны, а она любит видеть нас 

обнаженными, голыми - такими, какими она нас создала. 

Или, по крайней мере, некоторых из нас. Поэтов. Мечтателей. Танцоров и ткачей. 

Конечно, среди нас есть и дети солнца - верные сторонники тяжелого труда и 

ежедневных обязанностей - но ночью они не такие. Мы - весельчаки, дети луны. И луна о 

нас заботится. 

Она взяла под опеку Райана, когда он бежал через мост, ее свет следовал за ним, когда 

он отдался горизонту, радиовышкам и окнам спален, которые освещали его дорогу домой 

- ничего не предлагая, но и ничего не прося взамен. Это было зрелище, котрое впервые 

за всю его жизнь перехватило его дыхание и каждый следующий взгляд был шансом 

вернуться к тому первому моменту - с кем он тогда был и чем он тогда занимался. 

Райан не хотел возвращаться в ту ночь, только не домой. Сферы уличных фонарей 

горели мягким светом, когда он свернул на тропинку ветви создавали туннель, ведущий 

его в парк. Здесь было достаточно темно, чтобы луна стерла все цвета, оставляя только 

белизну и оттенки серого. И черноту. Много черноты. 

Энни ждала на карусели, одной ногой цепляя пыльную землю. Контраста светлых волос и 



 

Машина Смерти 316 

тяжелого черного плаща было достаточно, чтобы зажечь огонь в его глазах и ослепить 

его, чтобы он не заметил других, более тонких отличий, но он знал, что они там были. 

Крошечный треугольник, где ее носик встречался с губами. Шрам на ее щеке, из-за 

которого она ненавидит кошек. Ушки, которые выглядывают из волос так, что только ей 

это кажется странным. Она встала и остановила карусель так, чтобы оказаться прямо 

напротив его. 

- Привет, - сказала она. 

- Привет, - ответил он. 

Секунду они стояли в замешательстве, затем она села и он сел тоже - рядом, но 

отделенный от нее ужасно блестящим стальным поручнем. 

- Как прошло в больнице? - спросила она. 

- Могло быть и хуже. Только долго, - он вдохнул и сильнее запахнул куртку. Она знала, 

что это был двусмысленный вопрос - так было всегда. Как он мог объяснить что работа в 

скорой была одновременно захватывающей и выматывающей? Что каждый день он видит 

и чудеса и самые низшие проявления человеческой сущности. Видит, как абсолютно 

незнакомые люди сдаются и умирают прямо у него на руках. Он не мог, но когда-нибудь 

попытается объяснить ей это. А теперь она спрашивает как прошел его день, а он 

отвечает что нормально и они оба понимают, что это вопрос был не об информации, а о 

чувствах. 

Машина не сделала его работу легче. Можно подумать, что она должна предупреждать 

людей о том, что приближается, или, как минимум, помогать в диагностике и в 

неотложных случаях, но, по каким-то причинам, это случалось редко. Каждый день он 

видел людей, которые получали ровно то, что было на их маленьких сертификатах, и 

каждый день он видел тех, кого застали врасплох. С некоторыми все было предельно 

ясно - мужчина средних лет с рулевой колонкой в груди и ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЕМ на 

ламинированном листке бумаги в кармане, или ребенок, который перестал дышать на 

Дне Гамбургеров - родители еще не успели предупредить его о том, что он ПОДАВИТСЯ 

В КАФЕ. С другими было сложнее: ожоги третьей степени у парня, который хотел 

перехитрить смерть бросив курить, но за него все решил сосед сверху, уснувший с 

зажженной сигаретой. Или женщина с НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ С ЛОДКОЙ в кошельке, 

попавшая в аварию с машиной, везшей на прицепе катер. Список можно продолжать. Так 

или иначе, в конце концов все встает на свои места. Врачи и медсестры стараются как 

могут - ведь никогда не знаешь, тот ли это сердечный приступ, который предсказан 

маленьким листком из нагрудного кармана или до него еще тридцать лет? Если тебе 

повезет, такое предупреждение сделает конец менее драматичным - и для тебя и для 

доктора. Более осознанным. 

Энни оттолкнулась от земли и карусель нерешительно тронулась; их вес вывел ее из 

равновесия и она заскрипела всеми стальными и резиновыми частями. Райан понял, что 

он немного задумался и выпал из настоящего, поэтому повернулся и к ней и спросил: 

- Ты говорила с матерью? 

- Да. 

- Как все прошло? 

- Примерно как мы и ожидали, - она заправила прядь выбившихся волос за ухо. 

- Она не очень им доверят и в ее голове слишком много опасений, но она знает, что это 
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наше решение и она поддержит нас без лишних вопросов. Она хотела, чтобы бы мы как-

нибудь навестили ее в новом доме. Она пытается оставить все как есть, но, могу 

поспотрить, она уже готовиться стать бабушкой. Думаю, она уже наполовину 

запланировала праздник по такому случаю. Я сказала ей, что ты уже все продумал, но у 

нас еще есть месяц или около того, чтобы все решить окончательно. Что скажешь? 

Райан что-то неразборчиво проворчал, разыгрывая неохоту.  Она толкнула его в плечо 

так, что он потерял равновесие. 

- Да перестань, - сказала она. - Ты ведь знаешь что тебе понравится. Тебе даже не нужно 

будет помогать готовить - тебе нужно будет только читать, ездить на лошадях и зависать 

с Уильямом. Это мне придется проводить время с восьмидесятилетними тетушками и 

слушать истории о людях, которые умерли в 1967. 

Она поднялась и взяла его за руку. 

- Пойдем, посидим на качелях. 

Райан встал и позволил ей повести себя вперед. В темноте ее крошечные руки светились 

на контрасте с рукавами и он дивился той безграничной энергии, скрытой в чем-то столь 

небольшом и хрупком. 

Парк не представлял из себя ничего особенного - коробка, засыпанная гравием, 

окруженная деревьями, с каруселью, несколькими фигурами для лазанья и рядом 

качелей.  Ничего напоминающего о тех дорогих площадках, на которых выросли они 

сами, но это была та цена, которую они платили за жизнь в городе. Днем каждый 

квадратный метр был покрыт бегающими, кричащими детьми, давая местным мамашам 

несколько минут на чтение книг на скамейках неподалеку. Но ночью здесь было пусто и 

тихо - отличное место для торговцев наркотиками или сонных бомжей. 

Энни ворвалась в жизнь Райана как выстрел гранатомета, который предупреждает лишь 

коротким свистом. Улыбка в зале, переполненном веселящимися людьми и внезапно она 

оказалась прямо перед ним, представляясь с такой уверенностью, которая заставила его 

вспотеть. Остальная вечеринка померкла в сравнении с ней, превратилась в тупой гул и 

вскоре они тихо извинились и вышли на пустынные улицы. 

Что-то в каждом из них задело за живое другого, разговоры не прекращались и 

становились все более глубокими и личными. Скоро Райан обнаружил, что открывает ей 

свои самые сокровенные тайны, ошеломленный тем, с каким пониманием и бережностью 

она принимает их. Они гулуляли много часов, прежде чем прийти в этот самый парк 

чтобы присесть на качелях. Затем они ушли, разойдясь по домам, но что-то навсегда 

изменилось. Это был новый вид одиночества: спокойного и свежего. 

Он снова пригласил ее на встречу и они снова гуляли до тех пор, пока не свалились от 

усталости - и снова в том же парке. Свидания повторялись трижды - они просто боялись 

что-либо менять, прежде чем она решила, что им стоит попробовать что-то новое - 

сходить на ужин или, например, в кино.Тот факт, что она предложила это лежа в его 

кровати со спутанными волосами и грудью, покрытой розовыми пятнами, сделал этот 

вопрос несколько легче. Они строили жизнь вместе, но парк всегда оставался особенным 

местом для их взаимоотношений. Здесь он попросил ее руки - не самый творческий 

выбор, но она сказала “да”.Даже теперь, когда они жили вместе, это место было для них 

особенным. Нейтральная территория. Святая земля. 

Энни сидела на нижней из двух качелей, откинувшись на спинку, ноги еле доставали до 



 

Машина Смерти 318 

земли. 

- Как все прошло? - спросил он. 

- Довольно легко, - сказала она начиная медленно раскачиваться. - Это почти тот же 

амниоцентез - просто укол, чтобы узнать, чего можно ожидать, не более. Все закончилось 

секунд за тридцать. 

- Прости, что не мог быть с тобой. 

Она протянула руку и сжала его пальцы своими, его рука стала качаться в такт с ней. 

- Я знаю, - ответила она. - Ты должен был работать. 

Она замерла, но в ее глазах не было ни капли негодования. Это была правда - она знала. 

И все было в порядке. 

Это была не первая их попытка родить ребенка.  Первый раз стал для них сюрпризом. 

Тогда они были женаты всего несколько месяцев, слезы счастья были перемешаны с 

потрясением и смутным чувством паники. Когда через два месяца у нее случился 

выкидыш, их сердца были разбиты, но в итоге они решили прекратить винить во всем 

себя. 

Во второй раз палочка обернулась синим намеренно - у них была работа, дом, машины и 

огромное желание совершить следующий шаг. Они сообщили родителям в День Матери и 

немедленно очутились посреди голубо-розового вихря, обе бабушки пытались 

перещеголять друг друга в подготовке к рождению малыша. Отец Райана, образец 

выдержки, обнял его и расплакался, слезы текли ручьем из-за очков, похожих на крышки 

от Кока-Колы. Энни сияла. 

Когда беременность внезапно прервалась на восьмом месяце, боль была такой сильной, 

какую ни Райан, ни Энни не испытывали. Доктора говорили, что они ничего не могли 

сделать, что иногда такие вещи просто случаются, но их слов никто не слышал. Энни 

винила себя. Райан чувствовал себя беспомощным. От тоски они отвернулись друг от 

друга. Разговоры превратились в ссоры, которые переросли в сражения.  Энни, которая 

всегда была абсолютно уверена в себе, стала плаксивой и зависимой. Ее возмущали 

долгие часы, которые он проводил в больнице. Его возмущало его возмущение. Они даже 

разъехались на несколько месяцев, она улетела на несколько месяцев к родителям в 

Мэн, он остался в Сиэттле и брал столько смен, сколько мог. Но в конце концов ни один 

из них не мог быть вдалеке от другого и одной субботой она оказалась на ступенях его 

дома, в слезах и с вещами. Вместе они преодолели свое горе. Когда с ним было 

покончено, они стали немного жестче, на их лицах стало немного больше морщин, но их 

любовь была нежной, теплой, всепроникающей и сильной - как стальной трос, который 

держал их над пропастью, в которую они оба смотрели. Их любви выпало тяжкое 

испытание. И они прошли его. 

Последовал доггий промежуток врмени, когда они даже не упоминали о том, чтобы 

пытаться снова, они не хотели вскрывать старые раны. Но все их друзья стали заводить 

детей, они видели, как те улыбаются когда видят, как они встают на ноги, бегут, как 

светятся их лица, когда они держат новорожденного на руках. В итоге, после ночей 

обсуждений и осторожных предположений, он выбросили коробку с презервативами.  Три 

месяца спустя Энни была беременна. 

Они провели много времени думая о том, стоит или нет тестировать плод с помощью 

машины. Теперь большинство взрослых делали тесты, за исключением религиозных 
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фанатиков и твердых атеистов, у которых наконец-то появилось что-то общее. Энни и 

Райан знали, какая судьба им уготована, они поделились этим знанием друг с другом уже 

давным давно. Но решение, тестировать ли ребенка, который еще даже не родился, было 

трудным и подняло много неудобных вопросов: смогут ли они сделать аборт, если 

ребенку уготована страшная мучительная смерть или если он умрет в совсем раннем 

возрасте? Синдром Внезапной Детской Смерти часто появлялся на маленьких листках 

Машины Смерти. Было ли лучше не родиться вообще или прожить несколько недель? 

Допустим, ваш ребенок дожил до совершеннолетия. Когда следует сказать ему о его 

судьбе? Некоторое родители стояли на том, что ребенка нужно растить с осознанием того 

как он погибнет, иначе смерть может прийти намного раньше. Другие ждали до тех пор, 

пока ребенок не спросит сам или окончит колледж или женится. Как бы то ни было, 

знание о смерти быстро заменило значение слов “Нам нужно поговорить” от 

относительно безобидных “откуда берутся дети” и “мы тебя усыновили”. 

Ученые мужи обеих сторон были в ярости, но у Энни и Райана сомнений не было - если 

этому ребенку суждено умереть от выкидыша, они должны были узнать об этом как 

можно скорее, чтобы они могли подготовиться к этому. Аборт был намного более 

безопасен для Энни, и, хотя никто из них не произносил этого вслух, они знали, что будет 

легче все закончить до того, как они успеют привязаться к нему. 

Энни опустила ноги на землю останавливая себя и сжала его руку сильнее, прежде чем 

отпустить. Она сунула руку в карман и вытащила на свет небольшой конверт. Офис, 

которым она воспользовалась, украсил его голубыми ангелами и облаками. Она 

просунула палец внутрь и подняла глаза на него. 

- Ты готов? - спросила она. 

Внезапно в горле Райана появился ком, который не давал сказать ему ни слова. Он 

кивнул и протянул руки к ней, и взяв ее за локти. Она открыла конверт и вытащила 

маленькую белую карточку. На ней, большими печатными буквами были написаны три 

слова: 

ЗАСТОЙНАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

Райан шумно выдохнул. Мир кружился вокруг него и сиял по краям. Казалось, будто его 

желудок провалился в пустоту. 

- Ты знаешь. что это значит? - спросил он, его голос был сухим и напряженным. 

Энни повернулась к нему, на щеках, подернутых слабой улыбкой, сверкали слезы. 

- У нас будет ребенок, - прошептала она. 
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ВЫСТРЕЛ СНАЙПЕРА 

 

 

Лейтенант Грейл полз по пыльным развалинам под рухнувшим на бок биллбордом, 

арабский язык делал его совершенно непонятным, даже для местных. Стрекот пулемета 

был почти неразличим и стал обычным фоном. Если ненадолго отвлечься, то он станет 

просто частью окружения, как гул трафика в Нью-Йорке или равномерный шум 

компьютера. 

Выстрел поднял грязь в воздух прямо перед лицом Грэйла. Он отполз назад, под 

сомнительную защиту упавшего знака. 

Это был снайпер. 

“Дерьмо.” 

Он бросил взгляд через дорогу. Его отряд еще ничего не заметил. 

- Снайпер! 

В одно мгновение все бросились в стороны, за исключение Паолы. Она была еще 

зеленой и замешкалась всего на секунду. Она повернулась чтобы посмотреть на Грэйла и 

как только она это сделала, то сразу отшатнулась назад, из ее руки брызнула кровь. 

Механик бросился вперед, схватил ее и затащил за одинокую стену разрушенного до 

основания отеля. 

Снайпер ждал в тишине. 

Через улицу от упавшего рекламного щита, люди Грэйла смотрели на него широко 

раскрытыми глазами, их лица были белее снега. Один из них - Симмонс - знаками 

показывал ему лежать на месте. “Только не глупи, Симмонс.” 

Паника среди людей росла, пока они пробирались вдоль стены. Они реагировали, черт 

бы их побрал, а не думали, и плач Паулы угрожал уничтожить остатки здравого ума, 

которые у них еще оставались. Грэйлу нужно было пересечь улицу и добраться до них и 

ему нужно было это сделать до того, как ситуация из “ужасной” превратится в “полный 

провал”. 

Но три коротких слова, написанные на листке бумаги, удерживали его от того, чтобы 

самому перебежать улицу. 

Фокус паники теперь сконцентрировался на Грэле вместо Паулы. Они знали, что она в 

конце концов будет в порядке. Но в глазах Грэйла не было ни малейшего намека на 

надежду. Нет. Они все знали что Грэйл умрет здесь. Будь проклята эта машина. 

 

Это случилось неделю назад, когда еще казалось, что мятеж удастся остановить. Пара 

рядовых новобранцев нашли машину на свалке возле казино. (Ну, Грэйл назвал это 

казино. Местные настаивали, что оно им не являлось. Местные много на чем 
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настаивали.) Машина все еще работала. 

Грэйл приказал выкинуть эту чертову штуку, но большая часть взвода подняла суету. “Это 

одна из последних моделей,” - сказал механик, глядя на нее.  - сорок разных языков. 

Берет капельку крови - меньше чем обычный тест на сахар - и это должна быть одна из 

самых остроумных моделей. Ну же, лейтенант? Что может быть тут плохого? 

Машины не были непогрешимыми. Таким было мнение Грэла о компьютерах и даже 

механик (иногда с неохотой) соглашался с ним. Так почему бы не дать парням (и 

девушкам, конечно же, Грэйл не мог про них забыть) немного поразвлечься? Не так ли? 

- Говорит, что я утону. 

- Отстой. 

- Паула, а что у тебя? 

- Автокатастрофа. 

- Что за черт? На моей написано “убит коровой”.\ 

- Коровой? 

- Всегда знал, что тебе предначертано стать великим, Симмонс. 

- Пошел ты! Эй, лейтенант! 

- Лейтенант Грэйл! Вы должны это попробовать. 

- На самом деле нет, - сказал Грэйл 

- Он просто не хочет увидеть слово “старость” на листке. 

Все рассмеялись. Звук взрыва и скрежет металла донесся из окна - отдаленное и 

болезненное напоминание о реальности. 

Механик, - сказал Грэйл. - Возьми десять человек и посмотри, кто там кого убил. 

- Есть, сэр, сказал тощий юноша, выплевывая жвачку, которая была у него во рту с 

самого утра. 

