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Светлана Истратова 

 

Заветные желания 

 

По мотивам романа Стивена Кинга «Нужные вещи» 

 

I 

 

Эбби  посмотрела в окно: от вчерашнего погожего денька не 

осталось и следа. Улицу заполнил густой туман, из которого, то 

там, то здесь, выныривали неясные фигуры прохожих. Выходить из 

дому совсем не хотелось, но ведь это она сама предложила 

встретиться и девчонки, наверное, уже ждут ее в гостинице. Да, 

не прийти она не может, особенно если учесть, что обе летели из 

другого штата, причем одна из них оставила двоих карапузов на 

попечение золовки, а вторая, занятая до предела бизнес-леди, 

едва выкроила этот воскресный день для встречи с подругами 

юности. Настенные часы отсчитывали минуту за минутой, а Эбби так 

и продолжала стоять у окна прихожей, тупо глядя, как коричневые 

дома тонут в мутно-сером киселе. Где-то там, в глубине души, на 

самом донышке, шевелилось что-то скользкое и гадкое. Что-то, о 

чем говорят «недоброе предчувствие». По правде говоря, для Эбби 

каждый выход из дому был маленьким подвигом, небольшой победой 

над собой. Дипломированный юрист, терпевший поражение за 

поражением на профессиональном поприще, она, на фоне своего 

преуспевающего мужа, вскоре стала воспринимать мир, как нечто 

враждебное. Как нечто, в чем ей нет места, и уже к своим  

тридцати пяти превратилась в обычную домашнюю клушу. И сейчас 

она сама себе не смогла бы объяснить порыв, под влиянием 

которого сняла в тот день трубку и позвонила своим подругам с 

предложением встретиться впервые после окончания коллежда.  

Усилием воли Эбби заставила себя отвернуться от окна и 

перевела взгляд на зеркало: туфли без каблука, серое твидовое 

пальто, испуганные глаза на располневшем лице и, довершающие 

картину, тусклые, зализанные в пучок, волосы. Часы показывали 

без пятнадцати три. Пора. Решительным движением она открыла 

дверь и шагнула в липкое белое варево. 

 

 

-Куда едем, мэм? 

- Гостиница «Лиловая  роза», пожалуйста! – раздраженно 

ответила Синди, прижимая  плечом к уху телефонную трубку, и, 

одновременно, пытаясь оттереть салфеткой носок лаковой туфельки. 

Надо же было какому-то гаду наступить ей на ногу!  

– Алло, Джерри, что там у вас?  Они оплатили? Отлично! Да, 

буду во вторник, скажи Саре, пусть подготовит бумаги. Пока! 

Впервые за долгие месяцы Синди позволила себе два  выходных. 

Дела фирмы идут отлично, Джерри – толковый менеджер, он обо всем 

позаботится, почему нет? Она опустила руку в сумочку и извлекла 

маленькое складное зеркальце. В отличие от классического хаоса, 

царящего в большинстве  дамских сумочек, сумочка Синди могла 

сама по себе служить олицетворением идеального порядка. Чтобы 
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достать зеркальце, не нужно было устраивать получасовые 

раскопки, извлекая, по очереди, на свет божий все, что «нужно», 

или  «обязательно понадобится». Синди точно знала, что и где 

лежит, потому что такова она была во всем. Тщательно 

наманикюренными пальчиками она открыла зеркальце и окинула себя 

придирчивым взглядом. От проклятого тумана, переходящего в 

морось, волосы повисли мокрыми сосульками, что никак не 

добавляло миловидности ее и без того угловатому лицу. Синди 

достала помаду и попыталась немного оживить бледные тонкие  

губы, еще раз внимательно всмотрелась в зеркальце, бросила его в 

сумочку и удрученно откинулась на сиденье. У нее было все: 

собственная процветающая фирма, роскошная квартира, уйма 

изысканных дорогих нарядов, но каждый раз, глядя в зеркало, у 

нее портилось настроение. Когда она была девочкой, ее добрая 

тетя Полли сказала: «Синди, тебе придется в жизни сложнее, чем 

всем этим смазливым девчонкам, которым все дается легко и 

просто! Тебе придется много и упорно работать!» Именно тогда 

Синди осознала, что она дурнушка. И сейчас, впиваясь невидящим 

взглядом в серую пелену за стеклом, она переживала те же 

чувства, что и много лет назад… 

 Машина  резко затормозила, грубо вырывая Синди из потока 

воспоминаний.  

- Что случилось? 

- Приехали, мэм! «Лиловая роза»! 

