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Евгений Попов 

 

Клуб джентльменов 

 

 

Вряд ли кто-то однозначно ответит на вопрос, без 

предварительного и зачастую ностальгического раздумывания: 

какова наиболее подходящая обстановка для прослушивания 

интересной истории? Для кого-то это будет шумная компания 

коллег, собранная в честь дня рождения начальника. Кто-то 

предпочтёт тишину и покой, что дает бегство от бытовых 

трудностей в загородный дом с друзьями детства, которые всегда 

рады составить компанию и разделить боль от навалившихся 

неприятностей. У всех, как и первый сексуальный опыт, это будет 

проходить по-разному. Для меня же навсегда атмосферу будут 

составлять посиделки в «клубе джентльменов» в переходную пору от 

дождливой и ветреной осени в студёную кусающуюся зиму. Перед 

огромным камином, в котором можно изжарить быка в окружении 

таких же, как я, разваливающихся на глазах стариках, но 

сохранивших твердость духа и ясность ума, иначе все наши байки и 

россказни о минувших днях можно было бы при желании включить в 

сборник «Записки старых маразматиков или почему стоит потратить 

деньги на эту книгу?», если бы таковой готовился к выходу в 

печать. Надеюсь, этого никогда не случится. Хотя, в мои 83 года 

не приходится часто задумываться о приближении очередной 

человеческой глупости, потому что с каждым прожитым днем время 

течет ровно на десять лет быстрее, нежели в 73, когда я в 

последний раз рассказал вам историю из «клуба джентльменов»  

Несмотря на мои годы, я продолжаю посещать клуб. Не так 

часто, как мне хотелось бы, особенно после смерти моей дорогой 

Эллен, которая оставила меня всего лишь 2 года назад. Не так 

давно, что бы я перестал вспоминать о ней каждый день, но 

достаточно продолжительное время спустя, чтобы притупить боль 

утраты любимого человека. Во многом мне помогли встречи с 

членами клуба, как постоянными, так и вновь к нам 

присоединившимися. Особенно всем по нраву пришёлся молодой, 

заводной как рок-н-ролл Томми Уильямс. Даже Стивенсу, обычно 

сосредоточенному и серьезному, как пациент клиники 

восстановительной терапии передалась энергия этого охламона. Я 

стал чаще замечать улыбку на лице Стивенса. Сдержанно-строгую 

улыбку английского дворецкого четвёртого поколения. 

В морозный и бесснежный вечер 23 декабря 198… года я оделся 

чуть медленнее, чем обычно. После того, как моя Эллен ушла в 

иной мир (где в моем представлении библиотеки открыты в любое 

время дня и ночи, а кинотеатры устраивают ретроспективы фильмов 

Хичкока), я перенёс инсульт и теперь с трудом управлялся с левой 

рукой, которая в иные дни просто висела плетью. 

Стоя на крыльце, я невольно втянул шею под порывом холодящего 

ветра, вглядываясь в безлюдные улицы Манхэттена, а может быть 

из-за внезапного приступа страха перед преодолением четырех 

ступеней лестницы, которые для восьмидесятитрехлетнего старика, 

обременённого последствиями инсульта, могли показаться спуском с 
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Эвереста. Такси ждало меня возле тротуара. Стоило мне сделать 

шаг вперёд, чтобы преодолеть первую ступень, как до моих ушей 

долетел пронзительный визгливый выкрик: 

- Эй, папаша! Это ты такси вызывал? – спросил водитель, 

молодой негр. 

Я стоял, вцепившись в перила, и не мог выдавить из себя ни 

слова. Сил хватило только на то, чтобы сделать большой медленный 

кивок в знак признания за мной вызова такси. 

- Тогда залазь давай быстрее! Я не собираюсь стоять тут до 

скончания века, отмораживая свою задницу. Давай папаша! Шевелись 

старичок! 

Я представил, что на месте этого водителя сидит Томми. Именно 

такими призывами он иногда разгонял в клубе тоску. От этого мне 

стало легче, а левая рука полностью мне подчинилась, схватившись 

за перила с левой стороны крыльца, будто бы паралича никогда не 

случалось. 

Я забрался в такси и машина тут же тронулась с места. По 

старой памяти я хотел указать перекресток Второй и Тридцать 

пятой, на которой находилось коричневое здание клуба, чтобы 

прогуляться до него вниз пол квартала, но вовремя опомнился и 

назвал конкретный адрес – дом под номером 249Б на Восточной 

Тридцать пятой улице. С меня хватило на вечер приключений в духе 

Индианы Джонса. 

Водитель высадил меня по указанному адресу, но взял за 

поездку половину должной суммы, назвав этот акт помощи 

дряхлеющему поколению предрождественским подарком. Я подумал, 

что при желании этот молодой человек сможет стать достойным 

жителем Нью-Йорка. А если проявит чуточку упорства, то не 

придется, как мне всю жизнь медленно карабкаться по карьерной 

лестнице до полноправного партнера одной из трех крупнейших в 

Нью-Йорке адвокатских фирм. И стать им не в 64 года, а хотя бы 

на десять лет моложе. Забота о будущем младшего поколения тоже 

стала неотъемлемой частью моей идущей к закату старческой жизни. 

Наверное, как и у всех остальных немолодых участников клуба, 

иначе Томми с нами бы не ужился. 

Я не поблагодарил водителя такси, не произнёс ни слова. Он 

лишь фыркнул, глядя на меня, и медленно покатил вдоль по улице. 

Возможно, в его глазах я выглядел лишь молчаливым стариком, 

забывающим открывать рот, чтобы произносить слова. Возможно, 

таковым я и был. 

Я снова оказался перед ступенями крыльца, теперь клуба. Но 

без страха. И все равно не мог их преодолеть. На ум пришла та же 

мысль о конце, что приходила ко мне теперь перед каждым 

посещением клуба. Что если, зайду внутрь и никогда больше не 

увижу дверь с обратной стороны? Что если, я вообще никогда 

больше ничего не увижу? Не увижу Эллен, мы не пойдем смотреть 

премьеру «Психо» и не возьмем с собой на пикник томик стихов 

Алджернона Уильямса. С 196… года и по сей день, вот уже на 

протяжении 20 лет, будучи членом клуба, я подозревал, что ступая 

на его территорию, я не только оказывался в помещениях старого 

здания коричневого кирпича, но и переносился в другую вселенную 

или реальность. То что, я наблюдал изнутри через окна, не было 

улицами Нью-Йорка, а лишь их имитацией. Я думал и нередко 

надеялся, что Стивенс заберёт меня в свой мир, который окажется 
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не хуже того, который я себе представлял. Лишь бы там была моя 

любимая Эллен… 

Тяжелая дверь, обрамленная дубовыми панелями отварилась и 

появился Стивенс. 

- Разрешите, я помогу вам мистер Эдли? 

- Да, спасибо. Стивенс помог мне подняться по лестнице и 

принял пальто. Не раз постоянным участникам клуба казалось, что 

прошедшие годы не властны над Стивенсом. Но спросить напрямую 

конечно благоразумно никто не решался, о чем красноречиво 

предупреждал его предостерегающий взгляд. В стенах клуба всегда 

происходило некое не реалистичное действо с большой долей 

сверхъестественного напыления. Я считал, что достаточно выжил из 

ума, чтобы признаться в этом хотя бы самому себе. Но раз я на 

протяжении 20 лет вхож в «клуб джентльменов» и с гордостью могу 

называться постоянным посетителем, значит я давно уже не в своём 

уме. 

