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- Ты идешь, Фрэнк? 

- Пока нет – отозвался тот из-за компьютера – иди сам. У меня 

еще есть кой-какая работа. 

- Уже полседьмого. И сегодня пятница – напомнил ему Пол. 

- Тут буквально на полчаса. Ты иди, а я еще тут побуду. 

- Хорошо. 

Пол надел куртку и вышел из офиса. Нет, у Фрэнка не было какой-

то сверхурочной работы. Сегодня, ему пришла записка. За день, он 

перечитал ее раз семнадцать, и выучил наизусть написанные там 

тринадцать слов: 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ПОШАЛИМ, ФРЭНКИ! У МЕНЯ ДЛЯ ТЕБЯ РАБОТА 

ФИЗИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, КРОМЕ ШУТОК 

Записка была написана на листке, выдранном из блокнота. Один 

краешек был чуть надорван, и еще был след от кружки, или чашки. 

Если бы Фрэнки был Шерлоком Холмсом, он бы может и смог бы, 

рассказать многое о человеке ее написавшем. По почерку – она 

была написана крупными печатными буквами, с небольшим наклоном – 

или еще как-то. Не то чтобы Фрэнк был боязливым, но все это уже 

переходило разумные границы. Началось все со звонка. Точнее – не 

так. Им, в офис, требовался сотрудник – наполнение сайтов, 

работа с документацией, исполнение мелких поручений. Разместили 

объявления, на разных сайтах. И вот позвонил тот парень. 

- Здравствуйте. Я по объявлению, хотелось бы узнать 

поподробнее, прийти там, на собеседование, ну и вообще - как и 

что…  

Голос у него был сочный, чуть с хрипотцой. Но совершенно не 

внушала доверия его речь.  

- Как и что? – переспросил Фрэнк – Во-первых, представьтесь. А 

во-вторых – какое у вас образование?  

- Да-да, простите. Меня зовут Мартин, образование незаконченное 

высшее. Инженер-электронщик. 

- Тогда сразу – нет. Мы без высшего не берем – Фрэнк хотел как 

можно скорее отделаться от этого Мартина. Даже представиться 

нормально не смог. Пусть идет разгружать фуры или мешать бетон 

на стройке, деревенщина. Странный у него был говор. 

- У вас там ничего не сказано, насчет образования. Опыт – 

любой. Образование – любое. 

- Но, это же не значит, что у вас не должно быть ни того, ни 

другого?- невозмутимо произнес Фрэнк. Он помнил, текст 

объявления. Сам его и составлял, и указал, что рассматриваем 

кандидатуры студентов – возможен гибкий график. 

 - Любое – высшее, имелось в виду. 

- А как же студенты? Имелось в виду, получающие второй диплом? 

– Мартин откровенно ухмылялся. 

- Послушайте, вам нечем заняться? Найдите более подходящую себе 

работу. Физического характера.  
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- Ладно, мистер Добинс. Я попробую это сделать. Всего хорошего 

– он бросил трубку. 

Странно – Фрэнк почти на сто процентов был уверен, что в том 

объявлении, он не указывал свое имя и фамилию. В качестве 

контактного лица там был указан Пол. Впрочем, может сам он и 

изменил.  

Звонок этот поступил часов в двенадцать, и Пола пока не было. 

Так что, Фрэнк решил узнать у него потом. Покачав головой, 

Добинс подумал, что каких только идиотов держит нынче земля. Они 

маются бездельем, и хамят, звоня по телефону кому ни лень.  

Занявшись работой, Фрэнк на некоторое время забыл об этом 

Мартине, и всяких безработных. Их небольшая фирма оказывала 

услуги компаниям, решившим завести сайты. Занимались также 

продвижением, оптимизацией для поисковых систем, и технической 

поддержкой. Дела шли более-менее неплохо, и вот потребовался еще 

один сотрудник.  

Захотелось пить - Добинс встал и включил электрический чайник. 

Тут же был и кулер, с водой, но пить из него, как Фрэнк считал, 

было бы полнейшим самоубийством – он был старый, и чистился ли 

хоть раз, с момента первого использования – неизвестно. Поэтому, 

Фрэнк купил проточный фильтр, и пил воду из него. Вот и сейчас, 

он решил выпить чаю – наливал из кувшина воду в чайник. И тут 

опять, раздался звонок. Сразу вспомнился, этот чертов Мартин. 