Синди бросила взгляд на изящные часики, перехватившие 

запястье кожаным ремешком: без пятнадцати три.  Девочки, 

наверное, уже ждут. 

 

 

Ханна расхаживала по трехместному номеру, насколько позволяла 

ей длина телефонного шнура и выкрикивала в трубку указания для 

золовки по поводу кормления малышей. Толстый ковер, цвета 

лесного мха, пружинил под ее ногами, того же цвета бархатные 

шторы, перехваченные золотым шнуром, тяжело колыхались, когда 

она подходила к окну, то и дело задевая их плечом.  

- Нет, Люси, я же тебе сказала, для Денни выжми морковный 

сок, а Джози – яблочный, она не пьет морковный! Я так и знала, 

что ты все напутаешь! И как я только доверила тебе детей? Ты, 

ты… Никчемная… 

В трубке раздались гудки. Ханна быстро набрала номер еще раз, 

но на том конце раздавались только протяжные сигналы, извещающие 

об отсутствии  у «никчемной Люси» желания продолжать разговор.  

-  Вот мерзавка! – прокричала Ханна телефонному аппарату и 

водрузила на него трубку с силой, способной стереть этот самый 

аппарат в порошок, если бы он, вдруг, попытался ей возразить. 

Несколько раз измерив шагами комнату, она яростно опустилась на 

кровать. Ее ладное тело подрагивало от негодования,  щеки 

покрылись красными пятнами, а белокурые локоны, обрамляющие 

лицо, казалось, вот-вот встанут дыбом.  

Ханна всегда была в центре внимания. Сначала в кругу семьи, 

как поздний и долгожданный ребенок, затем в школе, как первая 

красавица и королева выпускного балла. В колледже за ней вились 

толпы ухажеров, но она предпочла всем Филла, романтичного 

музыканта из местной рок-группы, и сбежала с ним, так и не 
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получив диплом.  В итоге Филл спился и подох в каком-то баре.  

Наутро полицейские нашли его в сточной канаве. Ханна работала 

официанткой где придется, и еще несколько раз побывала замужем, 

пока не встретила Роса - мужчину всей своей жизни.  Который, 

впрочем, тоже оказался мерзавцем и ушел, не выдержав взрывного 

характера женушки, оставив на память двойняшек Денни и Джози. 

Люси, в меру своих сил, помогала растить малышей, но и сама была 

на грани того, чтобы все бросить. Что ее удерживало от этого 

решения - то ли  чувство вины за брата, то ли  жалость – 

неизвестно.  

Ханна посмотрела на башенные часы, притаившиеся в углу. 

Казалось, они пытаются тикать как можно тише, чтобы не вызвать 

на себя ее гнев. 

- И где их только носит, уже без пятнадцати три!  

 

 

II 

 

К вечеру туман сгустился еще сильнее и, в свете фонарей, было 

похоже, будто скользишь в  мутной желтой жиже.  Иногда на 

расстоянии вытянутой руки появлялись и тут же исчезали поздние  

прохожие.  

По тротуару шли  три молодых женщины, держа друг друга под 

руку. Раскрасневшиеся лица и громкие взрывы смеха говорили  об 

изрядном количестве спиртного, выпитого «за встречу», «за 

женскую дружбу» и массу других важных поводов, за которые грешно 

не выпить. Поскольку взять такси, учитывая погоду, 

представлялось мало возможным, было принято единодушное решение 

прогуляться от ресторана до гостиницы. Вечер выдался теплым и, 

не смотря на туман, оседающий на волосах и лице мелкой водяной 

пылью, удивительно приятным. Эбби напрочь забыла о гнетущем 

чувстве, ради которого хотела, было, остаться дома, и от души 

хохотала над историями из жизни Ханны, которые та приправляла 

изрядной порцией ругательств. 

Синди думала о том, как завалится на кровать и скинет, 

наконец, эти чертовы шпильки и о том, как здорово, иногда, вот 

так оттянуться, не думая о делах. Взгляд ее скользил по витринам 

магазинчиков, цепляясь за  выставленные там, для завлечения 

покупателей, разного рода вещицы. На одной из витрин пестрела 

афиша 

 

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ 

19 ОКТЯБРЯ 

ПО ОДНОМУ ЖЕЛАНИЮ НА КАЖДОГО  ПОЧТИ 

БЕСПЛАТНО!!! 

 

Синди резко остановилась, удивленная нелепостью увиденного. 

Она подняла голову и прочла тусклую  вывеску с местами 

облупившейся краской: 

 

ВСЕ, ЧТО ХОЧЕШЬ 
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- По одному желанию на каждого? Бред какой-то…  - Проворчала 

Синди.  