- Вам как обычно принести скотч с содовой? – спросил Стивенс. 

- Да, спасибо. Но на сегодняшний вечер ограничусь одной 

порцией, - ответил я и спустился вниз в библиотеку. 

Я не ожидал их увидеть, но они пришли, несмотря на 

сопротивления их костей, ноющих при каждой смене направления 

ветра за окном. Йохансен сжимал в руках неизменный журнал «Уолл-

Стрит», который был свёрнут в трубочку. Ему нравилось держать 

его в руках, но больше он его не читал из-за частичной потери 

зрения. Он медленно, но верно подбирался к девяностолетнему 

рубежу и теперь передвигался в инвалидном кресле. Джеральд 

Йохансен приходился нашему старожиле Йохансену внуком и 

последние 6 лет неизменно принимал участие во всех встречах. 

Джеральд сидел рядом с дедушкой по правую руку со своим 

постоянным атрибутом – толстой сигарой неизвестного 

производства. За моей спиной появился Стивенс. 

- Ваш напиток мистер Эдли, - я взял стакан здоровой рукой. – 

А вас мистер Йохансен прошу немедленно потушить сигару. Джеральд 

повиновался, не сказав ни слова и даже не удостоив Стивенса 

укоризненным взглядом. Процедура с прикуриванием и тушением 

сигары появилась в первый же день прибытия Джеральда в клуб и 

похожа была на дуэль давнишних противников, дабы выяснить, кто 

из них крепче. Я бы назвал это противоборством двух наседок за 

самое мягкое место в курятнике, если бы кто-нибудь спросил моего 

мнения. 

Слева от Йохансена старшего в мягком массивном кресле-качалке 

устроился Эмлин Маккэрон, который 10 лет назад рассказал одну из 

самых запомнившихся мне историй, поведанных в стенах клуба, о 

методе дыхания и невероятном его практическом применении. После 

Маккэрон не рассказал ни одной истории и ни одной до того. Он 

был великолепным слушателем и великолепным же рассказчиком, в 

чем я самолично убедился. К сожалению, его интерес 

распространился только в одну сторону. В свои 89 он был самым 

пожилым постоянным участником клуба (не считая Стивенса?). 

Мы поприветствовали друг друга. Джек Ладлоу, практикующий 

семейный психолог 60 лет от роду ограничился простым кивком. Его 

примеру последовал незнакомый мне пузатый человек с обширной 

лысиной, которого я раньше никогда не видел. Он не представился 

и я тоже не стал утруждать свой язык. Здесь в клубе с 
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незапамятных времен все происходило по доброй воле без каких-

либо принуждений. Всего я насчитал в библиотеке 8 человек. 

Несомненно, несколько человек должны были прибыть с опозданием, 

но вряд ли здесь уместно это слово, ведь ни какого расписания 

или графика не существовало. 

Из бильярдной комнаты, куда вела маленькая «кроличья дверь», 

донеслись щелчки ударов шаров о шары и я сразу понял, что Томми 

и его друг уже на месте. Кроме них никто участия в игре не 

принимал. Иногда мне казалось, что до прихода или с уходом этих 

молодых людей в клубе останавливалось время. Потому что только 

краем глаза можно было уловить легкое перелистывание страниц или 

смену положения ног, дабы размять отекшие суставы. Где-то в 

сумерках библиотеки возникали ленивые перешёптывания и тут же 

прекращались за неимением истинного желания поддерживать беседу. 

Может быть, участников и рассказанных ими историй с годами стало 

меньше. Может быть, они состарились и превратились в ходячих 

развалин, но, тем не менее, продолжали сюда приходить в поисках 

ответов. Они не знали вопросов, но те всегда рождались в 

процессе, а уж за ответами далеко ходить не приходилось. В моём 

случае я продолжал искать ответы на вопросы, которые не мог себе 

позволить задать вслух, но ведь они тоже заслуживали ответов. 

Кем же на самом деле был Стивенс и из чего возникло коричневое 

здание по адресу Восточная Тридцать пятая улица, 249Б? Знание 

облегчает жизнь, но оно же её и разрушает. Возможно, я узнаю в 

ближайшие десять лет, если меня покинут гложущие мысли о конце 

существования. 

Выйдя из раздумий, я направил взгляд в сторону камина, 

обрамлённого каменной аркой. Её центральный камень немного 

выступал и находился как раз на уровне моих глаз и даже при 

слабом освещении я мог прочитать вырезанную на нём надпись: ВСЯ 

СУТЬ В РАССКАЗЕ, А НЕ В РАССКАЗЧИКЕ. Рядом с камином в опасной 

близости, рискуя подхватить искру, сидел Питер Эндрюс, 

завернувшийся в шерстяной плед, который скрывал его тело, 

исхудавшее за годы борьбы с раком. Голова Эндрюса была слегка 

наклонена влево, глаза закрыты и только мерно поднимающаяся и 

опускающаяся грудная клетка говорила нам о том, что её владелец 

пока ни куда не собирается, он ещё поборется за место в «клубе 

престарелых джентльменов» 

С момента моего появления в клубе только эти трое: Йохансен, 

Маккэрон и Эндрюс до сих пор удерживались на плаву. Иногда мне 

на ум приходит мысль, что мы попали под магию Стивенса и 

благодаря ему смерть не спешит забрать нас к себе. За годы через 

клуб прошло много народа и вот так звучит один из многих моих 

вопросов без ответов: повлияла ли на них магия и если да, то 

каким образом? 

Я снова перестал ощущать свою левую руку, и это послужило мне 

сигналом занять место на любом из свободных стульев. Я попросил 

Джеральда передать мне книгу, которую обнаружил, приближаясь к 

концу последнего книжного стеллажа. Ни за что бы не поверил, 

если бы не увидел своими глазами, что в активе Эдварда Грея 

Севиля имелась ещё одна книга, двенадцатая по счету и возможно 

последняя, т. к. все предыдущие его романы являются частями 

одного общего повествования. Надеюсь, что последняя, потому что 

моё время может истечь быстро, а имя Севиля не значится ни в 
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одном литературном каталоге США. Я раскрыл «Потерянную жизнь» на 

сорок второй странице и принялся за чтение, чтобы получить заряд 

вдохновения и одновременно выждать время до прихода рассказчика 

предрождественской истории. В нынешнем году её вызвался поведать 

Грег Мастерсон, управляющий и владелец сети скобяных лавок 

средних лет. Правая сторона его лица была испещрена множеством 

маленьких шрамов, историю происхождения которых никто из нас не 

знал. И т. к. у него нежданно-негаданно объявились дела, которые 

требовали скорого их разрешения, историю, рассказываемую к 

Рождеству пришлось перенести с последнего вторника на 

предпоследний. На прошлом собрании клуба Мастерсон обещал 

приятно всех удивить перед своим отбытием в Бостон, где 

намеревался открыть ещё несколько магазинов. Как вы могли 

догадаться сюрпризы в клубе случались не часто, но почти всегда 

они заставляли большую часть членов показать свои эмоции в 

крайней их степени. Наглядным примером может служить бильярдный 

турнир, который устроил Стивенс в предрождественский вторник два 

года тому назад. Думаю, вы не удивитесь, если я назову имя 

победителя. Томми на голову обставил всех своих противников. 

