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Илья Розов 

 

Клоун твоих кошмаров 

 

Дерри, штат Мэн.  

Стояла как всегда ненастная погода. Сколько Майкл помнил 

Дерри, а он как - никак прожил тут большую часть своей жизни 

целых 25 лет, всѐ время шѐл дождь. Нет, были и теплые солнечные 

деньки в Дерри, но их было очень мало. Хотя сегодняшняя погода 

не удручала Майкла, наоборот он ей обрадовался. «Значит, я 

сегодня его точно поймаю» - подумал Майкл, и на его лице 

отразилась улыбка. Он подошѐл к столу и взял папку, на которой 

было написано огромными большими буквами: «Убийства в Дерри», 

сел на диван и открыл еѐ. Уже несколько лет подряд кто-то 

убивает в Дерри маленьких детей. Полиция не нашла ни одного 

подозреваемого, ни улик. Они объявили о награде за поимку 

преступника и предложили около 10000 тысяч долларов за его 

поимку. И сегодня Майкл их получит. Целых пять лет он собирал 

фотографии с места убийств, вырезки из газет, даже ему 

приходилось опрашивать детей. Все результаты этой кропотливой 

работы Майкл складывал в эту папку. Результаты его работ привели 

к следующим выводам: во-первых, убийца одет в костюм клоуна, это 

подтверждали опросы детей, которые его видели; во-вторых, убийца 

всегда охотится в дождливый день, так как все убийства или 

встречи с ним происходили в дождливую погоду; и в третьих, это 

самое главное, все труп были найден возле водонапорной башни. Но 

дети в один голос утверждали, что клоун- это что-то типа 

Бугимена, а Майкл не верил в подобную чушь. Он верил в то, что 

это всѐ было сделано человеком. Все дети верят в чудовищ . Майкл 

знал, что его дело просто обречено на успех. Он начал 

рассматривать все фотографии подряд. На них были изображены 

трупы детей, места преступления.  

Вдруг на одной фотографии ему подмигнул мальчик. Майкл протер 

глаза. «Вроде бы показалось. От этих трупов, что угодно может 

померещиться. Ещѐ волнуюсь»,- подумал он и закрыл папку. Его 

взгляд упал на часы. Они показывали полпятого. «Надо 

собираться»- решил он и положил папку на стол. Внезапно она 

открылась. Страницы начали перелистываться сам собой. Из папки 

начали вылетать разноцветные воздушные шары. Майкл закричал и 

выбежал на улицу. «Что это со мной сегодня творится?»- спросил 

он сам у себя. На улице было тихо. Только снова шел дождь.  

Майкл решился зайти в дом. Дома было тоже тихо, папка лежала 

на столе закрытая, никаких шаров не было. « Да что со мной 

сегодня творится?»- снова спросил он у себя. «Нет, надо 

собираться в путь, сегодня же решающий день. Мне сегодня вручат 

премию» - напомнил себе Майкл. В своих мечтах он уже 

представлял, как ему вручают премию, как его показывают по  
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телевизору, его фотографии во всех газетах. Слава, слава 

какое сладкое слово. На что только люди не идут, чтобы завоевать 

к себе внимание общества. Это не всегда плохо. Многие известные 

люди стали знаменитыми лишь только потому, что хотели славы.  

Майкл вышел из дома. «Для начала дойду до моста, а потом 

сразу к водонапорной башне» - решил он и вышел со двора. 

Водонапорная башня стояла в окружении непроходимых болот, словно 

герой, попавший в окружение врага.  

Зловещая тишина. В доме Майкла никого нет. Внезапно папка 

открывается. Страницы снова перелистываются. Из папки доносится 

плач. Детский плач. Папка закрывается. Опять наступает тишина.  

Майкл уже подошел уже к водонапорной башне. Он огляделся. 

Никого. Тишина, прерываемая лишь постукиванием капель дождя по 

крыше водосточной башни.  

«Майкл, иди сюда! Иди к нам!». Майкл обернулся никого. Вдруг 

он услышал детский плач. Он доносился из водонапорной башни. 

«Кто здесь???» - закричал Майкл. « Иди к нам!!! Мы все здесь все 

плаваем!!! ». Плач прекратился, вместо него почему- то резко 

зазвучал смех. Смех доносился со всех сторон, он словно окружал 

Майкла. Из двери водонапорной башни выплыли разноцветные 

воздушные шары, похожие на те, что видел сегодня Майкл у себя 

дома. Но следом за ним вышел клоун. «Привет, Майкл! Хочешь 

шарик?»- спросил он. «Откуда ты знаешь моѐ имя? » - закричал 

Майкл. «Я всѐ знаю про тебя. Я знал, что ты придешь сегодня. Я 

тебя ждал »- ответил клоун. Майкл решил, что всѐ это ему 

кажется. Ведь убийца никак не мог знать об его намерениях. 

«Возьми шарик, ты, ведь хочешь шарик, Майкл?»- снова спросил 

клоун. С каждым словом он буквально завораживал Майкла. Снова 

донесся смех. Это смеялся клоун. От его смеха у Майкла побежали 

мурашки по спине. Это и заставило его опомниться и побежать изо 

всех сил. А клоун стоял и хохотал. Он знал, что Майкл не 

выберется. Майкл бежал и бежал. Внезапно его нога попала в топь. 

Он понял, что ему не выбраться. Впереди болота, позади клоун. 

Выхода нет.  

Майкл решил, что ему придется вернуться и вступить в бой с 

этим сумасшедшим клоуном. Ведь он человек, следовательно, его 

можно победить. Майкл до сих пор ещѐ не понимал, что это не 

человек. Все в Дерри, кроме детей этого не понимали. Это было 

его большой ошибкой. И не только его, это было ошибкой всех 

жителей Дерри.  

Майкл вернулся к водонапорной башне. Клоуна не было. Да и 

плач куда-то пропал. Кругом было полностью тихо. Майкл этому 

даже обрадовался. «Сейчас пойду домой и высплюсь хорошенько»- 

решил он. За его спиной появился клоун и схватил Майкла. Майкл 

закричал и попытался выбраться из цепких рук клоуна. Клоун 

открыл рот и взору Майкла представился целый ряд огромных 

устрашающих зубов. Майкл закричал и попытался выбраться, но не 

тут – то было. Клоун  
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его крепко держал. Ещѐ одно мгновение и клоун откусил ему 

голову. Кровь захлестала. Майкл был уже мѐртв. Клоун отбросил 

бездыханное тело, улыбнулся и исчез.  

Прибывшая на место полиция нашла труп Майкла утром.  

 

*** 

 

Дома у Майкла. Тем же вечером.  

 

Папка снова открылась . На фотографии появилось лицо Майкла, 

как будто кто-то запечатлел на фотографии. Снова зазвучал смех и 

папка резко закрылась. 