- Вот черт, один день бесплатно и то мы опоздали! – гоготнула 

Ханна,  вплотную приблизилась к витрине и приставила ко лбу руки 

козырьком, пытаясь рассмотреть есть ли кто-то внутри. Но за 

плотными бордовыми шторами ничего не было видно.  

- Не надо, Ханна, пойдем! Уже, наверняка, закрыто. – 

Послышался придушенный голос  Эбби. 

Но Ханна решила не сдаваться так просто, когда есть шанс 

получить что-нибудь бесплатно: 

- Брось, Эбби, раз таблички  ЗАКРЫТО нет, значит – открыто! – 

и она с силой толкнула дверь. Глухо тренькнул дверной 

колокольчик и дверь открылась. Ханна переступила порог. 

 

 

III 

 

 Внутри царил полумрак, но различить немногочисленные 

предметы интерьера было вполне возможно. На круглом столе 

посреди комнаты красовалась старая  керосиновая лампа с грязными 

стеклами. В неровном круге тусклого света, который она 

отбрасывала на голую поверхность стола, лежала толстая 

потрепанная тетрадь. По обе стороны от стола стояло по жесткому 

деревянному стулу, у стены вырисовывались очертания еще 

нескольких. Больше в магазине, если не считать приторного 

сладковатого запаха, от которого у Ханны зачесалось в носу, 

ничего не было. 

- Привет… – неуверенно произнесла Ханна, продолжая стоять на 

пороге. - Есть здесь кто-нибудь? Вы открыты? 

 Она  уже собиралась, было, выйти и захлопнуть за собой 

дверь,  но в этот момент в дальнем углу магазина шевельнулась 

штора из того же бордового бархата, что и на окнах, и в дверном 

проеме возникла высокая мужская фигура. 

-  О да, мы открыты,  ведь СЕГОДНЯ еще не закончилось. – 

Произнес мелодичный мужской  голос. Лица мужчины видно не было и  

Ханну, почему-то, охватил чудовищный  страх: 

- Я… Мы… Мы увидели вывеску  и решили…  –У Ханны, вдруг, 

возникло ощущение, что ее приколотили к полу и она не может 

пошевелиться. 

-  И правильно. Я, как раз, думал о том, что сегодня скверная 

погода и мало посетителей. Прошу Вас… - И мужчина сделал рукой 

приглашающий жест. Ханна попыталась оторвать от пола свою, 

ставшую, вдруг, железобетонной, ногу и сделать шаг. От 

тошнотворного запаха слегка закружилась  голова. 

- Я не одна, мы здесь… с подругами… - промямлила Ханна. 

- О! Чудесно! Пожалуйста, входите! – Обрадовался мужчина, с 

поистине кошачьей грацией прошел к столу, опустился на один из 

стульев и  протянул ей руку: 

 – Меня зовут Люциус Ферген. Но зовите меня просто Люциус. -  

Лампа высветила совсем молодое лицо с очаровательной улыбкой. 

Ханна тут же почувствовала расположение. Чтобы пожать протянутую 

руку ей пришлось подойти к столу. За ней проковыляли Синди и 

Эбби, которые все это время опасливо выглядывали из-за плеча 

подруги.   
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- Пока мы с Ханной будем разговаривать, вы можете подождать  

вон там. – Указал хозяин лавки - а это, вероятно, был он - на 

стулья у стены. Ханну не удивило, что мистер Ферген… Люциус  

знает ее имя и что Синди и Эбби послушно уселись на предложенные 

стулья с видом полной отрешенности.  Не заметила, как за их 

спинами дверь захлопнулась сама по себе. Она в этот момент была 

очень занята, разглядывая Люциуса: темно-синий шерстяной костюм, 

гладко зачесанные смоляные волосы, высокий  белый лоб, крутые 

дуги бровей. Улыбка была милой и заразительной и Ханна не 

заметила, как сама заулыбалась. Но замечательнее всего были 

глаза. Синие, с золотыми прожилками, они, казалось, были 

отделены от лица и жили своей, отдельной  жизнью. Они глядели с 

интересом и, в то же время, очень серьезно. Ханне показалось, 

что они смотрят внутрь нее, в самую глубину, в самую, если она 

есть, душу и ей стало не по себе, как если бы она стояла перед 

ним голая.  

- Ну, Ханна, чего тебе хочется больше всего? У тебя ведь есть 

желания?  

Ханна не заметила, как села на стул:  

-  Я не понимаю… Вы что, можете?.. – Промямлила она, силясь 

отвести взгляд от синих глаз, которые, казалось, становятся все 

больше и больше и скоро заполнят собой всю комнату.  