Остальные продолжали шутить о судьбах, предсказанных им машиной, а Симмонс, с 

усмешкой будто приклеенной к его рту, сказал: 

- Да ладно вам, лейтенант. То, что она вам скажет, никак вам не повредит. 

- Да, лейтенант, давайте! 

Поднялся настоящий хор “Давай” и “Да” и Грэйл подумал, что в небольшом веселье не 

будет никакого вреда. 

Он подошел к машине - это была такая безобидная с виду штуковина - и Паула показала 

ему, как она работает. Она напомнила Грэйлу игровой автомат.может быть поэтому она 

была в казино. 

Появился небольшой листок бумаги. 

Грэйл легко оторвал его, взгляд задержался на нем на несколько секунд, а затем 

выпустил его и тот опустился на пол с легким шелестом. Словно шакалы, люди Грэйла 

набросились на листок и уставились в него с выражением ужаса на лице. С наступлением 

темноты, все знали, как суждено умереть лейтенанту Грэйлу. 

 

Перемены начались уже следующим утром. Многие стали разговаривать с Грэйлом 

только по необходимости. За одну ночь он стал человеком, которому больше всего 

сочувствуют, но также и наименее популярным человеком на базе. И любому, которому 

хотелось сказать о Грэйле что-то плохое, стоило придержать язык за зубами. 

Куда бы ни направлялся лейтенант Грэйл, солдаты провожали его широко открытыми 
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влажными глазами, краска мгновенно сходила с их лиц. 

Что плохого в том, чтобы немного поразвлечься? Грэйл усмехнулся этой мысли. Ничего, 

кроме того, что теперь дух команды низок, как никогда. 

- Я хочу, чтобы эту чертову машину превратили в пыль. 

- Да, сэр. 

- Ты слышишь меня? Если она останется на базе, то только в виде шкафчика для 

снаряжения. 

- Да, сэр. 

- Сейчас же! Я хочу видеть, как ты это делаешь, морпех! 

Это породило некоторые разговоры. Прошел слух, что старина Грэйл испугался машины 

смерти. А кто будет его винить? 

Что они вообще об этом знали? 

 

Грэйл присел за биллбордом и следил за драмой, происходящей на другой стороне 

улицы. Его парни (и девчонка), все они, решили, что им под силу спорить с судьбой и 

доказать, что талон Грэйла ошибся. Он не слышал, о чем они говорили из-за выстрелов и 

они никак не жестикулировали. 

Пуля пробила дыру в дорожном знаке и высекла кирпичную крошку из стены озади 

Грэйла. Он прижался к земле. 

Он увидел, что механик говорит что-то в радио. Вызывает удар с воздуха. Хороший 

мальчик. 

Симмонс зарядил винтовку новой обоймой и присел. 

“Нет, черт тебя подери, не двигайся.” 

Грэйс помахал ему, чтобы тот не двигался с места. 

Он не послушался. 

- Нет! 

Но Симмонс уже выскочил из-за угла. Механик посмотрел через разрушенную улицу на 

Грэйла и Грэйл замотал головой. Механик остановил остальных, чтобы те не смели 

двигаться за Симмонсом. Молодец. 

Грэйл стиснул зубы.. Однажды, когда они жили на базе в Германии, его дочь ушла из 

дома в пять вечера и не пришла на ужин. Она пришла в час ночи, пьяная и помятая. 

Грэйл отлупил пару-тройку человек в ту ночь, это точно. Но что было тогда, между пятью 

вечера и часом ночи? Это мучительное ожидание. То же самое он чувствовал и тогда, 

когда Симмонс повернул за угол и бросился к развалинам офисного здания. 

Выстрел прорезал все остальные звуки городского боя и Грэйл уже знал, что должно 

произойти, еще до того, как услышал крик Симмонса. Так же как тогда он знал, прежде 

чем его дочь открыла рот и начала плакать. 

Грэйл бросил взгляд за знак. Симмонс был ранен, сильно. Снайпер прострелил ему ногу. 

Ублюдок все еще надеется на большее. 

Грэйл сделал жест механику. 

Механик покачал головой. 

Грэйл приготовился быстро встать на ноги, прижаться спиной к знаку и поднять винтовку к 

плечу. Это была его рота, черт возьми, а это были его дети. К черту эту жалкую машину и 

к черту ее жалкое мнение. 
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- Огневое прикрытие! - закричал Механик. Натовские винтовки открыли огонь по 

офисному зданию. Грэйл повернул за знак и побежал через улицу. Пока что снайпер 

сидел тихо. Молодец, Механик. 

Грэйл добежал до Симмонса и вздрогнул. Нога была сильно повреждена - ему повезет, 

если врачам удастся ее сохранить. “Его придется нести” - подумал Грэйл. 

- Лейтенант? 

- Заткнись. Тебе нужно жить, чтобы та драная корова смогла тебя убить. 

Грэйл присел и обхватил Симмонса. Парню не мешало бы съесть паек или даже два. 

Черт, как же тут жарко. 

Глаза Грэйла были прикованы к зданию. Он видел глаза снайпера, прямо отсюда, с 

земли. Они были как коричневое стекло, а человек за ними - человек за винтовкой - 

ненавидел Грэйла, ненавидел Симмонса, он бы ненавидел каждого, кого бы он увидел на 

этой улице. Патроны НАТО больше не могли удержать его в укрытии. 

Грэйл знал, что должно случиться. Он всегда это знал. Он отвернулся от снайпера, 

Симмонс забрался ему на плечи и он побежал к укрытию. Если этот ублюдок хочет 

пристрелить его, ему придется выстрелить ему в спину. 

Маленький фонтан земли возник прямо между ног Грэйла, как будто говоря “Я не против 

сделать это”. 

Но Грэйл был уже почти на месте. 

Механик и остальные продолжали стрелять, пытаясь сдержать снайпера. Но похоже у 

человека за винтовкой были стальные яйца. Еще один пуля просвистела прямо над ухом 

Грэйла. 

Десять ярдов. Даже меньше. 

Но Грэйл чувствовал это. Дуло винтовки было как будто приставлено к его спине. 

Снайпер, он знал, не промажет в третий раз. 

Небеса взорвались звуком ракеты. Половина здания снайпера в считанные секунды 

превратилась в руины. Когда Грэйл повернул за угол и опустил Симмонса на землю он 

услышал, как Механик кричал в рацию: “Цель убита. Подтверждаю, цель убита. Вы 

достали ублюдка!” 

Симмонс поднял взгляд на Грэйла, его глаза светились и благодарностью и уважением. 

- Но, сэр, ваш листок, на нем было написано… 

- Какой-нибудь другой снайпер, сынок. В другой войне. 

 

____________________________________________________________________________

__ 
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ТЕПЛОВАЯ СМЕРТЬ ВСЕЛЕННОЙ 

 

 

Я встретил Мэгги на кег-вечеринке проходившей во дворе дома чирлидерш. Чирлидерши 

не знали, что я там буду и вероятно им бы мое присутствие не пришлось бы по душе. Я 

был ботаником. Я не пользовался популярностью среди сверстников до тех пор, пока мы 

не стали достаточно взрослыми и школьные ссоры нам не надоели. 

Мэгги и я учились вместе со средней школы, но мы никогда не были знакомы. Она была 

просто еще одним именем в списке, еще одним лицом в массовке. Она была высокой для 

своего возраста, имела угловатые плечи и локти и плоскую грудь, нос, который был 

немного большеват, но я считал ее прекрасной. Увидеть ее на вечеринке, при таких 

необычных обстоятельствах, было словно очнуться ото сна, теперь все казалось меньше 

чем раньше. Я видел Мэгги каждый день в течение нескольких лет, но внезапно она стала 

самой прекрасной девушкой из всех, кого я когда-либо видел. До того момента, до того 

как я увидел ее улыбку над ободком красного пластикового стакана, мне казалось, что я 

вообще не замечал девчонок. 

Мы неплохо начали. Немного поговорили, выпили вместе пару раз, посмеялись. Позднее 

я придерживал ее волосы, когда ее тошнило в раковину на кухне. Мэгги выпила слишком 

много Ягермейстера, она утонула в его сладком аромате и привкусе ликера. Она всегда 

любила лакрицу. Между приступами скручивающих желудок рвотных позывов, Мэгги 

проклинала компании, делающие алкоголь со вкусом ее любимых конфет. С детства эти 

вещи не очень сильно изменились, хотя должны были. Тут я согласен со Стивеном 

Хокингом. 

Я прочел эту книгу на втором курсе. Другие ребята бы сделали из меня посмешище, если 

бы это все еще было бы в их привычках в старших классах. Но они были слишком заняты 

сексом, попытками заняться сексом и попытками попасть в колледж. Я уже был принят с 

большой стипендией, потому что я открыл новый вид морских водорослей в ручье 

недалеко от дома моих бабушки с дедушкой. Для меня это был всего лишь научный 

проект, но для приемной комиссии колледжа это было равносильно тому, что я сделал 

рывок на миллион ярдов в прошлом футбольном сезоне. 

У меня было множество предложений стипендий и я выбрал тот же колледж что и Мэгги. 

Родителям я сказал, что выбираю государственный, а не частный колледж потому, что 

магистерские программы гораздо важнее чем основной курс, поэтому нужно выбирать 

крупный университет. Кроме того, мне не помешают связи, которые там можно 

приобрести. Они со мной согласились или, по крайней мере, дали мне пойти своим путем, 

потому что этот новый вид водорослей заставлял из думать, что я умнее чем они. 

Я не такой умный, каким меня считают окружающие. Когда я им это говорю, они думают 

что я скромничаю. Я все еще жду момента, когда однажды проснусь и почувствую, что 
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свыкся со своим интеллектом, что во мне появилась уверенность в том, что я могу 

принимать верные решения, как будто бы если в моей голове была запертая дверь и если 

бы я ее открыл, то все стало бы хорошо и я бы стал Моцартом наших дней. Хотя, мне 

никогда не стать Моцартом. Я играл на тубе в одной группе в старшей школе и все это 

время я притворялся. Я никогда не знал, какие кнопки нажимать и даже не знал нот. Я 

просто притворялся. Мне интересно, говорит ли Хокинг людям, что он не такой умный, 

каким его все считают. 

Что касается Хокинга, то вся эта определенность может сделать нам только хуже. Мы 

провели первые несколько миллиардов лет нашего коллективного существования, роясь 

во вселенной, полной неопределенности, боли, страданий и непредсказуемости. Хокинг 

считает, что если поместить немного порядка в суп человеческого существования, то 

порядок кристаллизуется и распространится на весь человеческий опыт. Жизнь станет 

либо очень скучной, либо очень интересной, с точки зрения китайцев. Все еще 

продолжаются споры по поводу того, как бы это выглядело, потому что ничего подобного 

еще не случилось. Некоторые думают, что Хокинг ошибается и небольшой кусочек 

порядка, брошенный в океан хаоса, будет не более эффективным, чем кубик льда в 

потоке раскаленной лавы. Другие верят, что это будет нечто вроде усталости металла, 

одновременно, по всей планете. Цивилизация разрушится как сосулька. Слишком много 

порядка хуже, чем слишком много хаоса. Мы выросли в хаосе. Мы выжили в нем. Жизнь 

процветает в хаосе. 

Я много думал об этом за последний год. Хаос старшей школы, политические игры, 

группировки, ставшие более разрозненными и хитрыми. Никто больше об этом не 

заботится. Все думают о колледже и о своих новых жизнях: Старшая Школа 2.0. Я думал, 

что все идет своим чередом, что все это временно. Мы с Мэгги вместе сходили в 

несколько колледжей и мне они показались довольно похожими на хаос. 

Мэгги и я первый раз занимались сексом незадолго до наших дней рождения: 31 

сентября. Ничего крепкого, ни вина, ни шампанского. Мы были в домике на дереве на ее 

заднем дворе. Ее отец был строителем, поэтому там было очень уютно и сухо, а два тела 

согревали это место довольно хорошо, особенно, если эти два тела взаимодействовали. 

Я слушал, что секс в первый раз всегда какой-то неряшливый, странный и 

отвратительный, но у нас было не так. Я много читал о нем в интернете, а Мэгги не очень 

интересовали технические подробности. Она просто хотела быть ближе ко мне. 

- Мне страшно, - сказала она после того, как мы сделали это и лежали в обнимку на полу 

домика, укрытые простынью, которую я принес из дому. Она была синей с белым, узор 

напоминал летнее небо с облаками. Она было шерстяной, колющейся и мягкой 

одновременно. 

- Я не хочу, чтобы мою кровь читали. 

- Это не обязательно, - сказал я. 

- Нет, обязательно, - сказала она. - Это еще хуже, чем когда у меня случились первые 

месячные. Она не прекращала говорить, что скоро это случится. Она купила мне шесть 

пачек Макси Панд. Я боялась, что она будет показывать, как использовать тампон. 

- Фу. 

- Ага. Парням повезло. 

Она вздохнула и сжала мою руку. 
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- Я надеюсь, что у нас будут одинаковые предсказания. 

- Я тоже, - сказала она. - Но ничего страшного, если окажется не так 

- Наверное да, сказала она. - Но если у меня будет АВТОМОБИЛЬНАЯ АВАРИЯ, а ты 

получишь УТОНУЛ? Что, если у меня будет РАК, а у тебя СТАРОСТЬ? 

- Никому не достается СТАРОСТЬ, - сказал я. 

- Иногда попадается, - сказала она. 

- Это городская легенда, - сказал я. - Потому что никто на самом деле не умирает от 

возраста. Умирают от рака или еще чего-то. 

- Мой дядя говорит не так, - сказала она. - Его друг в колледже вытянул СТАРОСТЬ. И он  

был убит пьяным стариком, севшим за руль. 

- Я не думаю, что это правда, - сказал я. - Это слишком странно. 

- Только потому что это странно, не значит, что этого не могло произойти, - сказала она. - 

Такие вещи случаются постоянно. Как те люди, которые вытянули ЗАКОЛОТ, а потом 

упали на разбитое стекло или женщина, которая вытянула ПОВЕШЕНИЕ и запуталась в 

телефонных проводах, когда спрыгнула с крыши. Такие вещи случаются. 

- Да, наверное случаются, - сказал я. - Но это большая редкость. Но если бы все это было 

правдой, тогда бы никто не сдавал кровь на анализ. Люди бы не хранили свои 

сертификаты в тайне. Не было бы законов, запрещавших анализ крови до того, как тебе 

исполнится восемнадцать. Это была бы просто шутка, понимаешь? Как гороскоп. 

На это она не ответила. Я был умным ребенком. Люди знали, что моя логика идеальна, 

даже когда на самом деле было не так, потому что я был умнее. 

- Я не хочу знать, как мне предстоит умереть, - наконец сказала она. - Мне это кажется 

нечестным. 

- Все это делают. И все живут своими жизнями. 

- Некоторые, - сказала она, имея ввиду своего дядю, паршивую овцу их семейства. Он 

вытянул ВЫСТРЕЛ ИЗ РУЖЬЯ, испугался и переехал куда-то в безлюдные места на 

северо-западе. Он не жил своей жизнью. Он начал жить чужою. 

- Мы будем жить своей жизнью. - сказал я. - Вместе. - Я обнял ее сильнее. 

- Да, - сказала она. - Вместе. 

 

Если бы порядок действительно кристаллизовывался во всем пространстве 

человеческого существования, то Мэгги бы оказалась моей сестрой или что-то в этом 

роде. 

Но этого не случилось. В кабинете доктора у нас взяли кровь. Наши семьи позволили нам 

пойти самим. Я взял Форд Таурус моей мамы. Изъеденные солью покрышки вспахивали 

серую слякоть. Белыми полосами с крыши падал слипшийся снег. Мы с Мэгги посещали 

одного и того же доктора. У него в офисе была машина, которая могла сделать 

предсказание. Он взял у нас немного крови и поместил ее в приемник машины. Она 

выглядела как большой лазерный принтер - гладкий пластик и мигающие зеленые 

огоньки. через несколько минут машина зажужжала, что-то внутри нее застучало, звук 

становился все громче и громче, так, что даже пол начал немного вибрировать. Он 

улыбнулся нам, руки сложены на груди. Машина напечатала наши сертификаты на 

специальной бумаге такого же розового цвета как пятидолларовые чеки. Он положил их 

лицом вниз в лоток и передал нам. Мэгги и я сели за стол, под нами заскрипела клеенка, 



 

Машина Смерти 331 

потом Мэгги еще и смыла ее, придвинувшись ближе ко мне. Доктор оставил нас одних. 

Мэгги спросила, нервничаю ли я. Я сказал что нет, не нервничаю, хотя это была ложь и 

она видела это по моему лицу. 

- Я знаю когда ты нервничаешь, - сказала она. - Когда ты нервничаешь, ты выглядишь так, 

как будто читаешь мелкий почерк. 

- Вот теперь я нервничаю., - сказал я. - Спасибо. 

- Ой, да все в порядке, - сказала она и положила руку мне на колено. Она никогда не 

понимала мой сарказм. Если была хоть малейшая вероятность того, что я нервничаю, она 

воспринимала это серьезно. В этот раз я шутил. Так я ей и сказал. Она кивнула и взяла 

мою руку. 

- Мы можем подождать, - сказала она - Мы просто посидим здесь. Мы вообще не обязаны 

переворачивать их. Никто никогда не узнает. 

Мы сидели в молчании еще довольно долго. Позже я сказал ей, что хотел бы сидеть там 

вечно, когда наше будущее вибрировало в промежутке между знанием и незнанием, 

момент, растянувшийся на всю жизнь. Было ли это состоянием порядка? Знание - это 

выключатель, переведенный в противоположное положение. Но что если ты откажешь 

прикасаться к нему? 

Это будет порядок или хаос? 