Почесав бровь, Добинс решил не брать трубку – вместо 

определившегося номера, в окошеке прыгали черточки. Потрезвонив 

некоторое время, телефон умолк. Где же Пол? Почему он так долго 

– с этими двумя заказчиками, можно было бы управиться намного 

быстрее. Чайник закипел, Фрэнк отнес дымящуюся чашку и поставил 

возле клавиатуры. Сел – и тут опять звонок.  

- Да. 

- Здравствуйте. У меня высшее образование, и я хотел бы 

работать в вашей компании – голос был Мартиновский. 

- Вы смеетесь? – спросил Фрэнк – я же сказал, что в ваших 

услугах мы не нуждаемся. Не звоните сюда больше, пожалуйста. 

- Меня зовут Джордж. И я звоню вам впервые. 

- Я не идиот. Я узнал вас по голосу. 

- А, по голосу узнали, да? Хорошо. Я кстати, сейчас в кафе. Чай 

пью, пирожные ем – вкусные. 

- Я рад за вас. Это телефонный розыгрыш что ли?  

- Нет, просто я тут поблизости. Решил, что неплохо было бы 

попасть к вам на собеседование.  

- Всего доброго – Фрэнк положил трубку. От негодования 

буквально распирало грудь. Что он о себе возомнил, чертов сукин 

сын! Да у него, духу не хватило бы прийти сюда! Эх, увидеть бы 

его, да надрать задницу – в прошлом Фрэнк занимался боксом. Не 

так чтобы серьезно, но уж пару ударов провести точно смог. Между 

тем, Пола все не было. Может, этот придурок и решил его 

разыграть?! Хотя нет, голос-то не похож. Или похож? Телефон 

зазвонил снова. Вытерев пот со лба, Фрэнк не глядя, схватил 

трубку и рявкнул: 

- ДА! 

- Привет, Фрэнк! Что это с тобой? 

- Пол? Какого черта ты звонишь на городской номер? 



Конкурс фэнфиков по произведениям Стивена Кинга «Форнит 2012» 

 
Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру - Творчество Стивена Кинга" (http://www.stephenking.ru/), 

 "Stephen King Russian Site - Русский сайт Стивена Кинга" (http://stking.narod.ru/) и  

"Стивен Кинг. Королевский Клуб" (http://www.kingclub.ru/) 

  

3 

 

- У тебя с мобильным что-то. Недоступен. Вот я и позвонил. В 

общем, тут возникли небольшие трудности, и еще полно пробок. 

Через минут сорок я буду. 

- Давай, хорошо – буркнул Фрэнк. Что это он так всполошился? 

Ну, позвонил какой-то ненормальный – что с того? Тем более что 

это может просто розыгрыш. Если это так – то довольно 

безвкусный. Сев к компьютеру, и отпив уже успевший остыть чай, 

Фрэнк вяло копался в интернете. «Один звонок может все изменить» 

- крутилась в голове услышанная где-то фраза.  

- А два – довести до бешенства – пробормотал Добинс. Вспомнил, 

что Пол говорил о недоступности его телефона. Послонявшись по 

офису и заглянув во все углы, он выругался. Похоже, забыл дома. 

Вот дьявол! А тот, наверно разрядился! Ну ладно. Тут телефон 

зазвонил снова. Прослушав три заливистые трели, Фрэнк снял 

трубку. 

- Здравствуй, Фрэнк. Я тебе не слишком отвлекаю? 

- Послушай, Мартин, или как там тебя зовут. Зачем ты мне 

звонишь? Это не смешно, и не весело. Я не буду орать и 

материться, как бешенный. Просто выключу телефон, и все.  

- Мне просто нужна была эта работа. А ты мне нагрубил – но это 

ладно. Грубость – это личное дело каждого. Самое нехорошее, это 

то, что ты мне соврал. 

- Соврал? – переспросил Фрэнк. «Вот чертов придурок и зачем я 

его слушаю» - Что ж я тебе соврал? 

- Ты сказал, что требуется высшее образование, а там написано, 

что берете студентов. Как это? 

- Пускай будет так, как сказал ты. Мы берем только тех людей, 

которые получают второе высшее. Они ведь тоже являются 

студентами, правильно?  