- Ну конечно, милая. 

- Но как…– В голове закружился туман, от сладкого запаха 

начинало подташнивать. 

- Подумай, Ханна, вспомни…  Разве нет на свете людей, которые 

не позволяли твоим желаниям сбыться? 

Ханна зажмурилась: колледж… Фил… Она так мечтала о своем 

маленьком домике с клетчатыми занавесками на окнах, о большой 

дружной  семье, но каждый день эта мразь, вместо того, чтобы 

найти нормальную работу, просиживала с дружками-музыкантами в 

гараже, надираясь до поросячьего визга. Рука Ханны инстинктивно 

взметнулась к шее, где белел тонкий рубец от уха до ключицы.  

Фил…  Грязная свинья… Чуть не раскроила ей горло после 

очередного пьяного скандала, когда Ханна пыталась не пустить его 

к дружкам. Но он, едва волоча ноги, выкрикивая грязные 

ругательства и размахивая окровавленными ножницами, ушел. А на 

следующий день к ней в дверь постучал полицейский с известием, 

которое она боялась услышать последние пару лет. Это он виноват, 

Фил виноват, что ничего не вышло! Он все испортил! А потом все 

эти гавнюки, один за другим, которые ее разочаровали.  И даже 

Рос… Он тоже ушел, он виноват! Глаза Ханны расширились и стали 

стеклянными: 

- О да, да… Они виноваты, это они все… 

- Вот видишь! – Сладко пропел мистер Ферген. – А я могу 

сделать так, чтобы твое желание исполнилось. Ну же, Ханна, чего 

ты хочешь? Чего ты хочешь больше всего? 

-Семью, - тут же ответила Ханна, - я хочу семью. Заботливого, 

надежного мужа. Не такого, как они… Как все они… 

- Отлично, дорогая! Но ведь бесплатно ничего не бывает, ты же 

знаешь, не так ли?  

- Сколько Вы хотите? – Ее рука потянулась за кошельком.   

Мистер Ферген звонко засмеялся: 
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- О нет, оставь это себе. Ты заплатишь тем, что тебе не 

нужно. Тем, что меньше всего ценишь. Но потом, когда придет 

время. 

Ханна заулыбалась. Как выгодно! Получить то, о чем мечтаешь 

взамен того, что тебе совсем не нужно! 

 

 

IV 

 

Когда мистер Ферген пожал Эбби руку, она почувствовала 

прикосновение холодного металла и заметила  широкий серебряный 

перстень  с изображением солнца со стрелами вместо лучей и 

звездой внутри. Съежившись под пронзительным взглядом мистера 

Фергена Эбби напоминала индюшку, которая ждет, что ей вот-вот 

отрубят голову и засунут в духовку, чтобы подать к 

рождественскому столу. Эбби начинало мутить. То ли от выпитого 

спиртного, то ли от этого мерзкого приторного  запаха.  - 

Наверное, благовония, – крутилось у нее в голове. 

-  Эбби, расскажи мне немного о себе. – Вкрадчиво мурлыкал 

собеседник. - Ты довольна своей жизнью? 

Мистер Ферген и стол с лампой поплыли перед глазами Эбби и 

она зажмурилась, изо всех сил пытаясь не упасть. Довольна ли она 

своей жизнью? В ее жизни ничего не было, кроме дома и мужа. Все 

ее честолюбивые мечты о головокружительной карьере покрылись 

домашней пылью. Дэйвид, без сомнения, хороший муж, но он 

успешный, деловой человек. И, как все деловые люди, очень 

занятой. Сколько раз Эбби украдкой плакала в подушку от 

бессильной злобы на мужа, от зависти его успехам. А его 

переговоры, командировки, корпоративы в окружении успешных, 

энергичных женщин? Сколько раз она, терзаемая бессонницей, 

мерила, в его отсутствие, шагами комнату и заламывала руки от 

чувства безысходности? Ну конечно, Дэйвид ей изменяет, иначе не 

может быть… Куда ей, домашней курице, до этих, одетых в чулки и 

шпильки,  акул бизнеса? Этих гадин! А ее, Эбби, лучшую 

выпускницу колледжа, преследовала неудача за неудачей, пока она 

не сложила руки. Конечно,  дома Дэйвид  ведет себя так мило и 

заботливо только для того, чтобы она не догадалась. Ему просто 

удобно. Удобно с ней… 

 - Эбби, - осторожно прервал ее размышления мистер Ферген, - 

хочешь ли ты чего-нибудь? Какое твое заветное желание? 