В истории есть поворотные моменты, от них начинается отсчет последующих событий. 

Возможно это был момент, когда мы с Мэгги одновременно посмотрели на сертификаты, 

она начала плакать и я обнял ее. Тогда моя жизнь изменилась, потому что вместо тепла и 

близости мне хотелось убраться подальше, вот так, щелчок пальцев, следующий шаг. 

Это просочилось в меня - четкое осознание отличия этого момента от всего, что было 

раньше. мы больше не были детьми и мы не будем вместе вечно. Мозг тинейджера не 

готов к такому. 

 

Я вытащил ТЕПЛОВУЮ СМЕРТЬ ВСЕЛЕННОЙ. Я уже знал, что это такое, но мне 

пришлось объяснять Мэгги. Я начал объяснять ей для того, чтобы отвлечь ее от ее 

предсказания, потому ее судьба тоже была довольно необычной. Мои героические 

попытки не сработали. Три дня спустя мы сидели на ее кровати, ее родители были на 

первом этаже и все беспокоились и беспокоились, наполняя дом тошнотворным запахом 

тревоги. После многих лет, прошедших со времени изобретения предсказаний, люди все 

еще оставались их рабами. Стивен Хокинг сказал бы, что мы - рабы порядка, но дом 

Мэгги скорее напоминал хаос. 

Мэгги волновалась и плакала. Я не мог винить ее за это. РАК или АВИАКАТАСТРОФА или 

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП - вот что вы ожидаете вытянуть и с этими вещами справиться 

можно. Они кажутся отдаленными и нереальными, как и в жизни до машины смерти с ее 

голограммами на красноватой бумаге и ты знал, что раз твои бабушки и дедушка умерли 

от сердечного приступа, то скорее всего то же самое случится и с тобой. Машина дала 

нам больше порядка, но хаоса от этого меньше не стало. 

- Это значит, что я буду жить очень долго, - сказал я. - Я не думаю, что кто-то еще 

вытянул такое. По крайней мере - никто их тех о ком я знаю. Я думаю, что это вроде как 

большое событие. 

- Я никогда не слышала ни о чем таком, - сказала она. 



 

Машина Смерти 332 

Я пожал плечами. 

- Это момент, когда все тепло во вселенной заканчивается. Атомы прекращают 

вращаться. Будет действительно холодно. Хотя, это все теории. Ну. так было раньше. 

- Сколько ты проживешь? 

Я был обескуражен - она завидовала мне. Я думаю многие бы завидовали. Хотя, я не 

понимал что в этом такого. Женщина, которую я люблю, вытянула АТОМНУЮ БОМБУ. 

- Примерно через десять сентиллионов лет, - сказал я. - Я это подсмотрел. 

- Это точно настоящее число? 

- Ага. Это десять с тремя сотнями нулей позади. 

- Как кто-то может жить так долго? 

Я покачал головой и посмотрел под ноги. 

- Не могу этого представить. 

Ее руки тряслись. Она провела пальцами по волосам и снова схватилась за живот. Она 

снова плакала... 

- У других людей тоже будет АТОМНАЯ БОМБА, - сказала она. - У многих. Атомные 

бомбы не убивают по одному человеку. 

- Тебе нужно перестать беспокоиться об этом, - сказала я тихо. - Этим никак не 

поможешь. 

- Как я могу не думать об этом? - сказал она. Я не мог поверить, что она все еще не 

выплакала всю воду, которая в ней была, чтобы снова заплакать, но у нее это 

получилось. Она уткнулась ладонями в лицо. Я не мог выносить, когда она была так 

расстроена. 

-Мэгги, так нельзя - сказал я. - Просто нельзя. 

- Мы должны рассказать об этом кому-то, - сказала она. - Это то, что каждый должен 

знать. 

- Я не думаю, что это хорошая идея, - сказал я. 

- Но что если… 

- Ты не можешь думать обо всех “если”. Тебе нужно думать о школе и поступлении, ясно? 

Если это действительно большая проблема, то она достанется кому-нибудь еще. Ты 

знаешь что это правда. Если это будет атомная бомба, то другие люди тоже получат ее. 

Как 11 сентября. 

- Это случилось потому что никто не говорил о том, что они получили! 

- Ты думаешь это бы помогло? Если бы они говорили людям о том, что они получили, то 

думаешь это вещи бы не происходили? Это должно было случиться, Мэгги. Вот почему 

они это вытянули. 

 

- Тебе не кажется странным, что никто никому не говорит о своих тестах?  

Она начала повышать голос. Мне бы не хотелось, чтобы это была наша первая ссора. 

Я положил руку ей на колено. 

- Не говори мне, что ты веришь в такое, - сказал я. - Только потому что какие-то парни с 

ютьюба говорят, что это заговор, еще ничего не значит. 

- Ты смотрел это? 

- Нет, - сказал я. - Но я читал об этом. Послушай, Мэгги, это глупо. Там были тысячи 

людей. Как правительство могло затсавить их всех собраться в одном здании? Или 
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полететь на одном самолете? 

- Люди в Пентагоне получили РАКЕТУ, - сказала она. - Это правда. 

- Это просто слухи. Это городская легенда. Прекрати, Мэгги. 

- Мне страшно, - сказала она, ее гнев растаял и превратился в конвульсивные рыдания. 

Я положил руку на ее плечо и прижал к себе. 

После 11 сентября Стивен Хокинг ничего не говорил о заговорах, потому что никто на 

самом деле об этом не думал. В письме, опубликованном Нью-Йорк Таймс он сказал, что 

порядок побеждал, даже если кажется, что это не так. Война и терроризм - посланники 

хаоса, говорил он, но западный мир - бастион порядка и он победит. Демократия и мир - 

это просто еще одни проявления порядка. Мы победим и на Ближнем Востоке в конце 

концов настанет тишина и покой. С американской армией лучше не связываться. Я об 

этом много думал. 

 

Через несколько дней это было по всем новостям. Другие люди начали вытягивать 

АТОМНЫЕ БОМБЫ и решили сообщить об этом всем. Но не Мэгги. Ее родители не очень 

хорошо думали о правительстве, о протестах против войны и всем таком, они только 

думали о том, что им делать с этой информацией. Они не хотели, чтобы их дочь прошла 

через все круги Акта о патриотизме, чего ожидали многие люди. 

Так как это было нелегально - проходить тест раньше чем тебе исполнится 18 и никто 

старше этого возраста еще не вытянул атомную бомбу, все решили, что это случится еще 

очень нескоро, спустя десятилетия, когда все пятнадцать человек, которые вытянули 

бомбу, по случайности окажутся в одном месте в одно и то же время, где рванет атомный 

заряд. 

Я не распространялся о том, что вытянул сам, потому что это было очень странно. Это 

было даже страшновато, что кто-то проживет так долго. Было сумасшествием даже 

думать о этом, но я думал об этом постоянно, а также о том, насколько вероятно то, что 

то, что ты вытянул, может не произойти. 

Через несколько недель ФБР уже рыскало по всему городу. Они ездили и по другим 

городам, как пауки, плетущие паутины между Атомными Детьми, как теперь пресса 

называла тех, кто вытянул атомную бомбу. ФБР спрашивало и меня, вежливо просило 

меня показать сертификат, что я и сделал, потому что я не хотел никаких проблем. Тогда 

у нас были два агента, мужчина и женщина. Они выглядели молодыми, слишком 

молодыми, чтобы ходить с оружием. Мужчина посмотрел на мой сертификат, потер нос и 

показал его женщине. Она покачала головой. 

- Что это значит? - спросил он у меня. Я пожал плечами. 

- Я пока не уверен, - сказал я. Это было похоже на вранье. 

- Ты уже кому-нибудь говорил? 

- Только своей девушке. Родители еще не знают. 

- Почему ты не сказал родителям? 

- Я не хотел. чтобы они волновались. 

- Значит ты все-таки знаешь, что это означает, - скзала она, указывая на сертификат в 

руке. 

- Ну, вроде того, - сказал я. - Это когда все тепло во вселенной умрет. Это что-то вроде 

конца вселенной, я думаю. 
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- Это не может быть правдой, - сказала она мне как будто я ей лгал. 

- Это то, что тут написано, - сказал я. - Она никогда не ошибается, так ведь? 

- Нет, - сказала она, качая головой. - Нет, не ошибается. 

- Эй, этот парень гений, - сказал мужчина, который разглядывал мои трофеи на полках. 

Сейчас он смотрел на приз Настоящему Гению, который мне вручили на соревновании 

Одаренные Дети несколько лет назад. 

Женщина посмотрела через плечо на приз. 

- Многие дети выигрывают такие. 

- Нет, он что-то изобрел. Так? 

- Вроде того, - сказал я. 

- Машину бессмертия, - сказала женщина. 

- Я нашел новый вид водорослей, - сказал я. 

- Вот оно, - сказал мужчина. - С необычными свойствами. 

- Нет, - сказал я. - Это просто водоросли. 

- Мне кажется, я где-то про это читал, - сказал он. - Оно убивает рак или что-то вроде 

того. 

- Я об этом не слышал, - сказал я. 

- Ой. Наверное я это выдумал. Извини что побеспокоил. 

- Все в порядке, - сказал я, радуюсь, что они собираются уходить. 

- Эй, еще одно, - сказал он. Его напарница положила сертификат обратно на стол. Она 

зависла над ним на пару секунд, качая головой, как будто все еще не в состоянии 

поверить в то, что там написано. - Что вытянула твоя девушка? 

- Она мне не сказала, - солгал я. - Она говорит, чт это личное. 

- Но ты сказал ей о своем, - сказал он. 

- Ага, - сказал я. 

- Ты думаешь, что это личное? 

- Возможно, я думаю. 

- Но не тому, кто собирается жить до конца вселенной, так? 

- Ага, - сказал я. - Думаю так. Я не очень много об этом думал. 

- Эй, если ты найдешь средство от рака, дай мне знать, хорошо? - сказал он подмигивая. 

- Да, точно, - сказал я. - Хотя, это ведь важно? Если ты вытянул РАК, так? 

Он посмотрел на женщину, она пожала плечами и вышла из комнаты. Он снова 

посмотрел на меня. 

- Я не вытягивал РАК, - сказал он. - Но ты никогда не знаешь, как все сложится. 

- Ага, - сказал я. - Я думаю, это не имело бы значения, если бы ты его вытянул. 

Он усмехнулся и сунул руки в карманы. 

- Рак может намного больше, чем просто убить. Сертификат - это то, как все кончается, 

так? Это еще не вся история. 

 

Иногда ты чувствуешь, что грядут перемены. Ты плохо спишь по ночам, устаешь, плохо 

справляешься со своими эмоциями и ты все равно не готов, когда что-то случается. 

У меня было много неприятных сновидений об автомобильных авариях и загадках Пилы, 

а также больших, длинных шрамах на лице Мэгги с вываливающимися зубами. 

Следующий день был первым школьным днем после новогодних каникул. По всей 
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стоянке стояли полицейские машины, также было несколько правительственных машин. 

Я вошел в классную комнату, там был человек из ФБР. Он кивком показал мне, что я могу 

садиться на свое место. Наша учительница выглядела нервничающей, она тоже сказала 

мне, что я могу садиться. Мне стало интересно как там Мэгги. 

- Наверное, ты слышал по новостям, - сказала она. Я не слышал, так же как еще 

несколько других детей, поэтому она начала объяснять. 

- Было еще несколько человек, которые вытянули… что-то, что будет нехорошо для всех 

остальных. И агент Уильямс здесь… 

Агент Уильямс, парень из ФБР, который выглядел слишком молодо чтобы носить оружие, 

положил руку ей на плечо и выступил вперед. 

- Не стоит беспокоиться, ребята, - сказал он, потому что другие начали поднимать руки. - 

Это обычное расследование. У нас есть разрешение школьного совета на тестирование 

всех вас, даже дважды, если потребуется. Он посмотрел на меня и немного усмехнулся. - 

Все будет спокойно и организованно, поэтому я не хочу чтобы кто-то пугался, хорошо? 

Никто не испугался. Они превратили спортзал в огромную лабораторию, с кроватями и 

ширмами повсюду и машинами чтения крови, установленных в углах. Некоторые из 

детей, те что помладше, плакали, когда у них брали кровь, но кроме этого все было 

спокойно. Доктора и сестры и другие люди в белых и голубых одеждах сновали повсюду, 

относя образцы крови к машинам. 

Затем они отвели нас в наши классы и сказали нам не слоняться по школе, но сила их 

авторитета стала падать. Учителя выглядели более встревоженными, чем дети и не 

обращали на них почти никакого внимания. У меня не хватало смелости встать и пойти 

искать Мэгги, хотя она бы наверное попыталась найти меня. Я решил .что лучше будет 

оставаться на месте. 

Я сел на пол спортзала с парой других ребят, ботаников, как и я, за исключением того, 

что пока я искал свое место в культуре средней школы, они организовали его сами - 

создали шахматный кружок и компьютерный клуб, так же как те ботаники, которые 

закончили школу до нас. Теперь они были на вершине - самые умные дети школы. Ну, за 

исключением меня. 

- Эй, Брайан,  - сказал один из них, парень, имя которого я никак не мог запомнить. По-

моему это был Джейк, мне никогда не было особенно интересно его имя. Он был из 

младших классов. - А что досталось тебе? 

- Это очень личный вопрос, - сказал я, не отрывая глаз от книги Стивена Хокинга - одной 

из тех, которые заставляют меня так много думать. Мне нужно было прочитать ее снова и 

я читал много. Я снова был на той главе, где он описывал работы внутренностей 

машины. Он считает, что машина подвешена на космических струнах, они опутывают ее, 

как петля на шее. 

- Тебе не обязательно говорить, - сказал он. - Мне просто интересно. 

- Я не вытягивал атомную бомбу., - сказал я. 

- Я надеюсь, что я вытянул, - гордо заявил он. Он явно думал об этом. 

- Это глупо, - сказал я. 

- Нет, не глупо, - сказал он в ответ, обращаясь не только ко мне. Другие ботаники качали 

головами и закатывали глаза. Наверное он был из тех ребят, что вечно строят глупые 

теории. В любой компании есть такой. 
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- Знаешь как атомная бомба убивает тебя? Тебя испепеляет. Скорее всего ты даже не 

успеешь понять что происходит. Это намного лучше чем ЭМФИЗЕМА или еще что-то. Ты 

знаешь как убивает ЭМФИЗЕМА? Ты тонешь в своей собственной слизи. 

- Ты сумасшедший, - сказал я. 

- Неужели? Почему это? Ты что, вытянул ЭМФИЗЕМУ? Или СПИД? 

- Заткнись, - сказал я. 

- Я тебе говорю, атомная бомба - отличная вещь. 

- Есть множество способов, которыми атомная бомба может тебя убить, - сказал я. - Это 

может быть не только первый удар. Ты знаешь, как убивает отравление радиацией? К 

примеру, ты получаешь тысячу радов. Первые несколько дней ты чувствуешь себя 

нормально. Ты еще даже не знаешь, что-то не так. Ты даже можешь чувствовать себя 

отлично, как будто ты только что был с девушкой, но это плохой пример, потому что ты не 

знаешь, что это такое. 

Парочка ботаников захихикали. 

- Но затем у тебя начинается диарея - оттого, что стенки твоего желудка умирают и 

разрушаются. Это не похоже на то, когда ты съел слишком много “M&M’s”. Ее много и там 

есть кровь. Это длится несколько дней, а затем ты начинаешь сходить с ума от боли. 

Радиация карабкается по твоей кровеносной системе и ты начинаешь кровоточить из 

каждого своего отверстия. 

Ботаники начинаю ерзать на месте. Некоторые из них встают и уходят. Джейк пялится на 

меня с таким выражением, как будто ему сказали, что Санта Клауса не существует. 

- Но ты прав, - говорю я. - Я тоже надеюсь, что ты вытянешь атомную бомбу. Это ведь 

хороший способ умереть, так? 

Я больше не переживаю о правилах, я хочу уйти красиво. Я все еще нигде не вижу Мэгги. 

Я спросил о том где она одну из ее подруг, но она тоже не знала. Она сказала, что после 

классного собрания за ней приехалди родители и забрали ее. И она такая не одна. 

- Я слышала, ты вытянул СТАРОСТЬ, - сказала ее подруга, после нескольких мгновений 

неловкого молчания, которое так часто случается у подростков. 

- Откуда ты это услышала? 

- Не знаю. Просто слухи, наверное. Люди спрашивали у меня. как будто я должна знать. 

- Я не вытягивал СТАРОСТЬ. Никто не вытягивал. 

- Неправда, - сказала она. - Первый бойфренд моей матери вытянул. 

- Ты видела его сертификат? 

- Нет, - сказала она. - Но зачем моей матери об этом лгать? 

- Я не знаю, - сказал я. - Просто это выглядит слишком невероятным. 

- Почему? - мне часто задают этот вопрос. 

Я пожал плечами. - Это слишком расплывчато. 

- И что? Многие предсказания расплывчаты. 

- Не принимаю ошибку за правило, - сказал я. 

- Что? - она начинала раздражаться. Такое тоже со мной бывает часто. 

- Только то, что кто-то получает странное предсказание, не означет, что все они 

странные. Или даже большая их часть. 

Она пожала плечами и посмотрела в сторону. 

- Мне вот было интересно, - сказала она. - Вы с Мэгги этим занимались? 
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- Это личное, - сказал я. Она не заметила как я покраснел. 

- Да, - сказала она. - Помнишь, что ты сказал о двусмысленных вещах? Я тут подумала. Я 

подумала - что все это вообще означает? Все это расплывчато по какой-то причине. 

Поэтому никто не вытягивает МОЛОДОСТЬ. 