- Думаешь, у меня не хватило бы духу, прийти в твой офис? Прямо 

сейчас? – прошептал в трубку Мартин. Чувствовалось, что он 

буквально упивается происходящим. – Ты хочешь надрать мне 

задницу, а Фрэнки? 

- Что?! - Фрэнк поперхнулся, а потом машинально ответил – Нет! 

– и положил трубку. Руки его дрожали, и сердце колотилось как 

бешенное. Откуда этот псих узнал про его мысли?! Нет, это все 

совпадение. Простое совпадение. Фрэнк снова повернулся к 

компьютеру и попытался сосредоточиться хоть на чем-то. Отвлечься 

от мыслей о Мартине. Это просто шутка. Наверно, он кому-то 

насолил, вот тот и решил отомстить. Дал его номер отморозку. 

Хорошо, пусть так. Но откуда он узнал мысли?! В общем-то, 

угадать тоже вполне реально. Что еще может думать человек, когда 

ему названивают и несут всякую чепуху? Добинс усмехнулся. Пора 

выбросить из головы все эти безумства. Он заставил себя 

улыбнуться, и решил налить еще чаю. Или даже кофе. Правда, 

говорят, от него садится сердце. Однако, по мнению Фрэнка 

Добинса, это была полная чепуха. Сигареты – вот что садит сердце 

и травит легкие. А чашечка ароматного кофе – это даже полезно. 

Его остановил очередной звонок телефона. Выключить его из сети, 

что ли? Хотя, вдруг клиенты. Или Пол звонит – может, нужна 

консультация. Фрэнк вздохнул, и ответил: 

- Да. 

- Здравствуйте. Я бы хотел воспользоваться услугами вашей 

компании. Мне требуется сайт… 
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- Иди к дьяволу! – Фрэнк со злостью опустил трубку – как бы та 

не треснула. Потом еще телефон новый покупать. А все из-за 

одного придурковатого малого! Телефон зазвонил опять. 

- Как вы обращаетесь со своими клиентами? Почему не называетесь 

по имени?  

- Мартин, хватит ломать комедию – ответил Фрэнк. Этот придурок 

изменил голос – пародист он что ли? – но его все равно, выдавали 

некие нотки. На голоса у Фрэнка была хорошая память. 

- Ладно-ладно. Это действительно я. Выгляни сейчас  в окно, а 

Фрэнки – скороговоркой проговорил Мартин. Добинс взял телефон, и 

аккуратно протягивая провод, подошел к окну. Их контора 

находилась на четвертом этаже, и оттуда открывался вид на 

дорогу, с трехполосным движением. На другой стороне улицы, были 

магазинчики, дешевый бар, и адвокатские конторы. А внизу, 

напротив здания – стояла телефонная будка. Фрэнк всегда думал – 

на черта она здесь? Точнее, на черта они вообще, до сих пор 

стоят в некоторых местах? Ведь сейчас, даже у бомжей есть 

мобильники. А теперь он получил ответ на свой вопрос – вот для 

таких безумцев, которым охота позвонить и поприкалываться. 

Пошутить, а может – попугать.  

- Видишь меня? – фигура в будке шевелилась. 

 - Да. Что тебе нужно?  

- Работа. Мне нужна эта должность. 

- После всего этого, я не взял бы тебя на работу, даже если б 

ты сам, стал мне платить – ответил Фрэнк. 

- Почему же? Я достойный кандидат. Пусть, у меня нет высшего 

образования, но у меня острый, аналитический ум. Я умею 

динамично реагировать на различные поручения начальства.  

- Я в этом сомневаюсь. Если б это была правда, ты бы не звонил 

и не допекал меня. 

- То есть – тон стал холоднее на десять градусов – ты хочешь 

сказать, что я тебе соврал? 

- Да мать твою, ты мне соврал! Если есть какие-то проблемы – 

зайди в здание, и помести свою задницу в лифт – шестой этаж, 

девятнадцатый офис. Либо, чтоб сразу размяться – поднимайся по 

лестнице! Только будь готов, сукин сын – я тебя изобью. 

Искалечу. Понял? – в трубке было слышно только напряженное 

сопение.  

- Ты не берешь свои слова назад? - голос стал уж совсем 

ледяным, даже зловещим – Насчет того, что я тебе соврал?  