- Да, я хочу успеха. Я хочу сделать карьеру, хочу свое дело! 

– Прошипела Эбби, сжимая руки в кулаки так, что ногти впивались 

в ладони и белели костяшки пальцев. В ее голове все еще 

прокручивались картины воображаемых измен Дэйвида с этими 

наглыми деловыми сучками. 

- Отлично, милая, отлично! – Потирая ладони, веселился мистер 

Ферген. 

 

 

V 

 

- Подумай, Синди… - Шептал мистер Ферген. 

Синди не нужно было думать. Каждый день она жила с мыслью о 

своей незавидной внешности. Каждый раз ее взгляд тух при виде 
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своего отражения в  зеркале, каждый раз болезненно сжималось 

сердце, перехватывая снисходительный мужской взгляд.  

- Красоты! Я хочу красоты! – Закричала, снова впав в 

болезненные воспоминания, Синди. 

- Умница, девочка! Будет исполнено. – Как джин из лампы, 

покорно пропел мистер Ферген. 

 

 

VI 

 

- А нельзя ли ехать медленнее? – Прорычала Синди, для которой 

каждая малейшая кочка на дороге отзывалась нестерпимой болью в 

висках. Кажется, вчера она здорово перебрала. И как они только 

добрались до гостиницы? Последнее, что она помнила - это решение 

идти пешком, выдвинутое вконец расхрабрившейся Эбби.  

- Да, мэм. – Вздохнул водитель такси, мельком бросив взгляд в 

зеркало заднего вида.  

Синди отвернулась в окно: залитые солнечным светом клены 

щедро одаривали прохожих золотом, в разрывах облаков 

просвечивало небо. Такого насыщенного, ярко-синего цвета оно 

бывает только в марте и октябре. Синди поморщилась – какой едкий 

синий – и перевела взгляд на витрины, пользуясь тем, что 

автомобиль остановился на светофоре. Взгляд упал на вывеску: 

 

ВСЕ, ЧТО ХОЧЕШЬ 

 

А ниже, на витрине,  пестрела афиша: 

 

ТОЛЬКО СЕГОДНЯ 

20 ОКТЯБРЯ 

ПО ОДНОМУ ЖЕЛАНИЮ НА КАЖДОГО  ПОЧТИ 

БЕСПЛАТНО!!! 

 

- И есть же идиоты, которые на это ведутся, – проворчала 

Синди и полезла в сумочку проверить, не забыла ли она в номере 

билеты на самолет. 

 

 

VII 

 

 

Комнату заливал холодный октябрьский свет. Дэйвид сидел на 

кровати и смотрел на фото в своем бумажнике, где они с Эбби были 

запечатлены в день свадьбы. Молодые и бесконечно счастливые. 

Казалось, что так будет всегда. И почти так и было. Несмотря ни 

на что он любил жену ничуть не меньше, чем в этот день и был 

счастлив, но за последний год Эбби будто подменили. Дэйвид 

покопался в памяти: да, именно год назад, в октябре все и 

началось. После встречи с подругами она вернулась сама не своя и 

на следующий день купила газету с рубрикой «Вакансии». Ее 

приняли на работу буквально в первом месте, куда она позвонила. 

Дэйвид был рад за жену: наконец, ее мечта о достойном положении 
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в социуме, без которой Эбби ну просто не могла быть счастливой, 

осуществится.  

Эбби штурмовала карьерную лестницу с потрясающей скоростью. 

Казалось, будто фортуна, наконец, после стольких лет ожидания, 

повернулась к ней лицом и позволила наверстать упущенное. За год 

из рядового сотрудника она выросла до руководителя фирмы. И все 

бы хорошо, но Дэйвиду, вдруг, не стало места в жизни новой, 

успешной Эбби. Постоянные дела не позволяли ей появляться дома 

раньше полуночи, а то и не появляться вовсе. Все свое внимание 

она переключила на работу, лишь изредка обращаясь к Дэйвиду и то 

лишь затем, чтобы укусить побольнее, вымещая на нем свою 

раздражительность и злость за его былые измены. Эбби вовсе не 

забыла! Но Дэйвид терпел и не показывал виду до тех пор, пока 

Эбби, решив, что он просто не замечает ее намеков и нужно по-

настоящему его наказать, не заявилась домой под утро пьяная, 

едва волоча ноги и заявила, что теперь они квиты, неоднозначно 

дав понять, что ночь она провела не одна. 

Дэйвид вытянул фото из бумажника и положил на прикроватную 

тумбу. Потом закрыл чемодан, вышел из спальни и через несколько 

минут послышался звук захлопнувшейся входной двери. 