- Это глупости, - сказал я. - Никто также не вытягивал СТАРОСТЬ. 

- Ладно, забыли, - сказала она, пожала плечами и ушла. 

Люди всегда уходили от меня. Я начинаю думать, что если мне суждено жить вечно, то 

мне будет довольно одиноко. 

Я пытался позвонить Мэгги, но ее родители не брали трубку. Я пошел спать 

встревоженным и в плохом настроении, поэтому я стащил мамину таблетку Тайленола, 

которая помогла мне заснуть. 

От этой штуки у меня бывают странные сны. Мне снилось, как будто я стою на шаре из 

обугленной грязи, похожей на котлету, которую забыли на гриле, вся черная и покрытая 

копотью. Я смотрел, как солнце растекалось, выплевывало языки пламени и исчезало, 

как фитиль на умирающей свече. Было холодно. Мое дыхание превращалось в лед прямо 

перед моим лицом, растущее облако колючего льда. 

Некоторые сны похожи на эмоции, увеличенные, раскатанные в плоский слой и 

обернутые вокруг твоего мозга так, что все, что происходит во сне, умирает вместе с ним. 

Я проснулся посреди ночи с ощущением, что я - единственный оставшийся человек на 

Земле, во всейвселенной. Реальность проникала в меня медленно, приглушенная и 

серая. Я услышал как храпит мой отец в соседней комнате и укутался в одеяло. Я снова 

уснул, представляя, что Мэгги рядом. Мне не хватало ее тепла. 

 

Это происходило по всей стране. На следующий день количество детей, которые 

вытянули бомбу, превысило тысячу. Люди начали беспокоиться. Я перестал смотреть 

новости вместе с родителями, потому что я не мог перестать думать о Мэгги и о том, что 

с ней может случиться, отом, что может случиться со всеми людьми, которые вытянули 

это. Все сравнивали это с 9/11. Теперь, когда мы знаем, что эти люди погибнут от бомбы, 

возможно мы сможем что-то сделать с этим. Может быть, в этот раз мы сможем этого 

избежать? 

Многие родители не хотели, чтобы у их детей брали кровь и оставляли их дома. ФБР 

использовало Патриотический Акт чтобы взять их кровь на анализ силой. Я начал думать 

о том, что Стивен Хокинг ошибался, что хаос победит. Атомная бомба - это хорошее 

определение хаоса. 

После школы я пошел к дому Мэгги. Она была встревожена, но я думаю, что со мной ей 

стало немного лучше. Мы обнялись в ее кухне, ее родители вышли, чтобы оставить нас 

наедине. Они не возражали. Мальчик-гений, которому суждено жить вечно, мог утешить 

их Атомного Ребенка. 

Я был там всего несколько минут, когда они пришли брать у нее анализы. Ее родители 

были в бешенстве, но ничего не могли сделать, что приводило их в еще больший гнев. 

Когда агенты зашли в дверь, они посмотрели на меня, как будто я что-то мог сделать. 

Агент Уильямс был здесь, с ним были несколько полицейских и врачи, у которых был 

заключен договор с правительством. У них с собой была и машина, было слышно, как она 

гудит, разогреваясь. 
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В ожидании, я сел на кровать Мэгги. Слушал ее айпод. В последнее время она часто 

слушала Тори Амос, песни о гневе и насилии. 

В комнату вошел Уильямс и сел на кровать. Я поставил айпод на паузу, пианино в моих 

ушах стихло. 

Он выглядел обеспокоенным, смотрел в сторону, притворяясь изучающим плакаты на 

стенах комнаты Мэгги. 

- Это пугает, я знаю, - сказал он. 

Я не ответил, надеясь что мой взгляд заставит его уйти. 

- Похоже, ты все-таки сделал это. Несколько триллионов лет, так? 

- Похоже на то, - сказал я. 

- У тебя будет много любимых девушек, - вдруг сказал он, как будто не в силах больше 

сдерживать это внутри. Это был момент, когда простой разговор трескается и 

разрушается под весом Больших Проблем. - Мои школьные подруги превратились в 

смутные воспоминания. Я едва могу вспомнить их. 

- Спасибо, - сказал я. 

Он усмехнулся и сказал: - Я рад, что они все еще учат сарказму. 

- Что вы собираетесь делать дальше? 

- Я ничего не собираюсь делать, - сказал он. 

- Пока тебе не скажут. 

- Не преувеливай проблему раньше времени. Ничего подобного раньше не случалось. 

Если ты знаешь .что что-то должно произойти, разве мы не должны что-то предпринять? 

- Какой в этом смысл? Если я не умру от бомбы, что, если в тот моменты буду рядом с 

ней? Если мы будем жить вместе, я буду работать из дома, сидя в бункере? Я все еще не 

собираюсь умирать от бомбы. 

Уильямс вздохнул и потер глаза ладонями. затем снова сел на кровать, откидываясь 

спиной на плакат “Кошмара перед Рождеством”. Джек Скеллингтон улыбаясь, 

выглядывал из-за его плеча. 

Он достал бумажник и вынул из него помяты желтый сертификат. Штамп уже почти 

выцвел, края были тупыми и мягкими. 

- Так будет честнее, - сказал он. 

Я пытался выглядеть незаинтересованным, но любопытство заставило меня протянуть 

руку. 

Это был его сертификат и причиной смерти была СТАРОСТЬ. Я смотрел не него, готовый 

обвинить его в подделке. 

Он покачал головой и взял его из моей руки. Затем нажал на айподе кнопку play и оставил 

меня в одиночестве. 

Тори пела о землетрясениях. 

 

В начале вселенная походила на скомканный лист бумаги. С тех пор невидимые руки 

расправляли  и разглаживали ее. Стивен Хокинг считает, что машина делает эти руки 

человеческими и заставляет их двигаться быстрее. 

Никто не вытягивал МОЛОДОСТЬ потому, что в этом нет никакой неопределенности. 

Исключение является правилом. В этом так много иронии, что сама суть происходящего 

теряется. Метафора может убить, омоним может стать пророчеством. Никто не вытягивал 
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МОЛОДОСТЬ потому что в этом нет шутки. 

Хокинг ошибается, потому что порядок - это выдумка, кубик льда, созданный 

человеческой мыслью. Мы верим, что кубик может заморозить лаву, но она остается 

такой же горячей как и раньше. 

Я немного поблуждал по интернету. Цифры росли. Теперь уже три тысячи. Появились 

слухи о лагерях, создаваемых в пустыне. Палаточные лагеря для детей. Правительство 

не дает комментариев. машина скорой перед домом Мэгги говорит о многом. 

Скорая уезжает вместе с Уильямсом на переднем сидении. Он видел меня в окне и 

помахал. 

Знал ли он, что я планирую сделать? Он посеял зерно, в конце концов. Я принял его как 

благословение. 

Мэгги вернулась в свою комнату и машинально села на кровать рядом со мной. 

- Ты нервничаешь, - сказала она. Мэгги. Всегда беспокоится обо мне, не беспокоится о 

себе. За нее приходится беспокоиться мне. 

- Есть три хэви-метал группы, которые называются “Тепловая смерть вселенной”. 

Существует двенадцать книг с таким названием и одно независимое кино. И сотни тысяч 

поисковых результатов в Гугле. 

- Я не понимаю, о чем ты говоришь, - сказала она. 

- О том, что парень из ФБР показал мне свой сертификат. Ему досталась СТАРОСТЬ, 

Мэгги. Это правда. Такое бывает. 

Я держал ее руку. 

- Я все понял. Исключение - и есть правило. Люди получают СТАРОСТЬ, но они не 

получают МОЛОДОСТЬ. Неопределенность в самой сути всего это. Машина не говорит 

нам как нам суждено умереть, она подбирает слово, чтобы описать это. Есть причина, 

почему эти слова так неопределенны. 

- Какая причина? Ты меня пугаешь. 

- Я не знаю, - сказал я. - Может быть это шутка. Или тест. Нельзя умереть от молодости, 

но можно быть убитым молодым человеком. Можно умереть от старости, но так же можно 

умереть и от рук старика. То, что ты получаешь, это то, как ты умрешь, но это всего лишь 

язык.  Это просто слова. Они не значат ничего до тех пор, пока ты не начнешь играть на 

них. Пока ты не заставишь их. Мы создаем порядок из хаоса, но хаос все еще здесь, если 

мы в нем нуждаемся. Это то, как люди обращаются с сертификатами и машинами и 

знанием о том, что как им суждено умереть. Они просто не думают об этом. Они не 

работают на это. Они просто живут своими жизнями. 

Ей не понравился мой энтузиазм. 

- Это не шутка, - сказала она. - Нет ничего смешного в атомной войне. 

- В твоем сертификате не написано АТОМНАЯ ВОЙНА. Там написано АТОМНАЯ БОМБА. 

Это может означать тысячу вещей и только одна из них - атомная война. 

- Тогда почему все так беспокоятся? 

- 11 сентября. Хиросима. Чернобыль. Правительство не может идти на риск или просто не 

хочет. Я не могу их винить. В прошлом году сто тысяч человек умерли от ГРИППА. Я 

проверял. Что было бы, если бы они согнали всех этих людей в одно место? Что, если бы 

они окружили их и поместили в лагеря? 

- Я не знаю, - сказала она, наблюдая за мной, за моими жестами. Она выглядела 
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встревоженной, может быть немного напуганной. Я взял ее за руку. 

- Тогда бы что-то произошло, Мэгги. Это бы устранило хаос. Так появляется порядок. Не 

сертификаты кристаллизуют порядок в что-то твердое, это мы. Это то, что мы с ними 

делаем. 

- И что мы должны сделать с простудой? 

- Если ты соберешь всех вместе, они все сразу не заболеют гриппом. Это работает не 

так. Это было бы плохо, Мэгги. Вселенная или порядок или Бог или что угодно уже 

приготовил для этих людей судьбы, в которых они умрут от одной и той же вещи. Как 

птичий грипп, например, или что-то похуже. Это может быть эпидемия. Это было бы 

плохо. 

- Но если никто больше не вытянул ГРИПП, то это не имело бы значения. 

- Не все умирают от птичьего гриппа. Сертификат - -это еще не вся история, это только ее 

концовка. Это последние несколько слов в истории. Если случится большая эпидемия 

гриппа, то случатся еще многие другие плохие вещи. Бунты и насилие и голод. Теперь, 

все те люди, которые вытянули ГОЛОД или ВЫСТРЕЛ получать кристаллизованный 

порядок в своих судьбах. Это будет действительно плохо, Мэгги. Но мы говорим не о 

гриппе, это даже хуже. Это атомная бомба. Я даже не представляю, что может произойти. 

Я делаю глубокий вдох и беру другую ее руку. 

- Я получил ТЕПЛОВУЮ СМЕРТЬ ВСЕЛЕННОЙ, но это не означает, что я умру через 

сентиллион лет. Это может значить что угодно. Это просто слова. Это только конец 

истории. Конец истории, а не вся она целиком. Нам нужно уходить, Мэгги. 

- Что ты… 

- Не спорь, хорошо? Мы должны идти. Далеко. куда-нибудь в глушь. 

- Я ничего не знаю ни о какой глуши! 

- Мы научимся. Есть много мест, где можно спрятаться. 

- Я не хочу, - сказала она. Она снова начинала плакать. 

- Они строят лагеря в пустыне. Ты знаешь это, так? 

- Да, - тихо сказала она. 

- Чтобы посадить туда вас всех, отделить от остальных. Они хотят избавиться от 

неопределенности. Они кристаллизуют случайность. они хотят спустить туда атомную 

бомбу. 

- Они не сделают этого! Разве они могут? 

- О, я не знаю. Не думаю. Но им и не придется. Хокинг прав, но по другим причинам. 

Порядок побеждает, потому что мы его создаем. Хаос все еще здесь, но машина 

позволяет нам не выбирать его. Бомба взорвется там, потому что это то, что вытянули 

все эти люди. Если ты поместишь достаточно людей с этим предсказанием в одно место, 

то это единственное, что может произойти. 

- О, Боже, - прошептала она. Она молчала очень долго, а у меня кончился воздух в 

легких. В конце концов она подняла на меня взгляд, вокруг ее глаз были красные круги. 

- Нам нужно идти, - сказала она. 

 

Я не уверен в том, где мы окажемся. Мэгги предложила найти ее дядю, который живет в 

где-то в лесах.Она точно не знает где это, но он знает о выживании больше чем мы. У нее 

есть несколько мыслей о том, где он может быть, поэтому мы начнем с этого. 
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Может быть, Мэгги все еще волнуется, но она больше этого не показывает. Я дал ей 

какую-то надежду, и она дает мне то же самое. Хокинг может быть прав, но я так не 

думаю. 

Теперь я лучше уживаюсь со своим предсказанием. Я оставляю двусмысленность рядом 

с этим документом. Мама, папа, простите меня за то, что взял машину и немного денег. Я 

думаю вы понимаете, что это к лучшему. Мэгги и я не будем рабами порядка как все 

остальные. Я понимаю почему правительство собирается поместить людей в эти лагеря. 

Я не думаю, что у них есть выбор. Все те люди, которые получили КРУШЕНИЕ 

САМОЛЕТА и ПАДЕНИЕ и СГОРЕЛ ЗАЖИВО 11 сентября никому не говорили об этом. Не 

было базы данных, отслеживающей их. Это случилось не потому, что это было 

неизбежно, а потому, что это сделала кучка террористов. Никто из тех, кто тогда погиб, не 

вытянул ТЕРРОРИЗМ. В этом нет шутки. 

 

Мой сертификат, мое предсказание - это еще не вся история. Я пишу об этом постоянно, 

день за днем, с Мэгги рядом со мной. Я не знаю, как все сложится или как мы будем 

выживать. 

Я знаю только как это закончится. 

 

____________________________________________________________________________

__ 

 

Автор - James Foreman 

Художник - Ramón Pérez 
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УТОПЛЕНИЕ 

 

 

Первую рекламу я увидел в марте. Неделю или две спустя это было по всем новостям, а 

потом, еще через месяц, от этого было никуда не деться. Никто не ожидал, что это 

произведет такой эффект. Это было просто убийственно. К ноябрю у меня осталось всего 

восемь или девять видений, хотя обычно у меня их бывает три или четыре в неделю. Это 

то, как я выживаю. Я вижу сны, а потом жду. В конце концов они приходят ко мне в офис 

или я сам натыкаюсь на них где-нибудь, мы говорим об этом и они дают мне деньги. Как 

минимум, так это было раньше. 

Потом я докатилась до того, что у меня осталось денег на одну неделю. Я продал свою 

машину в августе и мое стерео и большую часть техники из офиса в сентябре и я думал о 

том, чем пожертвовать теперь. Я становился все более и более пессимистичным. 

Затем мне приснилось то, за что раньше мне платили, а потом проснулся и чувствовал 

себя довольно хорошо. Не на сто процентов, конечно, но на шестьдесят пять точно. Во 

сне я расписывал стены комнаты, я рисовала лилии. Если точнее - я снова работал на 

Денни Манкино. 

Я работал на Денни два унизительных года, прежде чем начать все с нуля. Большую 

часть времени Денни был достаточно приятным парнем, но на пару дней каждую неделю 

он превращался в кошмар. Потом он всегда извинялся и всегда платил мне вовремя, но 

меня не покидали мысли о том, чтобы уйти работать куда-то еще. Примерно тогда 

случился мое первое видение. 

Сон был о нашем клиенте. Она была приятным человеком, о котором я не знал ничего, 

кроме того, что она всегда говорит “приветик!” и однажды она принесла мне кофе. Во сне 

я плавал в бассейне, наполненном молоком, пытаясь выпить его до дна. Когда я 

заканчивал круг, бассейн был уже только наполовину полон. Проблема была в том, что в 

то же время шел дождь из молока. Не очень сильный, но достаточный для того, чтобы не 

дать бассейну опустеть. А теперь самое странное: в сарае, может быть в тридцати ярдах 

от меня, фермер вращал мельничный жернов. Он был огромным, настоящий жернов, но 

он двигал его, как будто тот ничего не весил, как будто это был один тех вращающихся 

столов у вас на кухне. И именно из-за него шел дождь. Как я и сказал - странно. Но это 

был просто сон и когда я проснулся, я тут же о нем забыл. 

В тот же день, когда Денни делал все то же самое, что он делал обычно, домой пришел 

клиент, подошел ко мне и начала рассказывать мне про свой сон, в котором была я и у 

меня в руках был счет, который она должна была оплатить. Она даже не сняла свое 

пальто, она просто вошла и начала рассказывать. 

Я понятия не имела что происходит и подумала, что она была не приятным человеком, 

как я считала, а сумасшедшей и мне предстояло узнать, насколько я ошибалась, но тут я 

заметила, что она пьет из большой картонной упаковки молока и мой сон развернулся 

передо мной, как клубок ниток, катящийся по полу. 
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Мы пошли на кухню, сели и я рассказала ей об этом. Когда я дошла до фермера, она 

стала слушать более внимательно. 

- У него были небольшие веснушки над правым глазом, половина из них уходила в бровь. 

Она медленно кивала, как будто зная, что я скажу дальше, затем поднялась и подошла к 

раковине. Я ждала. Когда она наконец повернулась, то сказала: - Могу я дать тебе 

немного денег? 

Она выглядела так, как будто только что сбросила с плеч огромный груз. Я был рад что 

ей стало лучше, но предложение денег немного испугало меня. 

- Простите? 

- Вы только что помогли мне. Очень сильно. 

Я немного помолчала, чтобы она могла рассказать, как именно, но она не стала. Вместо 

этого достала свою чековую книжку и выписала чек. Протянула его мне. Он был на пять 

тысяч долларов, в графе оплаты было написано “наличными”. 