- Нет, ублюдок, не беру! Давай, сделай мне что-нибудь, я тебя 

жду! – некоторое время Фрэнк тяжело дыша, вслушивался в трубку, 

а потом понял, что Мартин давно не на проводе. И в будке его не 

было. Довольно улыбаясь, Фрэнк положил трубку. С этим идиотом 

покончено. Если вздумает ворваться сюда – есть бита. Ее притащил 

Пол. Он как-то принес показать – мол, его личное оружие 

автомобилиста. Да и забыл ее тут. Закрыв на всякий случай дверь 

на ключ – Добинс сел к компьютеру. Неохота быть застигнутым 

врасплох – вдруг этот недоумок, и вправду решит вломиться в 

контору. Прошло минут десять, в дверь раздался стук. Фрэнк 

моментально напрягся – уж не Мартин ли это? Да нет, наверно Пол 

пришел. Тут под дверь скользнула та самая записка. Прочитав ее 

несколько раз и повертев руках, Фрэнк почувствовал сильную 

тревогу.  
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Почему все это, стало происходить именно тогда, когда он один в 

офисе? Он сидел на кресле и бесцельно вертел в руках записку:  

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ПОШАЛИМ, ФРЭНКИ! У МЕНЯ ДЛЯ ТЕБЯ РАБОТА 

ФИЗИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. 

Этот Мартин – реально ненормальный. Добинс стал лихорадочно 

прокручивать в голове варианты – может, кто-то из бывших решил 

отомстить? Или, обиженный супруг? Кстати, из недавних интрижек – 

Иви Феникс. В голове моментально возник ее образ – черноволосая, 

с отличной задницей. Губы просто отпад. И вот, как раз ее 

муженек вполне способен на такое. Она рассказывала, как он избил 

почтальона и одного разносчика пиццы, в припадке ревности – 

совсем не обоснованно. Потом, мистер Феникс, конечно, извинился 

перед ними и дал денег. Однако, разносчик со сломанной рукой – 

плохой разносчик. А почтальон, со сломанным ребром – и того 

хуже.  

Раздался стук в дверь, и Фрэнк, засунув записку в карман, 

подкрался к двери. Постучали еще раз. Он повернул ключ и 

распахнул дверь – открывалась она наружу. 

- Эй, аккуратнее! Ты мне чуть глаз не выбил! – заорал Пол. 

- А, это ты! - облегченно вздохнул Добинс – Прости, вставай – 

он подал руку сидящему на полу приятелю.  

- А ты кого ждал? Гарри Поттера? 

- Уж лучше бы его. Ты в порядке?  

- Если не считать ушибленного лба – в полном. Что у тебя тут 

стряслось? Неважно выглядишь – стал расспрашивать Пол, 

внимательно вглядываясь в лицо товарища. 

- Да так, телефонный хулиган, черт бы его побрал.  

- Телефонный хулиган? – Пол снял куртку и повесил на вешалку - 

Что ж он тебе наговорил?  

- Просто придурок. Я отказал ему в вакансии, а он начал 

названивать и нести откровенную чепуху.  

- Точно, ничего серьезного?  

- Вроде нет – с сомнением протянул Фрэнк. Эта записка. Он не 

мог ручаться за то, что этот безумный Мартин не подкараулит его 

после работы. Перед глазами вновь и вновь всплывала эта фраза:   

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ ПОШАЛИМ, ФРЭНКИ! 

 И вот эта, с грязным подтекстом: 

У МЕНЯ ДЛЯ ТЕБЯ РАБОТА ФИЗИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, КРОМЕ ШУТОК 

Черт бы его подрал! Одной битой тут не отделаешься. Одно 

утешало, что вот когда пришел Пол, звонки прекратились. Он засел 

за свой компьютер и пялился в экран, изредка моргая, и щелкая по 

клавиатуре. Вдруг это Пол решил подшутить? И звонки 

прекратились, как только он пришел. И записку подсунули, за три-

пять минут до его появления. Что он вообще, знал о своем 

компаньоне? А знал он совсем немного – Пол Ритцель, двадцать 

восемь лет, женат, детей нет. Впервые они увиделись полгода 

назад – Фрэнк тогда тоже подавал объявление. Ему нужен был, 

грамотный делопроизводитель, менеджер по продажам, и еще черт 

знает кто, в одном лице. Пол откликнулся, и показался вполне 

нормальным парнем. Да нет, он не мог прикидываться Мартином. Да 

и зачем это? Может, они как-то пересекались с ним раньше? Вроде 

– нет. Фрэнк был уверен, что ни одна миссис Ритцель не пролетала 

над его постелью. Не то что бы, он записывал или запоминал имена 

– но такую диковинную фамилию запомнил бы уж точно. Если бы 
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знал, то запомнил бы. На имена у него память не хуже, чем на 

голоса. 