Сдается мне, что все его противники играли в пол силы, но это 

только моя догадка. 

- Эй, старички! – раздался в полумраке звонкий голос Томми. Я 

невольно посмотрел в сторону Эндрюса, который ни как не 

отреагировал и лишь продолжал мерно посапывать, - Что 

пригорюнились, будто бы здесь не джентельменский клуб, а дом 

престарелых с директором Стивенсом? Томми держал в руке стакан с 

виски, который употреблял без стеснения в больших количествах, 

но всегда держался почти на высоте и не позволял своим мыслям, 

языку или рукам больше, чем это позволено общими правилами 

поведения в культурном обществе. 

- Где же гвоздь сегодняшней программы? 

- Если вы наберёте терпения мистер Уильямс, то уверен время 

ожидания пролетит для вас незаметно, а вы будете вознаграждены 

за своё усердие, - отозвался Эмлин Маккэрон. 

- Как скажешь Эмлин, - Томми всегда называл нас только по 

именам, за исключением Стивенса, потому что на моей памяти 

Стивенс ни разу его не озвучивал. – Не желаешь ли сыграть партию 

в шахматы? Обещаю обставить тебя в два счёта. Маккэрон не 

ответил, притворившись, что, в самом деле, читает раскрытую 

книгу, лежащую у него на коленях. 

- Что ж, ладно. Ладно, - сказал Томми с ухмылкой на лице и 

обратился к своему другу, - Пойдем Кевин.  Погоняем шары ещё 

немного. 

- Дай мне пару минут на перерыв и иди пока сделай первый 

удар, - сказал Кевин и они оба вышли из библиотеки. 

Снова воцарилась относительная тишина, разбавленная легким 

потрескиванием берёзовых полешек в камине, да приглушенными 

постукиваниями в отдалённых частях дома. Я углубился в чтение, и 

когда добрался до 142-ой страницы, Эдвард Стаковски задал не 

вполне обычный вопрос, не обращаясь ни к кому конкретно. Смотрел 

он в мою сторону, но не в глаза: 

- Вы верите в похищения людей инопланетными пришельцами? - в 

воздухе повисла продолжительная пауза, потому что никто не желал 
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отвечать. Может быть, все ждали продолжения, которое вскоре 

последовало. 

- Я вот верю, иначе не потратил бы 35 лет своей жизни на 

поиски фактов, - в этом месте я вспомнил, что Стаковски являлся 

дипломированным уфологом. Как он и сказал, на протяжении 

вышеупомянутых лет он пытался найти доказательства похищений 

людей внеземными цивилизациями, попутно раскрывая 

правительственные мистификации. Он был членом Объединенной 

Исследовательской Ассоциации Уфологов  США, и даже несколько раз 

выступал на телевидении преимущественно в юмористических ток-

шоу. Полагаю, в силу его аргументов на телевидении особо не 

верили. 

- Я не просто верю, - продолжил Стаковски. – Я ЗНАЮ, но не 

спрашивайте откуда. Это выше моего понимания или понимания кого-

либо из здесь присутствующих. – После таких заявлений, тяжело 

было воспринимать его слова без легкого недоумения, выраженного 

на лице хмурыми бровями. 

- Они существуют, но очень хорошо маскируются. 35 лет я 

пытался отыскать следы их присутствия. Тщетно, господа. Но я 

знаю, что они уже здесь, среди нас. 

Отчего-то я сразу подумал на Стивенса, а здание клуба 

представилось мне космическим кораблём, бороздившим не 

бесконечную вселенную, но бесконечное число параллельных 

вселенных. Я представил себе, что много лет назад, задолго до 

моего рождения, корабль сделал вынужденную посадку на нашей 

планете, да так и остался. Было ли то желание пилота подробнее 

узнать о жизненном устройстве людей или посадка была обусловлена 

отсутствием топлива, я не знаю. Возможно, это было изгнание.  

- Этому больше не наливать, - раздался голос Томми, стоящего 

пригнувшись в «кроличьем» проходе. 

- Уймитесь мистер Уильямс, - сказал Маккэрон. Пожалуй, Эмлин 

был единственным клубным завсегдатаем, который пытался 

сдерживать и направлять в нужное русло неуёмную энергию Томми. 

- Я лишь хотел пошутить. Это же шутка, господа. 

- Томми… - начал, было, я неожиданно для себя, потому что 

никогда не вклинивался в нравоучения Маккэрона. 

И без того приглушённый свет погас. Пламя в камине вспыхнуло 

с новой силой, раздался громкий треск и из топки на дубовый пол 

выскочил ало-красный уголёк. В воздухе распространился мягкий 

аромат жженого дерева, но никто, включая меня, не поспешил к 

угольку, чтобы спасти поверхность пола от появления уродливого 

выжженного шрама. Языки пламени поменяли свой цвет, переливаясь 

с синего на зеленый и красный. Мне показалось, что количество 

присутствующих в библиотеке резко увеличилось вдвое от мерцающих 

в калейдоскопе теней. На входе в библиотеку образовалось два 

силуэта, и один из них сказал по-деловому сильным голосом: 

- Спасибо мистер Эндрюс, вы великолепно отыграли свою роль, - 

сказал Грег Мастерсон и освещение в библиотеке снова 

восстановилось. Внезапно до меня дошло, что Эндрюс вовсе не 

спал, а только притворялся, сжимая в руке под пледом конверт с 

химическим порошком. Уверен, в его состоянии на это не ушло 

много сил. 

Как только свет разогнал тьму, лица участников клуба посетило 

искреннее удивление, а затем и восхищение, которое, я думал, не 
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отпустит их до окончания предрождественской истории. Впрочем, 

так и случилось. Рядом с Мастерсоном стояла молодая красивая 

девушка, одетая в шикарное красное платье, возможно сшитое на 

заказ для сегодняшнего вечера. Зная Мастерсона, я был почти в 

этом уверен. 

- Господа, позвольте представить вам мою обожаемую супругу 

Сару, - все кто смог встали и почтили Сару своим приветствием. 

Так в клубе «джентльменов» впервые появилась леди. 

 

По давней традиции место рассказчику было уготовлено перед 

камином, куда и устроился Мастерсон,  остальные же уселись по 

обе стороны от него, образуя круг. Сара села по правую руку от 

него. Народу набралось много, поэтому пришлось сгруппировать 

несколько столов и отодвинуть их к стенам. Примерно с час 

продолжалась обычная светская беседа, участники которой менялись 

быстрее выражений эмоций на лице театрального деятеля. За это 

время состоялась дегустация охотничьих колбасок, поданных 

Стивенсом на огромном под стать камину блюде. Кто-то наслаждался 

винами, а кто-то недавно появившимися в клубе соками, но тоже 

отличного качества. И все без исключения наслаждались обществом 

Сары. Чаще других, адресованных ей вопросов, звучал: «Как вы 

решились посетить мужской клуб? Это ваш муж надоумил вас?» Сара 

отвечала уклончиво, потому что вскоре нам предстояло узнать 

истинную причину её прихода. Можно сказать, она была звездой 

нынешнего вечера. 