Как вы можете предположить, я был в ступоре, и, видимо потому, что я ничего не говорил, 

она почувствовала, что она должна что-то сказать. 

- Парень в твоем сне - мой брат. Или как минимум, очень на него похож. Завтра будет 

девять лет как он умер. 

- О. Простите, - я понятия не имела, что я должна делать. 

Она не закончила. 

- Я теперь, наконец-то, мне кажется я поняла. Мне жаль, но меня это немного шокировало 

и лучше не стоит говорить об этом. Нам не стоит об этом больше говорить, так ведь? 

Я не хотела навлекать несчастье на кого-либо из нас, но я не понимала, что нам следует 

делать. 

- Я не знаю. Подожди секунду. Если тебе нужно будет сказать, я думаю ты сможешь меня 

найти. Ты уверена, что хочешь дать мне это? Здесь как будто бы немало. 

Она села, посмотрела на меня очень спокойно, мило улыбнулась и сказала: - Да. 

Я ждал, но она больше ничего не сказала. 

- Ну ладно. 

Она снова подошла к раковине, вылила туда молоко, а я вернулась к работе. 

Она больше не связывалась со мной и я так и не узнала, что это вообще было, но ее чек 

мне хорошо помог. Вот и все. 

В следующие шесть месяцев клиенты приходили довольно регулярно. Я ушел от Денни, 

нашел себе офис и четыре, а может и пять лет жил вполне прилично. Это выглядело так, 

как будто я просто слонялся то здесь то там, доставлял разные вещи, но без какого-либо 

временного ограничения, и почти на каждой остановке люди давали мне деньги. Хотя, это 

было как-то бесполезно, в этом присутствовала какая-то странная логика. 

Затем появилась машина. 

Я не был уверена, что мой новый сон о Денни мог принести мне деньги. Кто должен был 

быть моим клиентом? Я сам? Это было жутковато. В этом сне просто не было смысла как 

в остальных. Поэтому я сидел в своем офисе и ждала, что случится дальше. Потом 

пришел мистер Ватсон, которого я совсем не ожидал. 

Мистер Ватсон был помощником в местной общине. Долгое время я считал, что община - 

это просто жулики, которые собирают 5% от моей зарплаты, до тех пор, пока они мне не 

помогли в одном деле, которое могло довести до суда и затянуться надолго. Кроме того, 
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они предлагали неплохое медицинское обслуживание, в которое входил стоматолог и, 

конечно, пенсию. 

На мгновение, достаточное для того, чтобы понять, что он не будет моим клиентом, я 

смотрел на него не говоря ни слова. Он сел на край стола и посмотрел на меня. Я 

понятия не имел, что ему нужно, поэтому сидел молча. Наверное, это выглядело 

довольно глупо: вот мы сидим вдвоем, таращимся друг на друга, лица ничего не 

выражают - как  будто у нас идет какой-то разговор без слов. 

Выглядел он не очень хорошо. Ему было сильно за пятьдесят и он сильно смахивал на 

Коломбо: помятый плащ, сигарета, плохая стрижка и, если вы подошли достаточно 

близко, сильный запах табака. Он был достаточно близко. Это была его дневная работа. 

Он был следователем в департаменте поджогов; по слухам у него был отличный 

послужной список. Хотя, я не думаю, что у него был какой-то заработок на стороне, 

просто он делал все очень тщательно и быстро все схватывал. Однажды он объяснил, 

что он - просто свидетель. 

“Если ты обращаешь достаточно внимания, - говорил он. - В девяносто девяти процентах 

случаев абсолютно ясно, почему начался пожар.” 

- Хорошо, - наконец сказал он, слезая с края моего стола. Затем он подошел к окну, 

посмотрел на улицу, развернулся и сел в кресло для клиентов. То, в которое обычно 

садились люди, которые затем давали мне деньги. 

- В этом помещении проводятся работы? Какая-то посторонняя работа? - спросил он, 

имея ввиду мой постепенно пустющий офис. 

- До этого я красил дома. 

- Хорошо. Это не такая уж плохая работа. 

- Я ничего не имел против, но у моего босса были довольно серьезные проблемы. 

Он снова осмотрелся, время от времени кивая головой. 

- У вас даже нет кофемашины? 

- Я продал ее. Я могу позвонить вниз в закусочную, они принесут. 

- То бразильское местечко? 

- Нет, другое. 

- А. Ну да, конечно. 

Я позвонил. Когда я повесил трубку, он ничего сказал. Он выглядел рассеянным, 

возможно даже мрачным, что было совсем на него не похоже. Вообще он был довольно 

добродушным и открытым парнем. 

Просто ради смеха я начал болтать. Я думал, что это может его встряхнуть. Я сел на 

краешек кресла, удобно оперся на стол, посмотрел ему в глаза и сказал своим самым 

нейтральным голосом. 

- Знаешь, был у меня недавно сон. 

Он одарил меня суровым взглядом. 

- Это не повод для смеха, - сказал он. Настроение у него было правда неважным. 

- Но у меня был сон. 

- Ты сейчас серьезно? 

- Ну да, вроде того. Я над ним работаю, но пока не знаю, эм, кто именно клиент? 

- Ох, - он посмотрел в сторону, разочарованный. - Так мы и думали. Слушай, поэтому я и 

пришел. У нас там внизу проблемы. Может быть ты слышал, у нас совсем нет заказов. 
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Ты, наверное, один из десятка человек, кто был у нас за последние полгода. С тех самых 

пор, как появилась эта долбанная машина. Поэтому, я пришел тебе сообщить и, к 

счастью, у тебя сейчас нет никаких медицинских проблем, что нам придется урезать нашу 

медстраховку, существенно, и больше никакой стоматологии. 

У меня на следующей неделе было назначено к стоматологу. Я наконец-то собрался 

воспользоваться этой штукой. Это точно не было поводом для шуток. 

Впервые я встретил мистера Ватсона спустя месяц после того, как нашел этот офис. 

Однажды утром он вошел в комнату для ожидания и сказал: “Что это за комната для 

ожидания, в которой даже нет журналов?” 

Я поднялся, чтобы посмотреть кто это был и не узнавал его. 

- Прошу прощения? 

- Если это комната для ожидания, то здесь должны быть журналы. 

- Я думаю, что на самом деле тут нечасто задерживаются люди. Могу я вам чем-то 

помочь? 

Он одарил меня слегка удивленным взглядом. 

- Ой. Я - Джерри Ватсон, помощник в общине “Сектор 111 МСРСПС”. 

Я посмотрел на него пустым взглядом. 

- “Международный Союз Работников Сверх- и Под- Сознательного.”  Мы сокращаем это 

до МСРСПС, чтобы не пугать людей. 

Он протянул руку и я пожал ее. Его рукопожатие было твердым и приятным, у него было 

открытое, честное лицо. Немедленно и без всякой причины он мне понравился. 

- Я пришел за вашим заявлением. 

- Моим заявлением? 

- Заявление о присоединении к союзу. Если хотите. Я не настаиваю, честно, но мы 

предлагаем довольно хорошую страховку и другие преимущества, а еще мы прикроем 

вас в случае чего. 

- “В случае чего”? 

- Ну вроде того парня в прошлом месяце, который не хотел признаваться, что он 

изменяет своей жене. Если бы он вышел из под контроля, то мы бы могли помочь. Но 

правда, это только вам решать. Форма заявления у меня с собой и если вы согласны, то 

мы бы могли направить вам более полную информацию о медстраховке и всем 

остальном по почте, чтобы вы могли ознакомиться с ней в свободное время. 

Как вы можете догадаться, я был сильно удивлен. При всех переменах, которые 

происходили в моей жизни, я все равно была удивлена. Я никогда не принадлежал к 

Обществу Маляра и Штукатура. Но в мистере Ватсоне было что-то такое, отчего я ему 

доверял. Он напомнил мне моего дядю, который мог вытащит тебя из тюрьмы под залог и 

держать это в секрете. Поэтому, когда он преподнес мне этот сюрприз, я спросил всего 

одну вещь, которая не давала мне покоя.  Буквально, какого черта здесь происходит? 

- Ох. Верно. Ну, это было что-то вроде бассейна, большого бассейна, в котором плавают 

каждый день. Кто-то недолго, кто-то - дольше, потому что вода довольно прохладная. 

Единственными, кто мог оставаться в нем подолгу, были попавшие в кому, многие из них 

лежали наполовину погруженные в воду. 

- Иногда в бассейне мало людей, а иногда много. Когда их много, мы идем и ищем еще 

людей. 
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- Таких как я? 

- Наверное. Не знаю, а у тебя раньше бывали такие сны? 

- Не знаю. 

- Вот видишь. Есть еще много такого, чего мы сами о себе не знаем. 

Другие сотрудники общины, по большей части, были такими же как я. Обычные скучные 

люди: бухгалтеры, адвокаты, учителя, актеры, обслуживающий персонал. Большая их 

часть продолжали ходить на дневную работу и не кто не придавал большого значения 

этой подработке. Я подозреваю, что большинство не призналось бы в этом, если бы их 

спросили. Все это было сильно притянуто за уши. “Зал Союза” на самом деле был просто 

задней комнатой небольшого ресторана, где мы периодически встречались или где 

мистер Ватсон встречался с теми, к кому у него были дела. 

- Проблема в том, что эта новая машина подсказала многим людям, что им не стоит 

плавать в бассейне.  И это, как ты мола догадаться, серьезно испортило привычный ход 

вещей. 

- Хах. Разве мы что-то можем с этим сделать? 

- Мы работаем над этим. 

На мгновение мы оба замолкли. Принесли кофе и после того как посыльный ушел, я 

подумала, что тоже могу спросить его о чем-нибудь. 

- Вы уже пробовали это? 

Он посмотрел на меня очень раздраженным взглядом. Я уже ждал, что он скажет мне 

катиться куда подальше. Я не хотел издеваться над ним, мне действительно было 

интересно. Эти машины отнимали у нас работу и мне хотелось знать, как его успехи. 

- Вы не возражаете, если я закурю? - наконец спросил он. Я взял с подоконника 

пепельницу и поставил ее на стол рядом с ним. 

Он прикурил, предложил сигарету мне. Я поднял руку в знак отказа. Он наклонился 

вперед, сделал глоток кофе и изобразил удивленное лицо. 

- Ух ты, хороший кофе. 

- Или нет? Вряд ли я смогу угадать. 

Он поставил чашку на край стола. 

- Я делал это. Не только из чувства профессиональной ответственности. 

- Так вам было интересно? 

- Что интересно? Как я умру? Кому какая разница, как они умрут? Я умру тогда, когда 

умру и после смерти я буду мертв, так что мне дает знание того КАК я умру? Нет, просто 

мне нужно было знать, каково это. 

Он прищурился, сделав лицо таким, как будто у него радикулит, и посмотрел мимо меня в 

окно. 

- И это было странно. Я этого не ожидал. Я думал, что это будет что-то большое, важное, 

ну ты понимаешь, но нет. Я имею ввиду - понятно, ты вдруг узнаешь, как тебе суждено 

умереть и это не дает тебе спать пару ночей, прежде чем ты привыкнешь к этим мыслям. 

Но на более глубоком уровне, но уровне, где мы действительно думаем о жизни, скажем 

так: ясно видно, как это портит всю воду в ручье. 

Час или полтора спустя я чувствовал себя так, как будто я вот-вот поймаю волну, как 

когда ты быстро едешь на машине, подлетаешь на кочке и такой “Вааау!” - знаешь это 

чувство? Это было оно, но с другой стороны я чувствовал себя очень спокойным и в этот 
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момент я понял, что это все полное дерьмо. 

- Дерьмо? Но эта штука работает. Она говорит тебе ,как ты умрешь. 

- Ну да, но это не то, за что люди платят деньги. И лучше бы им этого не делать, потому 

что это дорого и они обещают тебе все сразу. Дерьмо в том, что они продают успокоение 

разума, а мы все знаем, что успокоение разума это обман. 

Он закончил сигарету и потушил ее в пепельнице. 

- А что ты об этом думаешь? 

Я попытался изобразить хотя бы намек на улыбку. Хотелось сказать ему то, что он хотел 

услышать, но я не мог. Еще с третьего класса, когда Сестра Анна-Мари узнала, что я лгал 

насчет шоколадных яиц для пасхальной выставки и причитала добрых полчаса - это 

просто не мое. Можно подумать, что это последствия принуждения, но я все еще люблю 

Сестру Анну-Мари и каждый раз, когда передо мной встает выбор: соврать или нет, я 

вижу все ее благодетели и знаю, что ложь снова разобьет ей сердце и не могу сделать 

этого. Неожиданно, это принесло мне намного меньше проблем, чем может показаться на 

первый взгляд. 

- Я не делал этого. 

Казалось, что я застал его врасплох. Я не думал, что он будет так удивлен. Я уже начал 

жалеть о том, что сказал это. 

- Ты что? Это же твоя профессия. 

- Я знаю и вы правы. Просто мне кажется, что это принесет больше несчастья и не могу 

на это решиться. 

- Несчастья? - вдруг он посмотрел на меня так, как будто никогда не смотрел на это с 

такой стороны и не был уверен, стоило ли оно того. - Неудача, - снова сказал он и вдруг 

его лицо стола светлеть. 

Зазвонил его телефон, он достал его из кармана, заодно с сигаретной пачкой. Прикурил, 

пока отвечал на звонок. Пару раз утвердительно промычал, поднялся и положил телефон 

обратно в карман. 

- Позвольте мне проводить вас вниз. 

Казалось, что он избавился от каких-то опасений, которые были у него перед визитом ко 

мне. На самом деле, теперь он выглядел счастливым. 

На лестнице он обернулся и посмотрел на меня. 

- Мне суждено утонуть. 

Затем он повел бровью так, как будто хотел сказать “теперь у тебя есть над чем 

подумать”. 

- Правда? 

- Да. Поэтому я купил лодку. 

- А что если вы потеряете сознание в ванной. 

- Именно! Чертовы ублюдки. Хотелось бы мне натравить Тимстеров на них. 

Мы вышли на улицу. Было прохладно. Я ожидал, что будет теплее. По крайней мере, 

утром так говорил человек в телевизоре. 

Мистер Ватсон остановился рядом со своей машиной Департамента Пожарной охраны, 

которая была припаркована у гидранта. На лобовом стекле был прикреплен листочек 

штрафа. 

- Сожалею, что все так плохо складывается. Может быть, скоро все изменится и месяцев 
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через шесть у нас снова будет полно работы. 

Он протянул мне руку и я ее пожал. Пожатие было сильным, но не слишком 

сдавливающим, как будто он легко мог поднять меня и усадить себе на плечи прямо 

сейчас, если бы захотел. Вдруг я почувствовала прилив уверенности. 

- Да, может быть. 

- Думаю, так и будет. Не падай духом. Эй, я слышал что в том ресторанчике за углом - 

которым управляет бразильская пара - предлагают отличные обеды. 

Это была отличная идея. Я не хотел возвращаться домой и время уже подходило к 

обеду. Я хотел есть, разве нет? Да, хотел. 

- Да, я хотел туда зайти. 

- Хорошая мысль. Так и сделай. Береги себя, - сказал он и на мгновение в его голосе мне 

послышалась грусть. Он сел в машину, сорвав со стекла талон, и исчез в потоке машин. 

Я бывал в этом бразильском местечке и, как только я вошел внутрь, я вспомнил, что их 

мясные блюда были совсем неплохи, но вот что-то другое брать не стоило. Я даже 

подумал о том, чтобы развернуться, но какого черта, ведь я уже здесь. Я сел за стойку, 

мой сосед краем глаза посмотрел на меня и вдруг подпрыгнул на месте. 

- Черт побери! Ник! Я только что думал о тебе! 

Это был Денни. Сначала я не могла в это поверить. 

Целых две секунды, может даже три - что довольно долго для того, чтобы это было 

ошибкой - я был уверен, что он был моим клиентом. Мистер Ватсон был прав, все должно 

вернуться на круги своя. Я расслабился, откинулся на стуле и приготовился к тому, чтобы 

рассказать ему свой сон. 

Денни этого не заметил. Он все еще был взволнован тем, что встретил меня. 

- Ты ведь сделал отличную работы, ты знаешь это? Не думаю, что говорил тебе об этом и 

не осознавал этого до недавних пор, но ты - один из лучших работников, который у меня 

когда-либо был. Я должен извиниться за все то дерьмо, которое тебе приходилось 

терпеть. 

Не ожидая от себя этого, я рассмеялся. Казалось, что он на самом деле, искренне был 

рад меня видеть. Это было совсем не похоже на того сердитого ублюдка, которым он был 

раньше. Кроме того, сейчас он выглядел лучше: его кожа была чистой и он смотрел мне в 

глаза, в которых было настоящее удовольствие от встречи. 

- Спасибо Денни, приятно слышать. Как дела? 

- О, довольно неплохо. Даже можно сказать отлично. Я встретил эту девушку, Лаки, 

перестал пить. Не думаю, что ты знал об этом. Я - алкоголик. 

Он смотрел на меня открытым взглядом с каплей самоосуждения. Я не знал этого и был 

удивлен. 

- Я не пью уже два года и семь месяцев. 

- Ух ты. Денни, это замечательно. Правда. Я правда рад за тебя. 

Денни посмотрел на часы.Тарелка перед ним была пуста. Вдруг я понял, что он не в 

своей обычной рабочей одежде. 

- Ты больше не рисуешь? 

- Эм, бизнес все еще мой, но нет, я нанял людей на эту работу. Эй, я уверен, что ты не 

заинтересован, но если тебе нужна работа, то у меня всегда найдется место для тебя. У 

тебя будет свой грузовик. Если дела пойдут, то и своя команда. Лаки улаживает дела со 
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страховкой, так что может скоро я и это смогу предложить. 