 

 

VIII 

 

Ханна сидела в кресле и вязала что-то ядовито-розовое, иногда 

опуская вязание на колени, чтобы посмотреть на мирно 

посапывающих в своих кроватках Дэнни и Джози. С минуты на минуту 

должен вернуться с работы Гарри. Она улыбнулась сама себе: разве 

могла она подумать, что слетает на встречу с подругами юности и 

встретит свою судьбу? Будто только вчера в самолете рядом с ней 

сел высоченный красавец, в широкой улыбке и заинтересованном 

взгляде которого читалось откровенное желание завести 

знакомство. И вот, теперь, почти год спустя, в маленьком домике 

с клетчатыми занавесками на плите стоит готовый ужин, дети 

уложены и вот-вот отворится дверь, чтобы впустить самого нежного 

и заботливого человека: ее мужа. Ее Гарри!  

 

 

IX 

 

С пылающим  от радостного возбуждения лицом Синди влетела в 

дамскую комнату, оставив своего нового кавалера под предлогом 

«припудрить носик».  Она подбежала к зеркалу и вгляделась в 

отражение. По лицу расползлась широкая улыбка: наверное, уже в 

миллион первый раз Синди мысленно благословляла Господа за то, 

что тогда, год назад, в аэропорту, когда она несколько часов 

ждала отмененный из-за погодных условий рейс, он послал ей эту 

знахарку.  Нельзя сказать, чтобы Синди верила разным шарлатанам 

и тут же бросалась скупать все их чудодейственные препараты. Но 

женщина говорила так убедительно, и держалась так уверенно, 

предлагая свою чудную мазь, что Синди, поневоле, 

заинтересовалась.  Знахарка обещала, что мазь буквально 

преобразит Синди. Наносить ее нужно было каждый вечер перед сном 
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на вымытое лицо. Синди решила, что хуже не будет, да и стоило 

чудо-средство копейки, и поддалась на уговоры. 

Однако знахарка, как оказалось, вовсе не преувеличивала, 

говоря, что мазь преобразит Синди. Мало того, что ее кожа стала 

походить на атлас, но и некогда угловатые, несимметричные черты 

ее лица смягчились и выровнялись. Самой Синди это казалось 

невероятным, не говоря уже о знакомых, совершенно убежденных, 

что все дело в пластической хирургии. За год пресловутый гадкий 

утенок превратилась в настоящую красавицу, которая упивалась 

своей новой внешностью и мужским вниманием.  

В последние месяцы Джерри донимал ее звонками и разговорами о 

том, что если они не предпримут решительные меры - ее фирма 

полетит к чертям. Но сознание Синди, опьяненное  новыми 

ощущениями, не хотело воспринимать негативную информацию. В 

конце концов, для чего она сделала Джерри своим  заместителем? 

Вот пусть и занимается своей работой!  

Вечером, уже лежа в постели, Синди перебирала в уме 

комплименты, отпущенные ей за сегодняшний день, и беззвучно 

улыбалась в темноту. Единственная вещь, которая ее волновала - 

это пустая банка из-под замечательной мази, перевернувшей  всю 

ее жизнь и сегодня, первый раз за год, Синди легла, не совершив 

уже привычный ритуал. «Спокойно, Синди», - сказала она себе, - 

«мазь больше не понадобится, ты и так прекрасна» и погрузилась в 

сон. 

 

 

X 

 

- Джерри, что случилось, который час? – Синди пыталась 

разлепить веки и понять, какого черта Джерри звонит в такую 

рань.  

- Половина одиннадцатого! На всякий случай сообщаю: 19 

октября, если ты, вдруг, забыла дату! – В голосе Джерри 

слышались истерические нотки. – Синди, немедленно приезжай в 

главный офис! 

- Да что случилось, черт тебя дери? 

- То, о чем я тебя предупреждал: мы прогорели! У нас в холле 

судебные приставы описывают имущество! Я звоню тебе с семи 

часов! 

У Синди похолодело в животе: «прогорели», «описывают 

имущество»…  

-  Сейчас буду! 

Синди вскочила с кровати и босиком помчалась в ванную.  

- Господи, что делать? Может, еще можно что-то сделать? Это 

не может быть правдой, я вложила в это дело столько сил! Я 

сейчас поеду и во всем разберусь, они не имеют права!  