Стивенс подавал напитки и взамен собирал чаевые, на которые 

никто не скупился. На глаза мне ни разу не попала купюра 

достоинством меньше пятидесяти долларов. Крупный куш, подумал я. 

Из тех, на которые решаются парни из фильмов перед уходом на 

покой. После этой мысли, некое не поддающееся описанию, но 

похожее на тревогу чувство возникло у меня в самой глубинке 

сознания, но тут же испарилось. Остался внушительный след, 

который должен был напоминать о предстоящей необъяснимой кончине 

некой временной линии, но я постарался подавить его и вскоре 

забыл. Я пришёл в клуб насладиться отличным рассказом, и ничто 

не должно было омрачить восприятия. 

- Господа, должно быть вы слышали о страшной авиакатастрофе, 

случившейся в начале 198… года? – не столько спросил, сколько 

утвердил Мастерсон, после того, как в клубе образовалась 

устойчивая тишина. Все присутствующие закивали головами, потому 

что эта трагедия, казалось, ни кого не обошла стороной. 

- В ночь с девятого, на десятое января 198… года потерпел 

крушение пассажирский самолет авиакомпании «Континэншл Айрлайнс» 

- освежал в памяти Мастерсон страшные события, - Курс его 

пролегал по  маршруту международный аэропорт «Бирмингем-

Шаттлсворт», Алабама - аэропорт «ЛаГуардия», Нью-Йорк. Рейс на 

боинг 737 двухсотой модели остался только без двух проданных 

билетов. Кроме того один билет был в последний момент возвращён 

и ещё один человек не прибыл на рейс по неизвестной причине. Не 

примите критично мое замечание, но в столь крупной удаче, ему в 

будущем стоит придумать лекарство от рака или совершить поступок 

не меньший по значимости. 

Так 129 человек из 133 возможных оказались обречены на скорую 

кончину. Впоследствии утешением для родственников могло служить 
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осознание мгновенной смерти их родных, без боли или мучений, с 

последними воспоминаниями, которые хранили теплоту и уют 

праздничной атмосферы и ужина в кругу семьи. На подлёте к 

«ЛаГуардия» самолёт камнем рухнул в прилегающий к аэропорту 

жилой район «Восточный Элмхерс». Разрушения затронули середину 

квартала на 77 улице, что находится между 25 и 30 авеню и 

добавили 23 человека в список пострадавших. Из них 8 уже никогда 

не смогут открыть глаза поутру, чтобы полюбоваться восходом 

солнца, потому что их изуродованные тела сейчас покоятся (чего 

не скажешь об их душах) на кладбище Святого Михаила. – Сара чуть 

подалась в сторону Мастерсона и взяла его руку в свои, 

облаченные в перчатки. – Пассажиров, к сожалению, уже не 

вернуть. Равно, как и людей погибших в своих кроватях. Но можно 

было вычесть число 23 из общего списка пострадавших, если бы 

падение произошло в соседнем на востоке квартале за пансионом 

Святой Девы Марии, где расположена бейсбольная площадка и 

прилегающее к ней большое поле, пустынное ночью. 

- Так вот, господа, к чему я напомнил вам сегодня о той 

страшной, но оставшейся в прошлом катастрофе – в ту ночь я был 

там и видел всё произошедшее собственными глазами, как вижу 

сейчас вас всех. Той ночью у меня случился приступ бессонницы. 

Они случались и раньше. При моей напряжённой деловой жизни 

ночное время меньше всего подходит для сна. Хотя мой 

психоаналитик говорит, что в моём случае нарушение режима сна на 

сто процентов индивидуальное явление и работа здесь ни причем. 

Меня зовут Грег Мастерсон, я владелец крупной торговой сети 

«Самобытная Америка», продающей строительные инструменты и 

сопутствующие товары. Человек далеко не последний в малом и 

среднем бизнесе, но изучив подшивки газет, писавших о том 

ужасном случае или пересмотрев репортажи новостей вы не найдетё 

в них ни единого упоминания обо мне. Будто бы я никогда не 

проживал в доме 22 по 25-ой авеню. Меня нет в списках 

пострадавших и свидетелей, нет в полицейском протоколе, я не 

беседовал со спасателями и пожарными, потому что они словно 

забыли о моём существовании. Я ни куда не прятался, остался в 

своем доме и продолжал там жить ещё несколько месяцев после 

крушения. За это время так никто и не прибыл ко мне, чтобы 

расспросить и узнать мою версию случившегося. 

Я не стремлюсь заполнить свою жизнь материальными 

составляющими и подобно всякому работающему американцу высоко 

ценю выпадающие часы тишины и покоя, поэтому я приобрёл 

маленький уютный домик, куда мог наведываться время от времени 

для отдыха. Ко всему прочему, меня окружали отличные соседи, с 

которыми я быстро подружился, а некоторым даже выдал несколько 

купонов на покупки товаров со скидкой в моих магазинах. 

Признаюсь, поначалу я не придал значения непосредственной 

близости района к аэропорту, но позже понял, что на меня шум от 

взлетающих и заходящих на посадку самолетов не влияет и не 

раздражает. А вот некоторым моим соседям этот шум не давал спать 

по ночам. Одним из них была молодая девушка 23 трех лет, 

успевшая стать вдовой в столь ещё юном возрасте. Я проникся к 

ней теплыми чувствами. Теплыми отцовскими чувствами, переросшими 

в нечто большее и всеобъемлющее. В то, что принято называть 

любовью. – Я заметил, как на лице Сары возникла трогательная до 
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трепета улыбка и тут же испарилась, дабы не дать воли 

навернувшимся на глаза слезам. 

- Я сделал первый шаг в наших отношениях, пригласив её на 

чашечку кофе, обратив свой поступок в соседское добродушие. Она 

согласилась. И тогда ещё я не знал о том, что она потеряла не 

только мужа, но и своего маленького сына, которому не удалось 

зацепиться на этом свете дольше пяти месяцев. В первую же 

уединённую встречу, она рассказала много о себе. Я же почти все 

время молчал, не решаясь прерывать столь, как мне показалось, 

откровенный монолог. 

 

 

Её звали Сара Маккарти (по библиотеке пронеслось едва 

различимое перешёптывание и взоры всех без исключения 

устремились к гостье). Она всю жизнь прожила в доме своего отца, 

на 77 улице. Правда, отца-то у неё и не было. Он вышел в ночи за 

сигаретами и растворился в неизвестном направлении, когда Саре 

шёл первый месяц. Фактически оставил жену и мать своего 

новорожденного ребёнка в более трудном положении, чем, если бы 

он обождал и ушёл, скажем, когда бы малышка пошла в первый 

класс. Элеонора оказалась волевой женщиной, которая не проявляла 

этой самой воли ни разу в жизни, пока в ней не появился 

маленький «светлый лучик», озорно смеющийся, когда она щекотала 

его бочка. Она отдала дочери всю себя, наделив её многими 

положительными качествами: заботой о ближних, помощи нуждающимся 

и очень миролюбивым взглядом на жизнь. Она оградила Сару от 

большинства опасностей, подстерегающих неопытную девушку на пути 

становления в женщину и мать. За это я ей благодарен и да будут 

на её могиле всегда расти цветы, а её светлая память никогда не 

подвергнется помрачению. Но одновременно с заботой она не 

научила Сару бороться с обрушивающимися, как лавина, порой 

жесткими ударами жизни. Возможно, поэтому Сара чуть было не 

сошла с ума, когда в одночасье стала вдовой и потеряла сына. 