Денни стал другим человеком, в это было так сложно поверить. Мне пришла в голову 

мысль, что может быть дело в девушке, которую он встретил. 

Он протянул мне свою визитку. Она была красивой и выглядела дорого. Раньше он 

доставал их со дна своей сумки, они были все в пятнах краски, надорванные, с логотипом 

в виде рассеянной радуги и по ним было видно, что он неудачник. Его теперешние 

визитки были полной противоположностью. 

Я посмотрел на визитку не дотрагиваясь до нее. Взгляд Денни стал мягче, как будто он 

понял, что слишком сильно реагирует на ситуацию, как в старые времена. Я заметил это 

и улыбнулся. Он не знал, что с этим делать и снова предложил визитку. 

Я не из тех, кто считает, что каждый день мы сталкиваемся с неизбежным, но иногда 

будущее наступает, по-настоящему, неизбежно и нужно быть полным идиотом, пытаться 

его избежать. 

Бассейн расширяется, бассейн сужается. 

Я взял визитку. 

 

____________________________________________________________________________

__ 
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Он не стал читать свой талон. Он был свернут и уложен в конверт,  находящийся 

теперь в его левом кармане. В его правом кармане лежали несколько коробок спичек, за 

плечами был рюкзак. Его путь пролегал через редкий сосновый лесок на восточной 

границе пустошей. 

«Знаешь, всё ведь на самом деле не так. Машина просто играет словами.» 

Он перепрыгнул через ручей, стопы погрузились в прибрежный песок на другой 

стороне, влага проникла сквозь подошву его кроссовок. Вода – это плохо. Нужно 

высушить их. 

«Вселенная не занимается игрой слов. Чтобы играть в слова, нужно думать 

словами.» 

Он ударил змею ногой, подвергая себя риску быть укушенным, но она просто исчезла 

среди травы и кустарников. 

«Нельзя предсказать то, что случится в будущем. Законы физики этого не позволят. 

Это вымысел. А когда реальность совпадает с вымыслом, это не естественно. Просто 

кто-то воплощает истории в реальность.» 

По щеке и ресницам скользнули несколько нитей паутины и он принялся хлопать по 

воздуху перед лицом. Он карабкался выше. В тускнеющем свете заметил островок 

высохших кустов и вытащил из рюкзака одну из бутылок с керосином. 

«Существуют сказки об этом. Оракул делает предсказание и оно довольно иронично 

воплощается в жизни. Они есть в каждой легенде. Но так бывает в легендах, которые 

отделены от реальности. В реальности магия не работает.» 

Он снял крышку с бутылки с керосином и начал разбрызгивать жидкость по мертвым 

листьям. Он продолжал, пока бутылка не опустела, а кусты полностью не промокли. 

«Также, существуют парадоксы. Игры в слова только освобождают вас от них на 

какое-то время. Вы стараетесь что-то изменить, однако люди умирают так, как 

предсказано, не смотря ни на что. Если смотреть на руку достаточно долго, то мы увидим, 

что она двигается. Я не идиот. Такие вещи просто так не меняются.» 

Дул сильный западный ветер и дальше по ветру находилось еще множество 

кустарников. Он зажег спичку, посмотрел на неё одно мгновение и бросил её в листья, 

насквозь пропитанные топливом. 

«Физика говорит нам, что результат всегда зависит от начальных условий. 

Предсказания говорят, что в независимости от начальных условий, как бы ты ни старался, 

результат будет одним и тем же. И предсказания не работают. Никогда не работали. 

Вселенная работает по-другому. Они присутствуют во всех историях, но это все от того, 

что все мы - люди, и мы всегда найдем способ адаптировать их к каждой новой ситуации. 

Для этого нужны мозги.» 

Кустарник запылал. Он отвернулся от тепла и отошел в сторону. 

- Для этого нужны мозги, - повторил он, уходя прочь - И все эти люди мертвы, и все 
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предсказания воплощены. Итак, к чему это нас приводит? 

Ответа не последовало. Он подошел к машине.  «Шевролет Нова» без заднего 

стекла. Он купил её за 300 долларов наличными. 

«Я никогда и не ждал ответа. Я никогда не думал, что священник или кролик или 

монах знают больше, чем знаю я. Я был в мире с безразличной вселенной. Так какого 

чёрта всё это? Впервые появился шанс получить ответы, а ты играешь с нами в игры?» 

Он выехал на автомагистраль, довёл стрелку спидометра до семидесяти. Немного 

быстрее – и он может перевернуться. В любом случае, машина не поедет быстрее. 

«Тебе вообще есть до меня дело? Или я просто разговариваю сам с собой? А может, 

ты на автопилоте. Может ты меня еще не заметила.» 

Он ехал в тишине примерно час, затем повернул на случайном съезде. 

«Ты не можешь просто объявить, что это была игра и ожидать, что я буду играть 

дальше. Я провел всю свою жизнь, ожидая каких-нибудь грёбанных ответов, а теперь ты 

машешь этим у меня перед лицом. Я не собираюсь просто сидеть и наблюдать за тем, как 

это все крутится и улыбаться твоему мастерству. Я хочу поговорить с тобой. Я хочу знать, 

кто ты, чёрт тебя побери.» 

Он миновал круглосуточную парковку около Волл-Марта, проехал еще полмили и 

свернул на грунтовую дорогу. Проехав по ней совсем немного, он снова свернул и повёл 

машину между деревьев в небольшую лощину, где её колеса застряли в грязи. Он 

заглушил мотор, взял рюкзак и пошёл в сторону Волл-Марта. 

«Так всё-таки, кто ты? Ты то, что ждёт на другой стороне, с кусочками бумаги, 

ведущими нас к тебе? Или ты мелкое, глупое животное как мы, уровнем повыше, но 

только потерянное, играющее с нами с игры? Знаешь ли ты свою судьбу, свой 

собственный конец? Ждёт ли тебя где-то твой собственный жнец? Что он написал на 

ТВОЕМ кусочке бумаги?» 

Он добрался до парковки и пошел вдоль рядов машин. Нашел старый «Релиант Кей» 

со складным верхом – это хорошо, владельцы, скорее всего, вернутся не скоро – достал 

из рюкзака ломик, разбил стекло, открыл дверь и забрался внутрь. Пошарил под рулевым 

колесом в поисках проводов, в надежде, что там будет пара, помеченная «СОЕДЕНИТЬ 

ЧТОБЫ ЗАВЕСТИ МАШИНУ», но в конце концов ему пришлось оторвать зажигание и 

повернуть ротор, чтобы завести машину. Затем он выехал на улицу и направился обратно 

к магистрали, обдуваемый ветром из разбитого окна. Возможно, кто-нибудь видел его в 

пустоши, но они будут искать «Шевролет Нова». Продолжать менять машины. На 

дорожных постах его не остановят, пока у них нет описания машины. Нужно сделать всё 

правильно. 

«Я больше не боюсь. Но я зол. Это не правильно. Это не естественно. Меня толкали 

из стороны в сторону и я хочу знать,  кто ты есть. Кто ты, черт тебя побери? Что я тут 

делаю? У меня есть мать, отец, братья, я на шоссе в украденной машине и сотнях 

километров от дома, и я могу погибнуть где угодно, а всё это из-за твоих игр, поэтому 

тебе лучше черт побери объявиться и поговорить со мной!»  Он почувствовал стеснение 

в груди и комок, внезапно подкативший к горлу. Быстро заморгал, чтобы избавиться от 

слёз. «Я не сумасшедший. Сотни тел  погребены вместе с маленькими кусочками бумаги, 

и это не естественно, и хочу знать, ЧТО ТЫ НАХРЕН ТАКОЕ.» Слова резанули его по 

ушам. 
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Он ехал еще час, на коленях лежала распечатка Карт Google, местонахождение 

следующего костра было отмечено значком в форме слезы. 

- Это же какой-то детский сад, - сказал он через некоторое время,  - Дети подойдут к 

тебе и спросят: «А ты Р.Т.?» Это, конечно, вопрос с подвохом. Если ответишь «Да», они 

назовут тебя беременной школьницей (англ. Р.Т. -“pregnant teenager”). Если скажешь 

«Нет» - скажут что, тебя не научили пользоваться горшком (англ. “potty-training”). Всё, что 

ты можешь сделать, так это отказаться отвечать. Ты можешь даже, - добавил он, как 

будто разговаривая с кем-то – Заткнуть рот этому ребенку когда тот только собирается 

спросить. 

Скорее всего, описание автомобиля будет у них только к утру. Будет предупреждена 

местная полиция, они поставят наблюдение у мест предыдущих пожаров. Ему нужно 

быть осторожным. 

«Когда вопрос не имеет смысла, от него можно отказаться. Но это намного хуже. 

Существует только один выход. И ты, ухмыляющийся, стоишь прямо перед ним.  Ну что 

же, ладно. Ты победил. Я не могу всё бросить. Я сыграю с тобой в твою глупую игру.» Он 

подвинул кресло и услышал хруст конверта в кармане. Посмотрел на звёзды через 

лобовое стекло. «Но я не буду читать твою бумажку, пока ты не ответишь на кое-какие 

вопросы.» 

Начиналось утро. Точки костров поперек долины Огайо, формирующие необычный 

символ. Возможно кто-то, глядящий издалека на Землю, увидел бы огромный 

вопросительный знак, который он выжег на её коже. Быть может, разум Машины был глух  

к его бессвязной речи, но он не мог не заметить сообщения высотой в сто миль, 

начертанного огнем. Следующий ход за Машиной. 

Он сел на плоский камень на поле Кентукки, вдали от любых дорог. Полиция здесь 

его не найдет, по крайней мере не скоро. Скорее он умрет от голода. 

«Я не хочу знать того, что знаешь ты, но я знаю, что с меня хватит нерешительных 

поисков. Я заполучил твое внимание, какие бы расстояния и времена нас не разделяли. 

Не важно, что со мной произойдет – это произойдет здесь. Я не пойду на поиски пищи 

или воды. Если это случится так, как ты это предсказало, тогда, я думаю, так это и 

произойдет. Но это будет твое решение, не моё. Ты не можешь притворяться, что 

игнорируешь это.» 

Он лёг на скалу. 

«Итак, возможно, я умру здесь. Возможно, так это и закончится, и мои вопросы 

останутся без ответов.» 

Заходящая луна висела над горизонтом. Когда-то люди утверждали, что у неё есть 

свое собственное лицо, но ему никогда не удавалось его разглядеть. 

«Но если в тебе есть хоть капля честности, на талоне в моем кармане будет 

написано не «СУИЦИД». Там будет написано «УБИЙСТВО» 

Ответа не было. 
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КАССАНДРА 

 

 

Все было как в том старом фильме, где машина спросила у ребенка: «Как насчет партии в 

шахматы?» 

«Нет» - напечатал он в ответ. «Давай сыграем в Мировую Термоядерную Войну». 

Это было то, что я прочла на своем талоне. «Мировая Термоядерная Война». 

Мне было шестнадцать лет. Девочка, готовящаяся стать женщиной. 

Возможно, вы слышали о Дельвусе, которого маркетологи поспешили отозвать в тот же 

день, когда осознали, что эта штука может изменить мир. «Дельфийское устройство». 

Умно, правда? Засовываете внутрь палец, легкий  укол - и вы уже знаете как вам суждено 

умереть. Есть даже шутки о ранних неудачных версиях рекламы этого устройства : «Мне 

так жаль того парня, который изобрел Дельвус. Он дал всем почувствовать, насколько 

мала его иголка». Это было бы действительно просто, если бы все сразу понимали, что 

все это значит. 

Откуда появляются эти слова? Внутри машины все было просто: несколько клеток крови 

превращаются в пар с помощью лазера, полученный спектральный диапазон передается 

на обработку в обычный четырехядерный ПК, в который загружена огромная нейронная 

сеть. 

Были и некоторые недостатки. Результат всегда был на английском. И, так как механизмы 

работают правильно только если они правильно настроены, то и это устройство, как и 

любое другое, может ошибаться.  И в этом случае они начинают нести правдоподобную 

чушь. Некоторые получали предсказания вроде «Бесцветные зеленые идеи», в которых 

было достаточно смысла, чтобы убить теорию Хомского о языке, но не более того. 

В остальное время в этих словах был смысл, но истинное значение не всегда было 

ясным. Слова можно толковать по-разному. Всегда было над чем поразмыслить. 

Что бы ни сказала машина, для правильного толкования вам обычно не хватает 

контекста. «Сбит машиной» может с легкостью относиться как к неудачному походу в парк 

развлечений, так и к аварии на скоростном шоссе. К «Выстрелу» может относиться что 

угодно, начиная от залпа артиллерии до пули из пневматической винтовки. 

Таким образом, несмотря на иллюзию того, что предсказания все изменят, этого не 

произошло. Я имею ввиду, что какой толк от предсказания, которое ты неправильно 

истолковываешь? И кто на самом деле хочет это знать? Люди годами игнорировали 

советы врачей. Слова машины, которую даже не переспросишь, игнорировать еще легче. 

Это стало открытием целого поколения: «скажи-мне-что-у-тебя-и-я-скажу-тебе-что-у-

меня» стало главной темой для разговоров на первом свидании, а затем кануло в 

небытие, как и многие другие нововведения, которые так и не вошли в нашу жизнь. 

Вы знали, что был один парень, который создал летающий автомобиль? Я серьезно. Они 

ведь тоже работали. Но они не работали настолько хорошо, чтобы стать популярными и 

что-то изменить. Легко придумать что-то новое. Трудно заставить мир нуждаться в этой 

новинке. Биллу Гейтсу удалось это сделать с компьютерами. Генри Форду – с 

автомобилями. Эдисону – с электричеством. Беллу с телефонами, а RCA 1 с радио и 
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телевидением. Немногим другим это удалось. 

Дельвус никогда не был необходимостью и эта новинка долго не протянула. Хотя 

некоторые все же любили забавляться с этой штукой. Во время проведения 

исследований, которыми я занималась после того, как получила свое предсказание, я 

наткнулась на информацию об одном парне. Он был владельцем довольно популярного 

веб-сайта, на котором можно было подобрать список возможных интерпретаций для 

любого предсказания смерти. Обычно количество вариантов исчислялось десятками, 

иногда – сотнями. 

Вскоре стало очевидным, что пары слов просто не достаточно для того, чтобы 

зашифровать в них всю информацию, которая нужна человеку. Чаще всего случалось 

именно так. 

Я никому не рассказывала о своем предсказании. В нем с трудом удавалось обнаружить 

какой-то смысл, и я окончательно запуталась после посещения нескольких сайтов про 

предсказания. Несколько слов на талоне, выданном  каким-то старинным устройством, 

найденным в заброшенном магазине в глуши, которым не пользовались несколько 

десятков лет. Возможно, мне просто повезло, что этот абсурдный набор слов выглядел 

осмысленно. С тем же успехом можно было попробовать спросить Волшебный Шар № 8. 

И он бы ответил: «Outlook 2 не очень хорош». Я не знаю, спрашивал ли его кто-то про 

Internet Explorer 3. 

Следующие несколько лет моей жизни были наполнены типичными девчачьими 

заботами: мальчики, игрушки, спорт и школа. Несмотря на полученное в первые годы 

нового тысячелетия зловещее предсказание, дела у меня шли довольно неплохо, и, 

немного погодя, любой, у кого есть голова на плечах, мог добиться того, чтобы вести 

довольно приличную жизнь. 

Я окончила совмещенное обучение бизнесу и математике и оказалась на работе в Нью-

Йорке в качестве второго секретаря по страхованию. Главный секретарь был умудренный 

годами пожилой мужчина с мягкой улыбкой и старомодными манерами, которые скрывали 

под собой робкую и совершенно обыкновенную личность. Есть что-то в бизнесе, 

связанном с предсказаниями смерти, что привлекает таких посредственностей. Но, 

работа есть работа, а учитывая то, что студенческий заем нужно было выплачивать, это 

были довольно неплохие деньги и удобное место для начала карьеры. Мне нравилось 

думать об этом как о восхождении на вершину по телам своих врагов. 

Шеф, как мы его называли, сделал своей целью в течение первых недель обедать с 

новыми сотрудниками, и я решила воспользоваться возможностью и спросить его про 

Дельвус. После переезда в большой город я снова начала думать о странном 

предсказании из прошлого и мне опять стало интересно его значение. 

Мне не хотелось задавать такой вопрос напрямую, я решила сначала поговорить с ним о 

прошлом, когда еще не было ген-отображения и в ходу были другие технологии 

предсказания смерти. У него было что об этом рассказать. В основном его истории 

касались изменений в уголовном и семейном праве, но когда я спросила : «А как насчет 

Дельвуса? Разве не удивительно, что эта штука не прижилась?» - его лицо внезапно 

изменилось так, как будто он проглотил что-то горькое. 

- Ничего удивительного в этом нет, – отрезал он. – Это всего лишь игрушка. 

- Ген-отображение тоже когда-то было игрушкой. 
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- Ген-отображение было инструментом даже тогда, когда оно было слишком громоздким и 

неудобным в использовании. С самого начала было ясно, что мы в состоянии создать 

функции распределения вероятностей основанные на генетических особенностях людей. 

С помощью ген-отображения мы можем ассоциировать заданный гаплотип с дюжиной 

возможных причин естественной смерти и распределить группы людей по 

соответствующим категориям. Например, при наличии гаплотипа DFN-8 мы можем с 

уверенностью сказать, что у человека со временем разовьется глухота и нарушится 

вестибулярный аппарат и, в конце концов, это приведет к его смерти. 