Синди сбросила шелковый пеньюар,  переступила бортик душевой 

кабинки и повернула вентиль. Она подставила лицо под струи воды 

и в тот же момент задохнулось от  боли. Ощущение было таким, 

будто ее с размаху окунули лицом в серную кислоту. Сраженная 

невыносимой болью, она потеряла равновесие и упала на кафельный 

пол. В глазах вспыхивали миллионы белых лампочек, в голове 

звенело на одной высокой ноте. Синди подползла к раковине, 

схватилась за край и подтянулась на дрожащих руках. Ее трясло, 
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как при лихорадке, зубы отбивали чечетку. Но, когда она, 

наконец, добралась до зеркала и взглянула на свое отражение - 

вся боль разом отошла, уступив место ужасу: ее лицо выглядело 

так, будто по нем основательно прошлись паяльной лампой. Черная, 

потрескавшаяся кожа местами  вздымалась уродливыми пузырями, 

местами свисала жуткими лохмотьями, оголяя участки открытого 

мяса. Нос больше походил на обгоревшую кочерыжку, налитые кровью 

глаза бешено вращались. Синди обмякла и без чувств опустилась на 

пол.  

 

Ханна проснулась и первое, что увидела – капельницу.  Ей 

понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить, где она: она 

ждала Гарри с работы, но Гарри не возвращался. Ханна начала 

волноваться. Сначала она позвонила Гарри на работу, затем начала 

обзванивать друзей. И когда она набирала очередной номер, в 

дверь позвонили. Ханна бросилась открывать, уверенная, что это 

Гарри забыл ключи, но на пороге стояло двое полицейских. 

- Миссис Картер? 

Ханна молча кивнула. 

- Ээээ… Видите ли… Произошел несчастный случай…  

Дальше был провал, возможно, Ханна потеряла сознание. 

Следующее, что она помнила – это огни шоссе, проносящиеся по 

сторонам от нее с сумасшедшей скоростью. Ей нужно быстрее 

поехать и убедиться, что это не Гарри. Нет же, они ошиблись, 

этого не может быть! Ханна вдавила педаль газа в пол и пыталась 

шарить рукой по заднему сидению – она точно помнила, что бросила 

туда телефон.  

- Черт, где же он? 

Ханна отстегнула ограничивающий движение ремень безопасности 

и обернулась назад.  

-Вот ты где, поганец… 

Она схватила трубку и резко развернулась, но вместо дороги 

увидела пару огромных фар в нескольких метрах от лобового стекла 

– Машина  вылетела на встречную полосу и на всей скорости 

неслась на фургон. Ханна  пронзительно закричала, заглушая своим 

криком визг тормозов и рев клаксона. Темнота... 

 

Открылась дверь и вошла молоденькая медсестра: 

- Я вижу, мы уже проснулись, ну и славненько. Сейчас мы 

примем кое-какие таблеточки и еще немного поспим. 

- Что со мной? – Тихо спросила Ханна. Все тело и лицо болело 

так,  будто ее пару раз провернули через мясорубку.  

Медсестра побледнела, но тут же взяла себя в руки и 

заулыбалась. 

- Мы  поговорим об этом позже, а сейчас… 

- Что со мной?! 

Медсестра сконфуженно замолчала. Ханна откинула одеяло и 

вместо левой ноги увидела  беспомощную забинтованную культю со 

следами проступившей крови. 

- Что это… Нет… Нет!!! – Она схватилась рукой за лицо, 

ощупывая повязки. – Да скажите же, черт вас возьми, что это все 

такое! 
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- Успокойтесь, сейчас нельзя нервничать. Вы… Вы попали в 

автокатастрофу. И, хвала Господу, остались живы, но… Левая 

сторона очень пострадала. 

Ханна повернула голову к левому плечу: руки как будто никогда 

не было. Вместо нее у самого основания туловища вздымалась 

круглая горка из бинтов с красными пятнышками.  

- Господи… А лицо, что с лицом? 

- Глаз не удалось спасти, мне очень жаль... 

В голове у Ханны вдруг застучал кузнечный молот, грудь 

сдавливало железными тисками. Вконец растерявшаяся медсестра 

бросилась к двери за доктором. Ханна не могла дышать, будто ей 

на грудь кто-то бросил мешок с мокрым песком. Перед ней летали 

черные мушки, увеличиваясь в размерах, сливаясь в стайки, 

закрывая собой комнату. Ханна почувствовала, как ее вытошнило и 

тут же голову пронзил приступ боли, будто кто-то со всего 

размаху вонзил в нее кинжал. Ханна вскрикнула и захрипела, 

стайки мушек слились в одно большое черное пятно, заслонившее 

свет. Голова упала на подушку, широко раскрытый, невидящий глаз 

смотрел в потолок.  

 

 

На полу посреди комнаты, с фотографией в руках, сидела Эбби. 