Хотя, не могу сказать, существуют ли вообще обстоятельства, 

способные притупить боль, кроме лучшего проверенного лекарства – 

времени. 

Будучи отличницей в школе, Сара никогда не стремилась 

продвигаться по карьерной лестнице, раскидывая по сторонам своих 

соперников одной только силой мысли. Всё чего она хотела, это 

полноценную семью, которой у неё самой никогда не было. 

Элеонора, как ни старалась, но справляться с двумя ролями у неё 

не получалось. Изредка в воспитании Сары участвовал брат 

Элеоноры, Шеймус, но вся его отцовская любовь уходила на его 

собственных троих сорванцов. Саре лишь доставались подарки на 

дни рождения и Рождество, что во вред конечно не шло. Увы, этого 

было мало. 

Школа быстро осталась позади, и за отличную успеваемость к 

Саре поступило много предложений из колледжей о зачислении на 

бесплатной основе. Сара не хотела уезжать из родных мест и 

оставлять свою мать надолго одну. Элеонора пыталась её 

отговорить, тихонько плача по ночам и обвиняя себя в том, что 

привязала к себе дочь. Возможно, эмоциональные перегрузки и 

самобичевания привели к скорому её уходу. 
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Все-таки Сара пошла своим путём и поступила на службу в 

высшую школу имени монсеньора Макклэнси недалеко от дома, где 

училась и сама. В её обязанности входила помощь библиотекарю, с 

чем она с успехом справлялась. Проходили годы, а Сара ни на йоту 

не приближалась к счастливой семейной жизни, но успела 

похоронить мать. Это была вторая потеря и вторая, не заживающая 

рана в её жизни. 

На двадцать втором году жизни Сара, после пяти лет работы в 

библиотеке представляла собой жалкое зрелище. Теперь она носила 

очки, на работу ходила в обвисшем вязаном свитере, который 

смотрелся как застиранный балахон. Перестала носить длинные 

юбки, променяв их на практичные джинсы с дырками на коленках, и 

сутулилась,  простите джентльмены, как дряхлый старик, 

отягощенный тяжелой ношей прожитых лет. Сара абсолютно не 

разбиралась в мужчинах, не ориентировалась в их мире и 

чувствовала себя в их присутствии элементом мебельного ряда. 

Счастье не проходит мимо, когда его не ждешь. Вот и Сара 

перестала надеяться, пока в библиотеку не заглянул красивый 

молодой человек. Он не был учеником школы, не проходил по 

возрасту. 

- Извините, мисс вы не могли бы мне помочь, я ищу свою 

сестру. Она говорила, что работает в этой школе библиотекарем. – 

Сара растерялась, потому что одновременно со смущением ощутила 

новое для себя приятное чувство. Если любовь с первого взгляда 

существует, то это как раз был случай её проявления в действии. 

Примечательно то, что, как только молодой человек спросил у Сары 

помощи, в нем возникли те же чувства. 

- Вы имеете в виду Мэгги? – растерянно спросила Сара, 

поглядывая то в пол, то на стены. Страшно переживала из-за того, 

если бы вновь встретилась с ним взглядами, он бы увидел только 

свое отражение в стеклах её очков. Получил бы необходимую 

информацию и навсегда скрылся. 

- Да, Мэгги Маккой, - молодой человек улыбнулся, от чего Сара 

чуть не расплакалась, так восхитительна была его улыбка. – Она 

работает здесь? Ой, простите, я не представился. Меня зовут 

Майкл Спиннер. – И он протянул ей руку. Сара совладала с собой и 

пожала её, трясясь, как осиновый лист на осеннем ветру. 

«Только бы он не почувствовал», - подумала она. 

- Я Сара. Сара Келли. 

- Приятно познакомиться мисс Келли. 

- Подождите минутку, - сказала она. – Я сейчас её позову. Она 

на складе, принимает новое поступление учебников. Подождите, 

пожалуйста, ни куда не уходите. Хорошо? 

- Хорошо, Сара, я подожду, - он снова примерил свою 

обворожительную улыбку, которая, по мнению Сары, могла быть у 

самой красивой девушки в мире, но не у мужчины же. 

Майкл не стал откладывать дело в долгий ящик. Безответная 

любовь такая штука, что может сводить с ума и не давать покоя 

всю оставшуюся жизнь. А если богом отведено топтать эту грешную 

землю добрых девять десятков? На этот вопрос я ответа не знаю и, 

надеюсь, вряд ли посчастливится когда-либо познать. Майкл 

появился в библиотеке на следующий же день, а через 4 месяца 

переехал от сестры к Саре, потому что тоже не мог жить без неё и 

теперь он не мог оставить её надолго одну. 
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Они поженились еще через четыре месяца после переезда Майкла. 

Вскоре у них родился малыш, которого назвали Гарри в честь отца 

Сары. Она продолжала надеяться на то, что однажды он вернется и 

объяснит ей истинную причину своего отсутствия, и она простит 

его, всё поймет, крепко обнимет и никогда больше не отпустит, 

как и ещё двух любимых ей мужчин. 

В материальном плане молодая семья недостатков не испытывала. 

Майкл работал в частном детективном агентстве и хорошо себя 

зарекомендовал. Через несколько месяцев ему предстояло стать 

младшим партнером. Тогда бы он смог позволить себе купить 

отдельный дом в тихом местечке подальше от аэропорта и вообще 

ближе к окраине города. Стоя на крыльце заднего двора в лучах 

восходящего солнца,  они могли разглядеть впереди для себя 

прекрасное будущее, но как мы знаем счастье не может длиться 

вечно. 

Мне кажется, что по ночам происходят самые отвратительные и 

мерзкие вещи. С погружением во мрак словно происходит переход из 

одного мира в другой. Оба они земные, оба реальные, но во втором 

мире сосредоточено чистое неприкрытое зло, которое день за днем, 

слагая века, караулит беспечные незащищенные души, дабы свести 

их с пути истинного в бесконечную пропасть мук и страданий. 

Таково моё представление было и о гибели Майкла и маленького 

Гарри, которые покинули наш бренный мир в промежуток между двумя 

и тремя часами ночи. Майкл допоздна задержался у своих родителей 

и не пожелал остаться у них на ночь, мотивируя это пребыванием в 

одиночестве Сары, которая была бы рада выбраться с семьей к 

бабушке и дедушке Гарри, да приболела. Вы понимаете господа, что 

без самообвинений тут не обошлось, и Сара всем сердцем желала 

оказаться в момент их гибели вместе с ними в салоне старенького 

подержанного «Форд Гранада», который был безжалостно перемолот 

тяжелым грузовиком, вылетевшим на встречную полосу. 

После трагических известий Сара провела не одну неделю в 

больнице, находясь на грани безумия. После её взяли к себе 

родители Майкла, которые занимались его и Гарри похоронами. 