Для Дельфийского Устройства очень неплохо подобрали название. Он никогда не 

выдавал информацию, пригодную для статистического анализа. Два человека могут 

скончаться от рака в возрасте семидесяти пяти лет, но одному из них Дельвус скажет 

«Рак», а другому – «Старость». Двое могут погибнуть в одной и той же автокатастрофе, 

но у одного из них будет «Пьяный водитель», а у другого – «Черепно-мозговая травма». И 

может даже получиться так, что первое из них получит пьяный водитель. 

Искусство страхования – это не только числа. Главное – это категории и нам нужно очень 

осторожно выбирать категории причин, которые важны для нас. Болезни, которые мы 

можем вылечить, аварии, которые мы можем предотвратить,  хронические заболевания, с 

которыми можно бороться. Вот, что имеет значение. Дельвус использовал другую 

структуру категорий, и она была слишком непостоянной для статистического управления, 

недостаточной для индивидуального страхования. 

Я кивала и пыталась выглядеть заинтересованной, хотя до сих пор он не сказал ничего, 

чего бы я не знала. И ничего, что бы объяснило его враждебность по отношению к 

машине. 

- Также не стоит забывать про  временной фактор. Предположим, ты узнала, что тебе 

суждено умереть от остановки сердца. В каком возрасте? Без этого небольшого кусочка 

информации вы, на самом деле, не узнали бы ничего нового, тем более в те дни, когда 

мы могли опираться только на семейную историю болезней и образ жизни. 

В конце концов, наиболее известной была задача интерпретации. Например, был случай, 

когда человеку была предсказана смерть от упавшего метеорита. Астрофизики 

преследовали его повсюду, в надежде заполучить еще теплый камень спустившийся 

через атмосферу. И, конечно, он погиб в музее, во время съемок документального 

фильма о своем предсказании, когда один из экспонатов свалился ему на голову. Таким 

образом, даже в случаях, где, казалось бы, нет места двусмысленности, существует 

слишком много различных возможностей. 

- И никто никогда не пытался разрешить эти вопросы? 

- О, поверь мне, мы пытались. Когда-то я даже возглавлял подразделение организации, 

целью которой было обнаружение метода сбора количества данных, достаточных для 

того, чтобы создать статистическую модель предсказаний Дельвуса. Это чуть было не 

стало концом моей карьеры, – на его лице отразилось выражение болезненных 

воспоминаний. – Сначала все выглядело просто и понятно. Существуют технологии для 

работы с неполноценными данными, но для этого данные должны обладать некоторой 

степенью однородности.  А результаты Дельвуса отнюдь не производили такого 

впечатления. В конце концов, наша команда была в состоянии доказать математически 

лишь то, что в отношении этих предсказаний действовал принцип максимальной 



 

Машина Смерти 362 

энтропии: предсказания возможны только в том случае, когда полная сумма всех знаний в 

мире остается постоянной. В ином случае имеет место нарушение второго начала 

термодинамики и даже для такого никчемного статистика как я, было ясно, чем кончится 

это дело. Таким образом, когда мы говорим о знании, все, что создает Дельвус – это 

ощущение знания. Факт знания того, как вам суждено умереть, неизбежно переменил 

мир, но не сделал ничего хорошего. Он не создал новую информацию – он просто собрал 

маленькие ее кусочки из миллионов разных мест и собрал их в одном. 

То, что мы получили, мы назвали Теоремой Неведения. Это было довольно 

значительным результатом для чисто теоретического исследования, а наш главный 

математик позднее даже получил Филдсовскую Премию за свой труд над расширенными 

вероятностными измерениями с применением Борелевской сигма-алгебры. Он был 

одержим поиском лазеек в своих результатах, возможно, потому, что его собственное 

предсказание смерти было довольно неприятным. Если мне не изменяет память, оно 

было связано с сексом и лошадьми. 

Мои глаза чуть не вылезли на лоб, и в них явственно читалось девчачье любопытство к 

чему-то непристойному, а на его обычно бледном лице  появился легкий румянец, но он 

так и не стал просвещать меня насчет деталей предсказания математика и дальнейшей 

судьбы (Позже я все-таки выяснила, что произошедшее с ним оказалось куда более 

неприятным и невероятным, чем те мимолетные сцены, промелькнувшие в моем 

сознании сначала). 

- Совет директоров этой компании, как ты можешь догадаться, был не очень 

заинтересован в чисто теоретических результатах, независимо от того, насколько 

большой интерес те представляли в академических кругах. Они даже не разрешили 

опубликовать уже полученные данные, надеясь на то, что конкурирующие компании 

продолжать вкладывать деньги в подобные исследования до самого конца. Я потратил на 

эту неудачу несколько лет своей жизни, но мне повезло, и я смог спасти свою карьеру. Не 

важно, что тебе говорили, но они все равно всегда убивают гонца. Или, если ему повезет, 

как мне, просто ранят. 

- То есть если кому-то попадалось недвусмысленное предсказание, то они уже не могли с 

этим ничего поделать? 

- Совершенно верно. Это немного похоже на тот чудной квантовый феномен, о котором 

мы так много слышали, когда люди думали, что смогут добиться скорости передачи 

сигналов большей, чем скорость света. Один мой знакомый по колледжу столкнулся с 

этим на своей первой работе после обучения. Очевидно, что любому, кто понимал хоть 

что-то в этом вопросе, было ясно, что эти исследования нельзя будет использовать для 

передачи сигналов, но кто-то из управления компании невежественно решил что «в этом 

хотя бы есть смысл», - Он грустно покачал головой, словно в память о прерванной 

карьере. - Бедный парень. Он совершенно определенно был гением, настоящее светило 

квантовой теории.  Я нанял его консультантом в проект Дельвуса и он внес в него очень 

значительный вклад. 

Для меня это было очень рискованно, ведь единственными спонсорами университета 

тогда были люди из совета директоров, а он был в их черном списке. Девиз современной 

корпорации – «Если ты потерпел неудачу – спрячь все следы своих попыток». Тебе не 

повезло, если это означает разрушить несколько карьер. Это была последняя научная 
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работа, которую он был в состоянии защитить, хотя я прекрасно понимал, что он 

продолжает свои собственные исследования, несмотря на то, что ему пришлось стать 

водопроводчиком, чтобы выжить. 

В любом случае, его опыт был хорошим предостережением для меня, и, благодаря его 

советам, я смог представить конечный результат совету директоров без каких-либо 

трагических последствий для меня самого. 

Я чуть не улыбнулась, представив его рыцарем в ветхих доспехах, но у меня хватило сил 

удержаться. Он был очень чувствителен к предмету карьер, разрушенных 

невежественными требованиями исполнения невозможного. но я не смогла удержаться 

от вопроса: 

- Но как это работает? Если у кого-то есть ясное предсказание, например «Смерть от 

урагана», разве они не будут в состоянии узнать, что это будет именно ураган? 

- Да, но когда? И где? И побывает ли этот человек в нескольких ураганах? Мы возлагали 

на таких людей большие надежды, но, к несчастью, однозначных предсказаний было 

очень мало, и даже если мы их находили, от них не было никакого толку. В Лос-

Анджелесе мы нашли несколько человек с предсказаниями «Землетрясение», но вряд ли 

эту информацию можно назвать чем-то новым. Все, о чем нам это говорило, так это  о 

том, что эти люди погибнут в Калифорнии, от землетрясения. Поживем – увидим, как 

говорится. 

- То есть, даже если кто-то узнает, что ему суждено погибнуть в глобальной катастрофе – 

во время войны, от голода или эпидемии – ничего нельзя будет поделать? 

- Ничего, если только мы не научимся преодолевать второе начало термодинамики. Это 

будет равнозначно созданию вечного двигателя. Абсолютно невозможно. Даже если 

такие люди опубликуют свои предсказания, им или никто не поверит, или это и приведет к 

предначертанному. Как предупреждение банка о возможности банкротства вызывает 

панику и в конечном итоге к нему и приводит. 

Как я и сказал, люди, давшие название Дельвусу, сделали свою работу лучше, чем они 

могли когда-либо предположить. Греки понимали всю неоднозначность предсказаний. 

Они знали, что знание не может произойти из ниоткуда и в нашем случае ценою 

приобретения является невозможность его изменения. Мне показалось, что человек с 

таким именем, как у тебя, оценит это, но, похоже, беспочвенные надежды свойственны 

всем молодым людям. 

С тех пор я провела много лет, раздумывая над его словами и изучив математику и 

физику намного более глубоко, чем могла бы мечтать будучи младшим секретарем по 

страхованию. Мне даже пришлось проникнуть в архивы нашей компании, и поняла, что от 

исследований Шефа, о которых он мне рассказывал, ничего не осталось. Я старалась изо 

всех сил, но ничего не смогла найти. 

Концентрирование знания о чьей-то смерти в несколько простых слов означало, что та же 

самая информация одновременно исчезала из миллионов других мест, ведь это могло 

помешать предсказанию сбыться. Теорема Неведения  могла быть кратко 

сформулирована так: «Чтобы индивид приобрел знание о том, что с ним произойдет, 

группа индивидуумов должна утратить это знание» Следовательно, если мы исключим 

информацию из данного контекста, то мы можем исключить и саму вероятность 

предсказанного события. 
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Несколько лет назад я нашла одного старого друга Шефа по работам  в области 

квантовой механики и оказалось, что он никогда не прекращал работ над Теоремой 

Неведения. Он был в состоянии доказать, что именно факт измерения события 

определяет судьбу индивида. Свободная воля – это коллективный феномен, индивид 

может обрести ее, только в качестве независимого элемента внутри группы. Именно 

процесс свободного движения потоков информации между индивидами делает выбор 

вероятности события возможным. Эта группа может  одновременно состоять из 

миллионов «собственников информации», каждый из них создает возможное событие в 

будущем, а все вместе они формируют неопределенное целое. 

Дельвус выбирает один возможный вариант будущего и сжимает коллективную волновую 

функцию до единичного состояния, относящегося к судьбе конкретного индивида. Из чего 

следует, что есть только один способ повернуть этот процесс в другую сторону. 

Это не было простым решением. Я вернулась в тот старый магазин в глубинке, где я 

когда-то получила свое предсказание, и выкупила это устройство, наверное, одно из 

последних на земле. Оно стоило совсем недорого. С тех пор с его помощью я 

протестировала множество людей – моя работа, уже в верхах страхового бизнеса, давала 

доступ ко множеству образцов крови. Это не очень этично, но зато не было никакого 

риска быть пойманной. 

Я не могу рассказать ничего из полученных данных. Мне нужно было узнать, будет ли 

рост предсказаний с «Огнем» или «Взрывами» среди молодых людей, у которых выше 

вероятность дожить до момента, когда начнут падать бомбы. Но Теорема Неведенья 

устояла. В данных не было ничего, что бы явно указывало на резкий скачок 

насильственных смертей. Этого и не могло случиться. 

Было всего лишь вопросом времени то, когда до меня окончательно дошло: я – 

единственный человек, который знает об этом предсказании. Возможно, я – 

единственная, кто его получил. «Человек с метеоритом» определенно был уникален в 

своей судьбе. Возможно, я тоже. 

Суицид не сработает. Люди часто пытались это сделать – загнанные в неизлечимую 

депрессию предсказаниями Дельвуса о раке и пытавшиеся застрелить, отравить или 

утопить себя. У них никогда не получалось. Их попытки либо проваливались полностью – 

ружье давало осечку, а «яд» оказывался леденцом, либо они выживали и остаток своих 

дней проводили как неподвижные растения, пока наконец не умирали, как и было 

предсказано, от рака. 

Вот что мне было необходимо – не уничтожить свою жизнь, но распылить свое знание о 

том, как все должно закончиться. Если я смогу это сделать, возможно, этого и не 

произойдет. Это была единственная вещь, о которой я могла думать во время своего, 

становящегося все более безумным, задания. Но я не могла раскрыть кому-либо свое 

предсказание, иначе им придется разделить мою судьбу. 

Судьба. Еще одна прекрасная греческая концепция. 

Я неплохо жила последние годы, осознавая, что завтра мы все можем погибнуть. Я не 

вышла замуж, не завела детей. Если я о чем-то сожалела, то именно об этом. Но я 

находила возможности доставить себе удовольствие другими способами, которые были 

недоступны для тех, кто был заперт в более обыденных судьбах. Удовольствия и 

приключения оставляли все больше впечатлений вместе с растущим осознанием того, 
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что скоро мне придется забыть их все. 

Я уничтожила свое устройство. Я правда надеюсь, что оно было последним. Мне не 

удалось найти других. Мне пришлось уничтожить и еще кое-что. Архивы, записи. Будет 

довольно сложно, хотя и возможно восстановить все заново. И если у кого-то получится, я 

устроила все так, что в конце концов они получат лишь информацию о Теореме 

Неведения и коллективной природе свободной воли. 

В предпоследних: мне пришлось убить своего «квантового сотрудника». Его тело не 

найдут. Его предсказание звучало просто. «Кассандра». Смерть от меня. Когда он 

впервые услышал мое имя, он на секунду застыл, а затем в чертах его лица появилась 

легкая улыбка и он слабо кивнул. Он был очень стар, даже по нынешним меркам. Его 

первыми словами были: «Я рад сказать, что ждал вас уже очень долго время». Он стал 

моим хорошим другом. Он помог мне понять природу проблемы и найти ее единственное 

решение. Но он знал слишком много. Даже если он не понял точную природу моего 

предсказания, он догадался о его значении. Он должен был умереть. И Дельвус сказал, 

что убить его должна я. 

Что касается меня, то управляемая электрошоковая терапия самой себя тоже не кажется 

самым простым занятием, но я уверена, что моя схема сработает. Чего только не 

найдешь на iBay. Даже с инструкцией по эксплуатации. Эти старые русские устройства 

считаются одними из лучших. 

Я все подключила, также установила управляющую программу, которая будет бить меня 

током до тех пор, пока я буду в состоянии произносить кодовую фразу, которая, как вы 

могли ожидать, звучит как «Мировая Термоядерная Война.» Как только я ее произношу – 

меня ударяет снова. Если за один час не происходит ни одного удара, то консьержу 

автоматически высылается электронное письмо – «Срочно. Вышлите скорую в номер 10-

С». Если это не сработает, моя рента за квартиру истекает завтра, так что в любом 

случае сюда придут довольно скоро. 

Я даже не знаю, зачем я все это пишу. Перед тем как дать первый разряд тока, я сотру 

все данные с жесткого диска и сожгу компьютер. 

Наверное, я просто хотела в уме окинуть взглядом все те события, которые привели меня 

сюда. Десятилетия, проведенные со знанием, или хотя бы предположением того, как 

суждено погибнуть этому миру. Напряжение в Микронезии, связанное с нехваткой 

ресурсов, продолжает нарастать, поэтому, пора действовать. Если я смогу распылить 

знание в своем мозгу, вернуть его опять в состояние миллионов действий миллионов 

человеческих существ, а мир – в начальное состояние возможных вариантов будущего, 

возможно, этого будет достаточно, чтобы предотвратить конец. 

Незаметно поменяются врачи, которые будут вызваны в мою квартиру – просто на вызов 

поедет кто-то другой. Немного изменятся судьбы медсестер. Возможно, я даже попаду в 

новости, немного изменяя мысли тысяч людей, которые будут смотреть историю обо мне, 

вместо чего-то другого. Если смотреть с такой стороны, то у меня все еще есть выбор. 

Если не в том, как я уйду, то в том, какой будет моя жизнь. 

Нет гарантии, что у меня все получится. Возможно, я совершаю психическое 

самоубийство просто так. Но я должна попробовать. 

Я много прочитала об электрошоке и у меня есть хорошие шансы на то, что я 

реабилитируюсь. Я много думала о том, что будет с остатком моей жизни, и сделала 
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вывод, что единственным шансом человечества избежать грядущих катастроф такого 

рода является выход за пределы только одного мира. Мы были на Марсе и вернулись. 

Время добраться до туда еще раз и остаться. 

Надпись над моей кроватью проста: «Одной Земли недостаточно». Я боюсь сказать 

больше, боюсь дать кому-то подсознательный соблазн, который в конце концов приведет 

меня к этому же моменту. 

Я сделала все, что могла. Если это сработает, то я спасла человечество. И никто, даже я 

– никогда об этом не узнает. 

Прощайте. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Автор - T. J. Radcliffe 

Художник - Matt Haley 
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опубликованных там, где вы их никогда не найдете. Неохотно занималась небольшими 

заказами на работы по графическому дизайну. Как сумасшедший ученый, она бродит по 

пыльному шлаку посредственности и иногда ее охватывает необходимость поделиться 

своим творчеством с миром. если вы внезапно захотите проехать 15 000 миль на юг до 

городка Ла Плата неподалеку от Бэнос-Аиреса, вы можете застать его играющим роль 

семидесятилетней проститутки. Вы можете написать ему на rfranco81@yahoo.com. Он не 

против. 

 

Dorothy Gambrell - последняя американка, которая наслаждается прослушиванием радио. 

Она регулярно рисует несколько неудачные рисунки, они лежат здесь: catandgirl.com. 

 

Shaenon K. Garrity является создателем ежедневных вебстрипов “Narbonic” и “Skin Horse” 

(ранее писавшиеся в соавторстве с другом Jeffrey Wells”ом). Также как и многие другие 

комиксы, они выходили как в онлайне, так и в оффлайне. От случая к случаю она пишет 

сценарии для Marvel Comics, действие многих из которых происходит в универмагах 

“Santas” Она также иногда работает фриланс-редактором манги для VIZ Media и 

преподает в Академии Искусств в Сан-Франциско. Она живет в Беркли со своим мужем 

Andrew Farago и котом-невротиком Tesla. 