И вот теперь, вечером, Фрэнк сомневался. Стоит ли идти домой 

вместе с Полом, или лучше позвонить, к примеру, своему другу 

Гарри. В нем он был более чем уверен. А вот в Поле почему-то 

нет. Хотя, оснований для этого не было – тот вел себя вполне 

нормально, и за все время, ничем не показал свою неприязнь к 

Добинсу. Просто, бывает такая штука – предчувствие, интуиция. 

Сигналы спинного мозга, или еще чего – как ни назови, все верно. 

Добинс был уверен, что это или звонил Пол, или записку подкинул 

он, а звонил сообщник. Паранойя, скажете вы? Быть может. Однако 

Фрэнк так не думал. А может, зря он беспокоится, и этот Мартин и 

не собирался его ждать? Просто, записка, да и все. Кивнув самому 

себе, Добинс стал собирать некоторые бумаги в портфель, и 

выключил компьютер. Почти в полной тишине прозвучал звонок. 

Фрэнк почувствовал, что в горле моментально пересохло. Он с 

трудом сглотнул, и вперился взглядом в телефон. Может, 

перестанет звонить? Или просто – уйти, да и все? Если он сейчас 

в будке – застать его там врасплох, пока он названивает. Трель 

оборвалась на середине, а Добинс все смотрел на телефон, и не 

двигался с места. Что-то прошелестело, и он резко развернулся – 

еще одна записка. Телефон звонить перестал, но Фрэнк оставался 

стоять. Кровь толчками билась в виски – будто пожарный, 

выламывающий дверь здания. Как и в прошлый раз – вместо номера 

высветились черточки. Хотя, это же не означает, что он звонил из 

будки. Мог скрыть номер и на мобильнике. Или, дело все же, не 

обошлось без Пола? Сохраняя только видимое спокойствие – внутри 

все кипело и адреналин устроил бешенные гонки по жилам – Добинс 

взял биту – она стояла себе в углу. Слишком красивая, для игры в 

бейсбол – черная, с ярко-оранжевым пламенем по всей длине. 

Сжимая ее в руках, Фрэнк медленно подошел к двери, и открыл ее. 

В коридоре никого. Посмотрел по сторонам, и поднял записку. 

БУДЬ ПАИНЬКОЙ, ВОЗЬМИ ТРУБКУ 

Написана она была той же рукой, на таком же листке, только без 

кофейного пятна. Телефон зазвонил снова – Фрэнк подошел и снял 

трубку. 

- Алло? Ты меня слышишь, Фрэнки? Я знаю, что слышишь – зашептал 

Мартин. 

- Слышу. Кто ты? Пол, это ты? 

- Нет, я не Пол. Он только недавно вышел из здания, я его 

видел.  

- Тогда что тебе надо?! ЧТО ТЕБЕ ОТ МЕНЯ НАДО?! 

- Просто, признай, что ты соврал. Не люблю, когда врут. Более 

того – это вредит и тебе и мне. 

- Да, ублюдок, я соврал. Нам не нужны такие вонючие козлы, как 

ты – я это понял еще сразу, по твоему тону и голосу. Признаю, 

что соврал. Доволен? 

- Еще один момент. Ты сказал, что Я тебе соврал. Помнишь? 

- Нет, не помню. И что дальше? – Фрэнк ощутил вдруг накатившую 

на него усталость.  

- Я сказал, что у меня аналитический ум, и что умею динамично 

реагировать на различные поручения начальства. А ты потом 

усомнился в этом, и ответил, что я мол – соврал. Вспомнил? 

- Да. Что ты хочешь? 
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- Просто – извинись. Я не люблю, когда врут. Но еще более того, 

меня раздражает, когда меня обвиняют во вранье. Я никогда не вру 

– сообщил Мартин. 

- Ты хочешь, чтоб я извинился?  