Старый Майкл Спиннер старший от пережитых волнений на несколько 

дней потерял зрение, которое полностью не восстановилось до сих 

пор. С момента трагедии в жизни Сары было много бессонных пустых 

ночей. Она не могла ни о чем думать, кроме Майкла и Гарри. Её 

существование переросло в апатию, во взгляде читалось полнейшее 

отрешение от всего. Как бы сильна не была пережитая травма (а 

главное не сдаваться), время обязательно поможет в её излечении. 

И Сара нашла в себе силы без посторонней помощи. Она не потеряла 

работу, хоть ей и пришлось искать замену на несколько месяцев. 

По возвращении в библиотеку её ждал плотно упакованный конверт с 

деньгами и великое множество ободряющих слов. Порой, кроме этих 

слов нам ничего не остается, но в момент полного отчаяния, 

находясь под влиянием тёмных сил они помогают не хуже анестезии 

при серьезной операции. 

Новым пунктом, обязательным к исполнению, в графике дел для 

Сары стал еженедельное посещение двух не успевших покрыться 

травой могил. Могилы Элеоноры не существовало, т. к. по 

завещанию она была кремирована, а прах развеян с моста Роберта 

Ф. Кеннеди, которого она почитала не меньше его старшего брата 

Джона. 
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По прошествии нескольких одиноких месяцев пустота ушла, но 

вернулись мысли. Целые потоки мыслей об одном и том же – о 

любимых людях, так безвременно ушедших. Сару начали мучить 

ночные кошмары и видения, перемешиваясь друг с другом в 

водовороте изъеденных червями лиц. 

 

Той ночью я стоял перед окном, вглядываясь в безоблачное 

небо. В руке я держал стакан с бренди, пытаясь с его помощью 

обзавестись сном. Я видел, как мимо моего района пролетают 

самолеты. Я размышлял о прелестях и недостатках ночных 

путешествий, о тех людях в самолётах, которые находились в 

начале пути и которые его почти закончили: оставалось, разве 

что, вызвать такси или взять машину напрокат. 

Небо очистилось от самолётов, и тогда я невольно переключился 

на звёзды, мой затуманенный разум принялся анализировать и их. Я 

думал о других планетах, о том, есть ли границы у вселенной и, 

конечно же, о том одни ли мы в ней. Я сделал последний глоток 

бренди, и собрался было налить новую порцию, когда в тёмном небе 

снова замаячили огни очередного самолёта, заходящего на посадку 

со стороны юго-запада. Самолёт медленно спускался с небес, как 

тяжелый космический крейсер, выпустив шасси. Я наблюдал за ним, 

как завороженный, мозг почти отключился (не без помощи бренди, 

но и какого-то внешнего воздействия). Неожиданно самолет пошёл 

на левый крен. Так неожиданно, что я забыл, как дышать и сердце 

перестало совершать свои монотонные движения. На подлёте к 

кварталу моего проживания крен увеличился, и самолет рухнул на 

землю, как соперник Али после нокдауна, вспахивая и разрушая 

попадавшиеся на пути постройки. От ударной волны задрожали 

оконные стекла, весь дом завибрировал. Я услышал, как в кухне 

разбилась пара стаканов, затем до моих ушей долетел сигнал 

гражданской обороны. Мои ноги одновременно деревенели и 

обмякали. Я будто прирос к паркету, не мог пошевелиться. Не мог 

даже разжать пальцы, чтобы от шока выронить стакан с бренди. 

Не часто мне приходилось видеть авиакатастрофы столь крупного 

масштаба. О чем это я, ведь это было первое крушение в моей 

жизни, увиденное не в кино и новостях. Я не был к нему 

подготовлен и не знал, как себя вести в таком случае. Бежать ли 

за помощью или попытаться самому помочь тем, кому повезло 

уцелеть. Мой разум разделился на две половинки, которые вступили 

в противоборство между собой. Я не думал, но был уверен, что 

сойду с ума. Не от личной потери, как Сара, а от осознания того, 

что я стал свидетелем разрушения множества чужих жизней и мне 

придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Я хоть и не 

участвовал ни в одной войне, но теперь хорошо понимаю молодых 

брошенных в пекло солдат, которые продолжают воевать у себя в 

голове, когда возвращаются домой и не находят себе покоя в 

мирной обстановке. 

Я мог продолжать стоять на паркете своего дома многие часы, 

пока спасатели не выбили бы дверь, чтобы прийти мне на помощь. В 

ночи перед моим взором на месте крушения в небо взвились 

ядовитые языки пламени, всё сильнее и сильнее освещая чудовищное 

зрелище: искорёженные куски металла, местами окрашенные в 

красный цвет и… части тел. Я их не видел, но знал, что они там, 

что иначе быть не могло. Меня затрясло от закравшегося в каждую 
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пору кошмара, а следом я упустил из-под ног твёрдую опору. 

Прогремел взрыв, вынеся оконные стёкла и в соседних кварталах. 

Ударной волной меня откинуло назад вглубь комнаты. Приземлился я 

удачно, на мягкий диван и тут же почувствовал жжение по всему 

телу от впившихся в кожу осколков. В больнице насчитали 43 

ранения, 13 из которых пришлись на правую половину лица. Глубоко 

вошли только 2 осколка, которые пришлось вынимать при помощи 

медицинского инструмента. К счастью ни один осколок не 

встретился с моими глазами, иначе я упустил бы важнейший для 

меня поворот жизненного пути. 

Я пролежал на диване некоторое время, приходя в себя. Тело 

снова мне подчинилось. С былой прытью я кинулся к телефону и 

пока пытался дозвониться издалека через шум и крики людей 

донеслись завывания сирен городских служб. Помню, мне на ум 

пришли дикие и одновременно смешные слова, которые я отчетливо 

услышал от воображаемого спасателя: «Где тут ближайшая скобяная 

лавка? Похоже, у нас заканчиваются мешки для мусора» 

Гудки в трубке прекратились. Должно быть, линия проходила на 

пути бушующего пламени. Я попытался выбраться на улицу ближе к 

эпицентру взрыва, но этого сделать было невозможно из-за высокой 

температуры. В воздухе витали запахи жженой травы и дерева, 

каленого железа и пластика, чего-то химического и чего-то... 

…чего-то органического. Меня скрутило пополам. Я рухнул на 

колени и на них же выблевал остатки ужина и весь бренди, что 

успел выпить. После спазма растянулся на нагретой земле, 

вглядываясь в пламя и проклиная себя за то, что не могу им 

помочь. За то, что не оказался этой ночью где-нибудь ещё 

подальше от этого нескончаемого потока боли. Я видел людей в 

пижамах и домашних тапочках таких же напуганных в отчаянии, как 

я. И тех, чьи сливающиеся с полумраком тени говорили только об 

одном: как раз для таких целей нужны вспышки в фотоаппаратах, 

которые тут же высветили островки разрушений. 