Ее тело раскачивалось взад-вперед как в трансе. Под воспаленно 

горящими глазами на лице, которым Эбби будто терлась об 

оштукатуренную стену, проступили лиловые тени.  

- Ушел, бросил одну… Ушел, бросил. Бросил… - губы Эбби 

шевелились в беззвучном шепоте. Сутра она, как обычно, 

отправилась на работу, где ее ожидал чудовищный сюрприз: в ее 

кабинете вовсю орудовала бригада маляров, перекрашивая стены. 

Накрытая полиэтиленом мебель грудилась посреди комнаты. Эбби 

стояла в дверях собственного кабинета, силясь вспомнить, когда 

давала указания делать ремонт. Сзади послышался знакомый голос.  

Без сомнения, это была ее секретарша Аманда: 

- Мне очень жаль, Эбби. Вчера вечером совет директоров принял 

решение сместить тебя с должности. Мы не успели тебе сообщить. 

Как в замедленной съемке Эбби обернулась и молча пошла к 

лифту. Ее сместили… Это невероятно. Просто чудовищно! Сейчас она 

поедет домой и успокоится. Дома Дэйвид, он подскажет, что нужно 

делать, он ее пожалеет… 

 

- Бросил. Я одна, одна. Что делать… - Эбби раскачивалась, как 

маятник,  не в состоянии принять постигший ее удар. Мало того, 

что ее вышвырнули, как грязную тряпку, как ненужную вещь, так 

еще и Дэйвид ее бросил. Небось, ушел к одной из этих бизнес-

сучек. Что ей делать? Что делать? Вопросов было больше, чем 

ответов, Эбби уже видела, как у нее за долги отбирают дом. Как 

она, завернутая в грязные лохмотья, шарит в урне, будто бродячая 

собака, в поисках еды. Нет..  Она не может так жить, не будет! 

Эбби поднялась с пола и прошла в ванную. Она помнила, что где-то 

на полке лежит старая бритва Дэйвида. Она видела ее, когда 

убиралась в последний раз. Эбби пошарила по полкам, но бритвы 

нигде не было. Неужели этот предатель забрал и ее с собой? Это 

разозлило Эбби еще больше. Бесшумной тенью она поплелась на 

кухню, подошла к столу, выдвинула ящик и достала большой 
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кухонный нож. С минуту она стояла, заворожено глядя на 

поблескивающее, в лучах холодного солнца, стальное лезвие. Потом 

перехватила рукоятку поудобнее, резким движением вонзила нож  в 

шею и дернула в сторону. Сталь вошла в горло легко,  как в 

подтаявшее масло. Эбби упала на колени, потом повалилась на бок. 

Из шеи пульсировал алый фонтанчик, постепенно образуя темную 

лужу на белом кафельном полу. 

 

Синди очнулась от дьявольской  боли.  Будто с ее лица сняли 

кожу и теперь поливали кислотой. Она закричала, но послышалось 

только сипение – голосовые связки свело судорогой. Собрав все 

силы, Синди подползла к окну, поднялась на ноги и повернула 

задвижку. Рама легко открылась и в лицо пахнуло осенней 

свежестью. Боль стала ослепляющей. Синди забралась на подоконник 

– откуда-то снизу был слышен приглушенный гул автомобилей, гудки 

клаксонов.  

 

- Расступитесь, отойдите! – Полицейский пытался растолкать 

зевак, столпившихся вокруг распростертого на асфальте тела. 

Синди видела ноги, много ног. Будто издалека, из-под толщи воды 

слышала приглушенный гул взволнованной толпы. Она резко 

выдохнула и изо рта вылетел кусочек зуба, прилепившись к 

окровавленной губе. Гул отдалялся, становился все тише. Синди 

закрыла глаза. 

 

 

XI 

 

Мистер Люциус Ферген сидел у стола в своей душной, плохо 

освещенной лавочке. На его красивом лице блуждала мечтательная 

улыбка, как у человека, думающего о чем-то чрезвычайно приятном. 

На столе перед ним лежала открытая толстая тетрадь. Он достал из 

внутреннего кармана карандаш, нашел последнее имя в длинном  

списке под  датой 19 октября и поставил крестик в графе 

«Оплачено»: 

 

…  … 

Ханна  Картер    ×   

Эбби  Джонс    ×   

Синтия Рендалл 
      

  

 

В этот момент звякнул дверной колокольчик, дверь осторожно 

приоткрылась и мгновение спустя в проеме показалась рыжеволосая 

женская головка. Мистер Ферген не спеша закрыл тетрадь и 

очаровательно  улыбнулся. 