- Ага. Просто, скажи – «Извини, Мартин, я был не прав. Ты не 

врал» - и все, я перестану звонить. 

- Просто, попросить прощения да? – протянул Добинс, чувствуя, 

как волны гнева накатывают все сильнее – Извиниться? 

- Да. Именно так. 

- Я не извинюсь. Даже, если бы я был действительно неправ – 

нет. После целого дня сушки мозгов, думаешь, у меня есть желание 

перед тобой извиняться? Никогда. Срал я на тебя. Если какие-то 

проблемы – я сейчас как раз выхожу. Если есть желание – обсудим. 

Там и видно будет. 

- Ты отказываешься? – голос Мартина опять стал отдавать 

металлическими нотками – Уверен? 

- На все сто – Фрэнк положил трубку. Потом надел куртку, взял 

портфель. Осмотрелся – захватил биту. Кивнув самому себе, 

щелкнул выключателем, и вышел из офиса. Морально он был готов к 

драке, или потасовке. Правда, если у этого недоумка нож – будет 

уже сложнее. Честно говоря, на бокс-то он ходил всего ничего – 

пару месяцев. Просто, чтоб поставить удар. Да и было это уже 

давненько. Добинс пошел к лестнице – не любил он лифты. Тем 

более что этот Мартин, может отмочить какую-нибудь штуку. Или 

напасть прямо в лифте. Шаги гулко отдавались в ушах, усиленные 

эхом – остальные съемщики офисов давно разошлись. Фрэнка очень 

сильно стало смущать то, что он оказался в здании один, вечером, 

поджидаемый явно психованным парнем. Хотя, он все еще надеялся, 

что это акция, затеянная разозленным мужем какой-нибудь бывшей 

пассии. Так, медленно спускаясь по лестнице, сжимая биту в 

руках, Фрэнк вышел в холл. Каморка, где по обыкновению сидел 

охранник, пустовала. Тревога усилилась – прилив адреналина сошел 

на нет, и теперь, Добинс стал всерьез опасаться за свою жизнь. 

Раздался звук пожарной тревоги, а потом прозвучал механический 

голос. Обычно, когда были учебные тревоги, он предлагал «быстро 

покинуть помещение». Теперь же, слова были таковы: 

ВСЕМ НАХОДЯЩИМСЯ В ЗДАНИИ БЫСТРО ПРИНЕСТИ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ 

И так, не смолкая, голос повторил эту тираду несколько раз. 

Наступила тишина.  

- Эй! – выкрикнул Фрэнк, так и оставшись стоять у лестницы – 

Мартин! Ты тут? 

Никто не отзывался. Протолкнув вязкий ком вниз по пищеводу, 

Фрэнк поставил портфель на ступеньку и двумя руками сжал биту. 

Аккуратно ступая, стал приближаться к закутку охранника. 

Конечно, сейчас он будет там, валяться без сознания, или 

мертвый, в луже крови. Добинс заглянул – нет, пусто. Кто там 

сегодня вообще сидел? Кирби? Или другой, новенький? Вспомнить не 

удалось. И где он сейчас, может, просто в туалет отошел? Опять 

прозвучала сирена, и механический голос, чем-то напоминающий 

голос самого Мартина произнес: 

ВРЕМЯ ВЫШЛО. ИЗВИНЕНИЯ БОЛЬШЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

- Пошел ты – пробормотал Фрэнк. Тут, в стеклянную входную дверь 

постучали. Темная фигура, стоит и постукивает в стекло чем-то 

твердым, и острым. Может, ножом. А может, чем-то другим. В 
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голове у Добинса всплыл рассказ его отца. Когда маленький 

Фрэнки, утаивал, что съел, к примеру, пару-тройку лишних конфет, 

или когда был чуть старше – утаивал школьные оценки. Или уже 

потом, когда он позволял себе брать без спроса несколько баксов, 

из папиного бумажника, потом клялся, что в глаза их не видел. 

Или просто – что-нибудь врал, фантазировал. Отец всегда говорил, 

что врать плохо, и добавлял, что однажды, тебя заберет Чейсна. 

Маленьким, Фрэнк верил в него, и опасался. Один раз, папа был 

немного навеселе, и смотрел футбол. Фрэнки спросил у него: 

- Пап, а пап! А что будет, если меня заберет Чейсна? Поругает, 

и отпустит? 