 

KC Green пишет комиксы и для он- и для офлайна. Несколько он сделал для журнала 

Nikelodeon, а затем они закрыли перед ним свои двери. Он винит себя каждый день. 

Сейчас он занимает комиксом “Gunshow” на gunshowcomic.com, но только до тех пор, 

пока его незрелый разум отвлечется и настроится на что-то другое. Вы можете 

попробовать узнать больше из его работ, старых и новых, на его недоделанном веб-сайте 

mailto:pentadact@gmail.com
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kcgreendotcom.com. 

 

William Grallo - сын Лу. Он стал победителем Премии Уилла Инмана за стихи и 

претендентом на Награду Урсулы ЛеГуин в номинации Фантастика. Его творчество 

публиковалось в журнале Rosebud и на сайте alwaysblack.com. 

 

C. E. Guimontживет в Берлине, Германия. Два его предыдущих романа - “Десять видов 

лжи, которыми меня кормила она и одна ложь, которую я сказал ей” и “Этот бизнес с 

кроликом” хранятся в мрачных архивах издательства Staten Island’s Fresh Kills. 

 

Matt Haley наиболее известен как художник комиксов для DC, Dark Horse и Marvel. Сейчас 

он рисует сиквел Badass (Harper), он режиссирует фильм и смотрит японские шоу для 

детей когда он трезв. matthaley.com 

 

Christopher Hastings  - создатель “Приключений Доктора МакНиндзя”. Он живет в 

Бруклине со своей невестой Карли и собакой по кличке Коммисар Гордон. Можете 

почитать его комиксы бесплатно на drmcninja.com, а также можете написать ему на 

chris@drmcninja.com, тоже бесплатно. 

 

Paul Horn - журналист и специалист по инфографике, иллюстратор и гедонист. Его комикс 

“Cool Jerk” можно найти в лучших магазинах комиксов и на cooljerk.com. Он и его жена 

Дарлин живут в Сан-Диего и забавляются написанием рекламных объявлений от третьего 

лица. 

 

Sherri Jacobsen сейчас занимается тем, что пишет сценарии маркетинговых кампаний для 

фильмов, а по ночам переписывает сценарии для чересчур дотошных заказчиков. Это ее 

первая публикация. 

 

John Keogh - одинокий бродяга со стальными кулаками и лицом, созданным для проблем. 

Сейчас он прокладывает свой путь через Новую Англию. Вы можете наблюдать за его 

попытками исправить свою жизнь на lucid-tv.com. 

 

Karl Kerschl профессионально рисует комиксы вот уже пятнадцать лет. Он работал над 

такими как “Супермен”, “Флэш”, “Робином и Титаны”, а также он является автором 

вебкомикса, номинированного на Эйснеровскую премию “Отвратительный Чарльз 

Кристофер”. Больше его работ можно найти на karlkerschl.com. 

 

Kazu Kibuishi - создатель серии графических новелл “Амулет” для издательства 

“Scholastic Graphix” и антологии комиксов “Полет” для “Villard Books”. Он живет и работает 

в Алхамбре, Калифорния. boltcity.com 

 

Adam Koford - создатель  книги под названием “The Laugh-Out-Loud Cats Sell Out”. Днем 

он работает на компанию - разработчика видеоигр, создавая секретные штуки, о которых 

он не имеет права говорить, за исключением случаев, оговоренных его контрактом. 
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adamkoford.com 

 

Douglas J Lane имеет странный авторский стиль, с которым можно познакомиться на 

страницах “Tales of the Unanticipated” и “Pure Francis”, а также может быть замечен в 

готовящейся к выходу антологии “Seasons In The Abyss”. Сейчас он разрывается между 

основной работой над романом и пылающей бензопилой.  Ему можно написать - и может 

быть даже получить ответ  - на dj.dougiej@gmail.com. 

 

Roger Langridge в настоящее время занимается рисованием мультфильмов по 

номинированному на различные награды комиксу “Книга комисов Маппет Шоу” и пишет 

сценарий для книги Marvel “Тор: Могучий мститель”. Также выплескивает редкие приступы 

гиперактивности на веб-стрип “Великий Магвамп”, если вдруг появится свободное время. 

Среди его достижений также многократнономинированный комикс “Клоун Фред” и 

соавторство в написании и оформлении марвеловского “Fin Fang Four”. 

 

K M Lawrence иногда пишет в Ирландии, а иногда - в Англии. В любом случае, с ним 

можно связаться через сайт kludgeco.com. 

 

David Malki ! - автор комикс-стрипа “Wondermark”, номинированного на премии Ейснера, 

Игнатца и Харви. эго последняя коллекция - “Dapper Caps & Pedal-Copters”, 

опубликованная DarkHorse Books. Он живет в Лос-Анджелесе и любит летать на 

самолетах. Читайте комиксы, пишите ему на wondermark.com. 

 

Erin McKean - лексикограф (можете посмотреть значение этого слова где-нибудь). Она 

занимается этим в рамках проекта Wordnik.com и пишет в блог о платьях dressaday.com. 

Она написала один роман, четыре книги про сумасшедшие слова и столько электронных 

писем, что распечатав их, ими можно было бы покрыть всю Луну. 

 

Brian McLachlan занимается двумя веб-комиксами: “Планета Принцесс” и “Нежный и 

Натуральный”. Она много делает для детей, включая работу на журналы “Owl”, 

“Nickelodeon”, “Nelson Textbooks” и графическую новеллу “Билет в космос” для 

издательства “Scholastic Canada”. На самом деле, скорее всего, многие дети 

дорисовывали усы к его иллюстрациям. Он также работал на Vice, YM, Dragon, The 

Toronto Star, Oni Press и другие нелепые издательства. 

 

Kevin McShane - мультипликатор, дизайнер, актер, кинорежиссер, писатель, фотограф и 

еще бог знает кто. В цифровом мире его можно найти здесь: kevinmcshane.org. 

 

Dylan Meconis - создатель “Укуси меня!” и “Семейный человек”. Если вы наткнетесь на ее 

треуголку (утраченную при охоте на фазанов), пожалуйста, сообщите на 

dylanmeconis.com. 

Camron Miller - начинающий писатель и обычный студент. Выпускник школы St Bees и 

Lawrenceville School, он делит свое время между Университетом Лондона в Суррей-Хиллс 

и деревней на берегу моря неподалеку от Национального парка Лейк-Дистрикт. Напишите 

mailto:dj.dougiej@gmail.com
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ему на camronmiller@hotmail.com. 

 

Carly Monardo живет и рисует в Бруклине, Нью-Йорк, со своим женихом и их смешной 

собакой. Выпускник Школы Визуальных Искусств, Carly работала на таких шоу как Sunday 

Pants, SuperNormal, and Venture Bros. Она также работает как фриланс-иллюстратор. Вы 

можете ознакомиться с ее работами на whirringblender.com. 

 

Randall Munroe - мультипликатор из Южной Вирджинии, создатель вебкомикса “xkcd” 

(xkcd.com), одного из самых популярных комиксов на просторах Интернета. Бывший 

робототехник в НАСА, сейчас он зарабатывает на жизнь комиксами. Проводит свое время 

рисуя, путешествуя и пытаясь научить компьютеры побеждать людей в Камень-Ножницы-

Бумага. Живет он в Сомервилле, Масачусетс. 

 

Nation of Amanda - ловит кайф от ругательств и создания комиксов, но не в таком порядке. 

Сейчас она живет, помолвлена и часто сотрудничает с Mitch Clem, который до сих пор не 

может поверить в то, насколько он крут. Ее блог здесь: nationofamanda.livejournal.com. 

 

Ryan North - автор, который живет в Торонто, который находится в Канаде. Он пишет 

комик-стрип под название “Dinosaur Comics”, который вы можете найти в формате книги в 

вашем местном книжном магазине. Или вы можете прочитать его бесплатно на 

qwantz.com. Они довольно неплохи! Связаться с ним можно через тот же веб-сайт. 

 

Pelotard работал на Microsoft в Дублине, в европейском Космическом Агентстве в 

Нордвейк-ан-Зее в Нидерландах и получил степень по теоретической физике, которая 

абсолютно бесполезна в его текущей работе в бюро переводов. Он живет в пригороде 

Стокгольма, Швеция, со своей семьей и ему можно написать на pelotard@pelotard.com. 

 

Ramón Pérez - накофеиненный канадец, который любит рисовать иллюстрации к книгам 

Marvel и DC Comics, и в то же время отдаваясь своей музе и радуя мир в таких сказках как 

“Kukuburi” и коротких комедиях вроде “ButterNutSquash”. Для более полного погружения в 

его разум, загляните на ramonperez.com. 

 

Brian Quinlan недавно защитил степень по английскому с упором на художественное 

письмо в Вирджинском Технологическом. Он пока не решил, какого черта ему делать 

дальше. С Брайном можно связаться через bdpquinlan@gmail.com. 

 

T. J. Radcliffe - наемный ученый и поэт, живущий в Кингстоне, провинция Онтарио, 

Канада. Если он не ходит под парусом или не рыбачит, то он сочиняет стихотворения и 

дополняет их причудливыми и красивыми рисунками, которые для него создает Hilary 

Farmer с greenteadoodles.wordpress.com, с которой он совместно создает графические 

новеллы, эпические поэмы и веб-комиксы. Также он работает над самоотсылающимся 

романом о природе историй под названием “Metastory”, помогает руководителю команды 

роботехников FIRST, адьюнк-профессор Королевского Университета, работающий над 

геномом рака (он притворяется, что это его основная работа) и имеет серьезные планы 
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на то, чтобы хорошенько выспаться поздней осенью 2037 года. Его можно найти на сайте 

tjradcliffe.com 

 

Jesse Reklaw рисует еженедельный комикс “Slow Wave” с 1995 года и опубликова две 

коллекции: “Dreamtoons” и “The Night of Your Life”. Больше - в ондайне, на slowwave.com. 

 

Katie Sekelsky живет в Пенсильвании. Ее иллюстрации публиковались в Harvard University 

Press и иногда появляются в Cooper-Hewitt’s National Design Triennial. Ее работы можно 

увидеть на холодильнике ее матери (только по предварительной записи) и на 

ksekelsky.com. 

 

Gord Sellar - выпускник Clarion West 2006 года, живет в Южной Корее с 2002 года. Его 

рассказы публиковались в журналах Asimov’s Science Fiction, Interzone, антологии Jetse de 

Vries’ Shine, а также “The Year’s Best Science Fiction Vol. 26” под редакторством Gardner 

Dozois. Jн был финалистом аrjyrehcf John W. Campbell в категории Лучший Новый 

Писатель в 2009 году. Посетите его веб-сайт gordsellar.com. 

 

Kean Soo - автор и иллюстратор серии графических новелл “Jellaby”. Он проводит 

слишком много времени в Интернете и недостаточно времени на своем веб-сайте 

secretfriendsociety.com. 

 

Jeff Stautz живет в Ванкувере, Канада. Он является редактором “PRISM international”, 

бывший участник Fishtrap Fellow, был постоянным писателем Montana Artists’ Refuge. 

Последний раз его работы появлялись на страницах “The First Line” и скоро появятся в 

“Event”. 

 

Cameron Stewart - многократно номинированный иллюстратор “Batman & Robin”, “Seaguy”, 

“Catwoman” и “The Other Side”. Его онлайн-роман “Sin Titulo” в 2010 получил награду 

Эйснера в номинации “Лучший цифровой комикс”, который можно найти на 

sintitulocomic.com. 

 

Kris Straub - мультипликатор вебкомикса “Chainsawsuit” и юмористической сай-фай саги 

“Starslip”. Он также является соавтором номинированной на Премию Харви работы “How 

To Make Webcomics”, опубликованной Image. Kris жил в каждом городе Америки не менее 

одной секунды. 

 

James Lafond Sutter - редактор романов в издательстве Paizo Publishing, создателей 

ролевой игры Pathfinder. Он - автор, удостоенный множества премий в области игровых 

продуктов и коротких историй, а его проза появлялась в таких изданиях как Black Gate, 

Catastrophia, и Apex Magazine, а также была переведена на несколько языков. Его 

антология “Before They Were Giants” идет в паре с первыми историями Уильяма Гибсона и 

China Mieville, дополненными новыми интервью и советами писателям от самих авторов. 

Больше информации - на jameslsutter.com. 
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Marcus Thiele (также известный как Marcus Parcus) исчез при невыясненных 

обстоятельства в возрасте 27 лет  и был срочно заменен довольно правдоподобной 

копией. Притворство его существования и артистичная натура порождают странные 

произведения, которые можно найти на themonkeymind.livejournal.com. 

 

Kelly Tindall - канадка, ее рисунки можно найти во многих комиксах Image. Поздоровайтесь 

с ней здесь: kellytindall.blogspot.com. 

 

Dean Trippe - внеземной робот-ниндзя-волшебник (из будущего), который делает 

комиксы. Он также бывший управляющий магазина комиксов, пожизненный фанат 

супергероев и имеет настоящую степень в комиксах. Больше его работ на deantrippe.com. 

 

J Jack Unrau - писатель-фрилансер и библиотекарь-бродяга, чьи работы появлялись на 

Wired.com, CBC Radio и в журнале Broken Pencil. Жизнь в Китае дала ему несколько 

важных уроков о том, как фотографировать полицейские восстания. Его онлайн-

пристанище здесь: thedubiousmonk.net. 

 

Bartholomew von Klick живет под мостом в Миссури и появляется на свет только для того, 

чтобы собрать дань с проезжающих. Иногда он что-то мычит о том, чего бы ему хотелось 

отведать, но что ему еще не удалось убить. У него тридцать шесть кошек и красавица-

жена, которая восстает из могилы каждую ночь, чтобы добыть ему немного еды в детском 

приюте неподалеку. 

 

Julia Wainwright живет в Саффолке, Англия, где она пишет всякое, делает всякое и 

выращивает 0,1% своей пищи. Она просто счастлива быть там. Можете написать ей на 

juliacw@ntlworld.com. 

 

Jeffrey C. Wells - один из соавторов удостоенного награды вебкомикса “Skin Horse”, 

который можно найти на skin-horse.com. Сам он также получал различные награды, но 

они были за что-то вроде “Худшая открывающая фраза в истории научной фантастики”, 

так что если вы хотите его чем-то наградить, из-за чего он перестал бы ненавидеть свои 

комиксы, это было бы замечательно. Он живет в глуши Висконсина в обществе 

прекрасной супруги, диал-ап модема и множества животных. Загляните к нему на 

jeffreycwells.livejournal.com. 

 

David Michael Wharton (inhetet@gmail.com) - писатель-фрилансер и журналист из Техаса. 

Во время, свободное от работы на журнал Creative Screenwriting, он пишет сценарии и 

короткие рассказы и обещает, что однажды он допишет тот роман, черт бы его побрал. 

 

Shannon Wheeler - награжденный Премией Эйснера создатель комиксов Too Much Coffee 

Man, Postage Stamp Funnies и How To Be Happy. Его иллюстрации регулярно появляются 

в New Yorker. tmcm.com 

 

Живущий в глубине диких земель, известный как “Грязный Джерз”, Kit Yon управляет 
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aвтомобильной свалкой, подрабатывает на покере где это возможно и играет в регби с 

таким энтузиазмом, о котором никогда не подумаешь, глядя на его телосложение. В 

редкие свободные моменты он редактирует и пишет для сайта обзоров фантастических 

книг The Griffin or the Agate (thegriffin.com), в основном для того, чтобы оправдать 

полученную ранее степень Магистра по английскому языку. В своем появлении в этой 

книге он винит свою прекрасную музу - жену Лауру. Ему можно написать 

(оскорблять/издеваться) на jydog1@gmail.com. 
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Копирайт 

____________________________________________________________________________

__ 

 

Эта книга опубликована под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial- 

NoDerivatives. Это позволяет вам, читателю, делиться, скачивать, загружать, 

распространять эту книгу целиком (или ее электронную версию, которую можно найти на 

machineofdeath.net) 

И, пожалуйста, делайте это! Кроме того, большая часть рассказов в этой книге 

опубликованы под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike. Это 

также позволяет вам изменять, переводить, адаптировать или развивать их, если 

соблюдены следующие условия: вы должны указывать автора работы (но не в таком 

контексте, как будто они одобряют ваши действия над текстом). Вы не можете 

использовать эти работы в коммерческих целях. Вы можете только распространять свои 

работы на такой же или похожих условиях. 

Для изменения текста с целью извлечения прибыли, перепубликации или адаптации этой 

книги, не разрешенной данной лицензией - пожалуйста, свяжитесь с соответствующими 

авторами. 

____________________________________________________________________________

__ 

 

Следующие истории из этой книги опубликованы под иными лицензиями: 

 

“Пылающая пастила” © A. Camille Renwick. Некоторые права защищены лицензией 

Creative 

Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives. Вы можете делиться этим рассказом, 

но не менять или адаптировать ее каким-либо образом без разрешения автора. 

 

“Миндаль” © John Chernega. Все права защищены. 

“Овощи” © Chris Cox. Все права защищены. 

“Выстрел снайпера” © Bartholomew von Klick. Все права защищены. 

 

Перевод или адаптация этих рассказов без разрешения авторов запрещены. Все 

остальные рассказы опубликованы под лицензией BY–NC–SA, описанной выше. 

____________________________________________________________________________

__ 

 

Все иллюстрации в этой книге принадлежат их авторам. Все права защищены. 

____________________________________________________________________________

__ 

 

“Пылающая пастила” впервые появилась в печати как “Пылающая пастила и другие 

смерти” в журнале Push of the Sky, в 2009 году, © A. Camille Renwick, в аудиоформате - 



 

Машина Смерти 379 

Escape Pod, 2008 год. 

  



 

Машина Смерти 380 
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