 Я перестал о чём-либо задумываться, когда увидел Сару, 

выглянувшую на задний двор. Ей, как и многим стала интересна 

причина возникновения конца света. Так ей казалось, пока она не 

выбралась наружу, но увиденный хаос не многим отличался от 

конца. В ночной рубашке, с распущенными волосами (она была 

прекрасна в желто-синих отсветах огня) Сара разглядывала 

последствия неподчинения техники её изобретателю – человеку. По 

её румяным щекам бежали слёзы нескончаемым потоком. Я 

почувствовал, как защемило сердце. Больше всего на свете я хотел 

подбежать к ней, подхватить и унести в дом долой от созерцания 

смертей и боли, которых в её жизни и так с лихвой хватало. И 

обнимать её, и целовать, пока не наступит спасительный рассвет. 

Снова я остался без сил. Только и мог, что крутить глазами из 

стороны в сторону. Я хотел позвать Сару, но даже голос отказал 

мне. Я боялся, что больше никогда не смогу произнести ни слова в 

наказание за свое бездействие и смогу винить за это только себя. 

Я лежал на земле, а Сара продолжала смотреть и плакать. 

Минуты растянулись на бесконечную величину. Звуки загрубели и 

стали тише. Сверху с небес ослепляющим потоком полился яркий 

свет, выхватывая на земле всю область разрушений. Сперва, я 

подумал, что это вертолёт спасателей, а скорее, телевизионщиков. 

Но я ошибся, потому что, будучи человеком бизнеса, принимал в 
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расчет исключительно рациональные версии и поначалу не мог 

позволить себе предположить что-то ещё. Источник света, как мне 

показалось, находился в недосягаемой высоте, но постепенно 

снижался. Я посмотрел на Сару, она была заворожена этим же 

светом неизвестного происхождения. Он должен был ослепить нас, 

но я не ощущал боли в глазах и продолжал смотреть вверх на свет 

без опаски. 

Объект снижался. Он был огромен, размером с футбольное поле. 

Свет исходил из одной точки и на выходе рассеивался, обволакивая 

последствия разрушений. Снижаясь края объекта (про себя я 

решился назвать его инопланетным кораблем) вышли за пределы 

моего обзора. Корабль, как я понял, завис на оптимальной высоте, 

притом, если у него были двигатели, они не издавали ни звука. 

Свет начал тихонько пульсировать, отпустив меня и дав, как 

следует, протереть глаза. 

Я огляделся по сторонам, понял, что звуков не стало. Всё 

застыло на месте. Перед собой я видел не огонь, а нечто 

изображавшее огонь, потому что языки пламени не развевались на 

ветру, находясь в состоянии неподвижности. Время остановилось и 

вместе с ним остановилась жизнь. Вся деятельность в поле моего 

зрения подверглась остановке, за исключением Сары и конечно 

меня, иначе я не смог бы вам рассказать окончание этой истории. 

Свет продолжал мерцать, отражаясь от обломков корпуса 

самолета, пробираясь через неподвижные листья и траву, окутывая 

испуганных людей, как манекенов в отделе домашней одежды. И 

затем резко наступила тьма. Меня от Сары отделяли не более 50 

футов, но я перестал различать её. Все доступное пространство 

окутала тьма. Я вспомнил, как мальчишкой прятался в темном шкафу 

от брата, когда мы играли в прятки, только тогда я мог отчетливо 

слышать звуки его шагов, чтобы понять насколько он близок к 

моему обнаружению. Я не ощутил ничего кроме страха, 

пульсирующего в венах, потому что все ужасы материального мира 

происходят по ночам. Вот и дождался своей очереди, подумал я. 

Свет вновь загорелся и в его рассеянном луче я увидел 

умопомрачающее представление, которое врезалось в мою память 

отчетливее, чем цвет глаз моей матери. 

Авиакатастрофа, она пошла вспять. 

Когда пилот корабля включил свет (кто-то же должен был 

управлять этой штукой), я увидел Сару, сидящую на площадке 

заднего двора её дома, выложенной плоскими камнями. Она так и не 

знала, что я наблюдаю за ней и что я второй человек, на которого 

не подействовала сила корабля. Она не обращала внимания на 

начавшиеся вокруг изменения, смотрела только на источник света, 

как загипнотизированная. 

Всё вокруг, чего коснулась рука разрушений в ту ночь, пришло 

в движение. Позади себя я услышал звон стекла и нашел в себе 

силы обернуться, чтобы увидеть, как тысячи осколков соединяются 

вместе и вновь занимают свое положенное место в оконной раме. 

Моя челюсть буквально упала мне на грудь. Если бы шок был для 

меня смертелен, то я сразу же после увиденного зрелища умер бы 

несколько раз подряд. Лицезрение воочию того, что никогда не 

может случиться в реальном мире, произвело на меня большее 

впечатление, чем множество прекращенных жизней. 
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В остальных домах стекла тоже стали на свои места. Меня 

охватило теплой волной, шедшей отовсюду к эпицентру взрыва. 

Вспышка от него озарила светом округу и ушла в обломки самолета 

так же быстро, как пылесос засасывает тонкий слой не успевшей 

залежаться пыли. Все обломки разом зашевелились и принялись 

сдвигаться и собираться в одну общую конструкцию, похожую на 

самолет. Турбины заново прикреплялись к крыльям, а те в свою 

очередь к фюзеляжу. Безучастными не остались и части разорванных 

тел, но я не смог на них смотреть и закрыл глаза. А когда вновь 

открыл, самолет уже на пару футов оторвался от земли и двигался 

в обратном направлении хвостом вперёд по пути своего прибытия. 

Крыши разрушенных домов вновь могли порадовать своих хозяев 

целостностью. 

И ни что не издало ни единого звука. Всё происходило, как по 

велению реверсной перемотки только затронуло куда большие 

масштабы, чем перемотка видеокассеты захудалым плейером. Самолет 

поднялся ещё на несколько футов и остановился. Далее без 

промедлений в обычном для жизни в большом городе темпе 

отварилась входная дверь для пассажиров, и из неё паря по 

воздуху вылетел небольшой продолговатый комочек белья. 

Управляемый лучом света, с корабля комочек двинулся по 

направлению к Саре и преодолев несколько футов оказался у неё в 

руках, которые она заранее распростерла для его принятия. Сара 

прижала комочек к груди и наклонила к нему голову, чтобы 

подарить поцелуй заботливой любящей матери маленькому человечку, 

находящемуся внутри белья. Не буду клясться, но воде бы я 

услышал, как Сара назвала ребенка Гарри. 

Сара поднялась и вошла в свой дом, не переставая глядеть на 

ребенка. Дальше события повторили изначально написанный 

сценарий, который был впоследствии немного изменён вторгшимся в 

нашу реальность внеземным влиянием. Самолет второй раз рухнул на 

землю, повторив картину разрушений. Взрыв второй раз вынес 

стекла, но теперь с положенным звуковым сопровождением, 

способным повергнуть в безумное бегство. 

Не успев опомниться, я обратил взгляд к небу и увидел только 

яркие звезды и другие самолеты: взлетающие и заходящие на 

посадку. Интуиция подсказала поскорее вернуться в дом и 

дожидаться. Вот только чего, она не уточнила. Я пошёл в ванную, 

чтобы смыть с лица кровь, которая превратилась в толстую корку. 

Принял две таблетки аспирина, а когда вышел в гостиную, чтобы 

добавить к ним несколько глотков бренди, увидел стоящую в ней 

Сару с ребенком на руках. Она смотрела на меня тем взглядом, 

которого я никогда не видел в ее глазах, она светилась от 

счастья. Нет, от того, что оно к ней вернулось. 