- А, что? – отозвался отец. Остекленевший взгляд сменился более 

осмысленным – не мешай, пожалуйста! Что он сделает – отрежет 

тебе твой язычок, чтоб ты не мог больше врать! Чейсна не любит, 

когда врут, тем более – просто так, или когда это приносит кому-

то вред! 

- Пап, а откуда ты про него узнал? 

- Откуда-откуда – от верблюда! Не мешай смотреть матч! 

Тогда Фрэнки ушел в свою комнату, и некоторое время раздумывал 

над словами отца. Ведь много людей на свете врут. По телевизору 

врут, в книжках – придуманные истории – значит, тоже – вранье? 

Почему же их не забирает этот Чейсна, и не отрезает им язычки? 

Конечно, став старше, Фрэнк перестал верить в эту байку. Однако 

врал он редко. Редко – ну, по крайней мере, не больше, чем 

другие люди. Врал своим девушкам, врал матери, врал и жене. Да-

да, ведь у Фрэнка есть жена. Правда, она никоим образом не 

мешала его любовным похождениям. И к тому же – они не живут 

вместе, вот уже почти год. Изредка встречаются, но развода не 

было. Все вокруг врут. И если бы существовал этот Чейсна – на 

земле бы не осталось никого. Хотя, может Чейсна – это как 

Смерть? Точнее – это и есть Смерть. Как только ты превышаешь 

некий порог, допустимого вранья – ты умираешь. Здорово, да? Да 

нет, ну и бред! Да и вообще – этот Мартин вроде хотел, чтоб 

Добинс извинился за свои слова. За то, что тот назвал того 

лгуном. А на этот счет, папа ничего не говорил. Хотя, если он 

назвал его лгуном, а тот не врал – значит, Фрэнк соврал сам?  

- Это ты, Мартин?! – срывающимся голосом прокричал Добинс – Я 

готов взять свои слова назад! Что ты так вскипятился? Извини, 

Мартин, что назвал тебя лгуном. Я сам соврал, получается так.   

- Теперь это уже неважно – фигура открыла дверь и зашла. Мартин 

(Чейсна, это он, он существует!) размеренно шагал по направлению 

к будке охранника. Потом, заглянул туда – губы его растянула 

довольная улыбка.  

- Это уже не важно, Фрэнк Добинс. Потому что время вышло. И 

теперь нужно расплатиться, за те слова. За вранье, и клевету. Я 

не люблю, когда обманывают, понимаешь? – Мартин остановился 

шагах в десяти, от Фрэнка. На нем был темного цвета плащ, и 

темные брюки. Лицо скрывала бейсболка – странное сочетание. Он 

поднял руку и вытянул указательный палец. Потом медленно согнул 

и разогнул его несколько раз. Палец венчался кривым, гротескно 

длинным ногтем. Даже – когтем. Один удар по горлу, таким вот 

«инструментом» - и жертва упадет, заливая кровью пол и 

захлебываясь в ней же. 

- Ступай сюда, Фрэнки. Ты слишком много врал в этой жизни. 
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- Кто ты?! Кто?! 

- Ты сам прекрасно знаешь. 

- НЕТ! – Добинс развернулся и пулей полетел по лестнице. Про 

чемодан с важными бумагами, он естественно забыл. Если бы 

существовали соревнования по скоростному подъему по лестнице – 

Фрэнк был бы близок к рекорду. Он взлетел на шестой этаж, тяжело 

дыша, и пытаясь унять бешенный сердцестук, стал нашаривать ключи 

от офиса. Достал связку и стал искать нужный ключ – руки 

дрожали, он никак не мог попасть в замочную скважину. Послышался 

топот по лестнице – чертов Мартин! Нет, какой же это Мартин – 

сомнений не было – это Чейсна! Папа не врал, и он действительно 

существует. Впрочем, если вспомнить, как он умер, то тут тоже 

есть разные странности. 

Наконец, Фрэнк нашел ключом, и все так же, с трудом вставил его 

в замочную скважину. Наконец, открыл дверь и юркнул в офис. 

Сделал он это как раз вовремя – фигура Мартина-Чейсны метнулась 

по коридору. Заперевшись изнутри, Добинс съехал спиной по двери, 

и отбросил в сторону биту. Что за идиотизм? Какой, к чертовой 

матери, Чейсна? Послышался стук, и Фрэнк вздрогнул. 

- Открой, Фрэнки.  

- Пошел ты! Ты просто псих, не знаю, что ты там о себе 

возомнил! Скажи, что тебе нужно и все. Я дам тебе денег, попрошу 

прощения, если ты так хочешь. Просто, дай мне уйти домой. У меня 

семья. Маленький сын – его зовут Джуни. Моя мама – она болеет, и 

ей нужны лекарства. Дорогие лекарства, понимаешь? Я знаю, я тебя 

обидел, отказав в вакансии – ну прости! Я соврал, прости! 

- Заткнись! – проорали из-за двери – Ты начинаешь заходить 

слишком далеко! Слишком далеко, мать твою! Ты знаешь, кто я, 

твой папаша, все правильно тебе рассказал в детстве. Бог с ним, 

с сегодняшним разговором. Я бы не стал звонить тебе просто так, 

понимаешь?  

- Что тогда? Чего тебе нужно? Устал уже повторять – пробормотал 

Фрэнк. В голосе этого Мартина проскальзывали какие-то совсем 

уже, нечеловеческие нотки. 

- Ты слишком много врешь. Врешь всю жизнь. Врал в детстве – про 

школьные успехи. Врал в юности – про сексуальные победы. И 

сейчас ты все время лжешь. Даже этот твой последний монолог – 

пронизан ложью. Мать у тебя больна, но ты говоришь, что у самого 

нет денег, и не помогаешь ей. Жена – с ней ты не в разводе, но 

это только официально. Вместе вы не живете, и на сына Джуни тебе 

плевать. Разве не так? 

- Прости меня, Чейсна! – захныкал Фрэнк – Я исправлюсь, 

клянусь! Даю слово, теперь не одной лжи, как в том фильме!  

- Нет, Фрэнки, дружище – в замке что-то зашуршало – я не могу 

простить тебя. Клятвы тут не помогут.  

- Ты судишь поверхностно! Так нельзя! - Фрэнк вскочил на ноги, 

и глазами, похожими на круглые блестящие пуговицы, наблюдал за 

дверью. 

- Нет, не поверхностно – замок щелкнул и дверь открылась. 

- Тебе меня не забрать! Ты забрал моего отца, но со мной это не 

пройдет – Добинс рванулся к окну. Стал дергать ручку – но она не 

поддавалась. 

- Ты чересчур много врал, и я все знаю о тебе.  

- Пожалуйста! 



Конкурс фэнфиков по произведениям Стивена Кинга «Форнит 2012» 

 
Организаторы: сайты "Стивен Кинг.ру - Творчество Стивена Кинга" (http://www.stephenking.ru/), 

 "Stephen King Russian Site - Русский сайт Стивена Кинга" (http://stking.narod.ru/) и  

"Стивен Кинг. Королевский Клуб" (http://www.kingclub.ru/) 
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- Думаешь, можно вот так просто врать? О своей работе, о 

друзьях, и самое главное – о сексуальном опыте? 

- Любой политик врет больше меня – Фрэнк развернулся. Лицо его 

исказилось, теперь глаза превратились в маленькие щелочки. Из их 

уголков стекали слезы, а из ноздри показалась прозрачная сопля. 

- Да, это так. И мне это не нравится. Нельзя врать, понимаешь? 

Это несет угрозу.  

 - Кому это несет угрозу?! Тебе?! 

- Да, нам – он кивнул головой, и снял бейсболку – и вашему 

миру. 

Фрэнк увидел его физиономию, нет – морду. И опять стал 

нашаривать ручку окна. «Это чудовище, это не человек. Он не 

должен прикасаться ко мне» - защелка поддалась, и холодный 

воздух прошелся по спине Фрэнка – иногда люди выживают, падая 

даже с небоскребов».   

На следующий день, в выходной, Пол Ритцель давал показания в 

полиции. Нет, ничего странного в поведении начальника он не 

усмотрел. Нет, он совсем не походил на человека, который, 

собирался бы выброситься вниз головой из окна. Разве что 

задержался на работе в пятницу – небывалый случай. Только это же 

не повод. 

- Хороший был человек - вещал Пол, выпуская клубы сигаретного 

дыма – и с зарплатой никогда не обманывал. 

 

      

  

  

 

Павел Мэдер, 2012 