- Грег? – спросила Сара. 

- Да, Сара, что-то случилось? – я подивился глупости вопроса, 

но не почувствовал ни грамма смущения. 

- Они сказали, что ты позаботишься о нас, - ответила Сара. – 

Ведь ты сделаешь это для меня и для Гарри? 

- Конечно, Сара. Всё, что угодно сделаю для тебя. Ведь я же 

тебя люблю, - тогда я в первый раз сказал ей о своих чувствах 

прямо. Я взял над ней и Гарри опеку не потому, что испугался ИХ 

возвращения. У меня никогда не было детей, собственно, как и 

жены. Теперь же они оба есть в моей жизни и мне не важно, что 
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случилось той ночью, чтобы найти этому хоть какое-то объяснение. 

Но, понимаете, господа счастье не может длиться вечно. 

Однажды ночью после тех событий я снова не мог уснуть и стоял 

на том же месте со стаканом бренди в руке глядя на частично 

восстановленные последствия разрушений через новое укреплённое 

стекло. В некоторых рамах окрестных домов стекол по-прежнему не 

хватало, вместо них была натянута непрозрачная плёнка. Всех кто, 

остался без жилья пригодного для обитания переселили на время в 

общежитие. Только это «временно» могло растянуться на месяцы или 

годы. Ни в одном из СМИ не упоминалось о странном инопланетном 

вторжении, равно как и обо мне и моей нынешней семье. Так же 

пропали все свидетельства рождения Гарри. Пришлось заново 

оформлять бумаги, в которых написано, что я и Сара являемся 

родителями Гарри. 

Гарри и Сара спали в моей комнате. Я размышлял о том, почему 

ОНИ спасли только этого малыша, этот вопрос крутился в моей 

голове изо дня в день, не давая покоя. На моё плечо легла рука 

Сары. 

- Я должна тебе кое в чем признаться, - начала Сара. Я стоял 

к ней спиной, не оборачиваясь. Она взяла меня за руку и положила 

голову мне на плечо. – Перед ИХ отбытием я спросила, почему ОНИ 

спасли только этого ребенка. 

- И что же они тебе ответили? – мое сердце забилось в ритме 

отбойного молотка. Думаю, Сара отчётливо его почувствовала, но 

виду не подала. 

- ОНИ сказали, что ему суждено изменить мир людей. 

Я обернулся к Саре, и мы долго смотрели друг другу в глаза, 

пока из спальни не донёсся плач Гарри. Видимо, ему приснился 

страшный сон. Сара быстро направилась к Гарри, чтобы развеять 

все его младенческие страхи. Малыши отлично реагируют на голос 

матери, поэтому через несколько минут плач прекратился. 

Вернувшись, я застал Сару спящей на кровати в обнимку с Гарри. 

Никогда в жизни я не видел более умилённой картины. Тогда я дал 

волю своим слезам. 

Сейчас мы живем в нашем загородном доме и у нас всё пока что 

хорошо. Мой бизнес идет полным ходом и расширяется. Сара 

продолжает работать в школе Макклэнси, а малышу Гарри через 

несколько лет предстоит пойти в первый класс и я надеюсь, что 

всё у него в жизни сложится в соответствии с представлениями 

человечества о моральных нормах. 

Но счастье не может длиться бесконечно. В моем сердце 

поселилась тревога, которая не отпускает ни на час, ни на 

минуту. ОНИ, эти пришельцы не сказали, должен ли Гарри спасти 

нас всех или же он станет тем камнем преткновения, на котором 

наши жизненные дорожки сплетутся в единый путь, полный боли и 

страданий в наказание за наши грехи. 

 

Наступила и прошла новогодняя ночь. Постепенно сошла на нет 

праздничная атмосфера, а мир снова погрузился в суету и хаос. В 

«клубе джентльменов» образовался двухнедельный перерыв. Я с 

нетерпением выжидал это время и набирался сил, чтобы получить 

ответы на свои вопросы. Рассказ Мастерсона произвел на меня 

сильное впечатление, подтолкнувшее меня к действию. В моей 

памяти ясно сохранился предостерегающий взгляд Стивенса, но я 
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дал себе клятву побороть страх и расспросить его обо всём, что 

меня тревожило. В назначенный для себя день, я решил направиться 

в клуб на несколько часов раньше обычного, чтобы у меня было 

время в запасе до прибытия других участников. Я очень нервничал 

в тот день, делал всё в ускоренном для старика темпе. Левая рука 

повисла бесполезным придатком, да к тому же и левая нога с 

трудом подчинялась. В поход я прихватил с собой специально 

припасённую трость с набалдашником в виде головы льва. 

Таксист довёз меня до указанного места без вопросов и 

поучений, какими он их представлял в своем воображении. Дом под 

номером 249Б на Восточной Тридцать Пятой улице был огорожен 

желтой лентой, соединяющей между собой щиты с надписью: 

«ОСТОРОЖНО. ИДУТ РАБОТЫ» У крыльца был припаркован грузовой 

фургон, в который рабочие фирмы грузоперевозок выносили из дома 

мебель и другую крупногабаритную утварь. Я занервничал пуще 

прежнего, мне показалось, что сию минуту меня поразит сердечный 

приступ. И в тот момент я думал не о Стивенсе, не о посиделках в 

«клубе джентльменов», а только о себе. Во мне пробудился эгоист, 

который готов был отдать последние годы жизни лишь бы узнать 

суть происходящего. 

Я украдкой подошел к управляющему операцией по выносу 

имущества и поинтересовался: 

- Скажите, а что здесь происходит? 

- Разуй глаза папаша. Конфискация имущества, которое будет 

продано с аукциона. В стенах этого дома многие годы хранились 

раритетные вещи. По предварительным оценкам эксперта очень 

дорогие вещи. 

- Н-но, как же… - я снова превратился в молчаливого старика, 

не способного управляясь своим языком. 

- Что как же? Тебя, наверное, интересует, почему эти вещи 

выносят и что будет с этим домом? 

Я кивнул, дрожа на морозном зимнем ветру. 

- Так ты не первый сегодня папаша спрашиваешь. До тебя уже 

несколько пожилых джентльменов спрашивали об этом доме и о его 

управляющем, кажется по имени Стивенс, - я продолжил кивать. – 

Один старичок прикатил на инвалидном кресле. 

- Йохансен, - прошептал я. Ветер подхватил слово и унёс 

подальше от чужих ушей. 

- Что? – спросил менеджер, но, не дождавшись ответа, 

продолжил. – Всё что я знаю об этом доме, так это то, что его 

собираются сносить в ближайшее время из-за ветхости фундамента. 

Они там рассудили, что дешевле будет построить новое 

функциональное здание, чем вбухивать деньги в старьё, которое от 

силы простоит ещё пару лет и все равно само рухнет. А так, 

глядишь, они продадут весь этот старомодный хлам и отобьют 

половину стоимости проекта. Моё дело маленькое – забрать и 

доставить. Желательно в целостности и сохранности, как написано 

в девизе нашей компании. 

- А где теперь Стивенс? - выдавил я из себя, не надеясь 

услышать вразумительного ответа. 

- Откуда я знаю, тебе бы лучше обратиться к организаторам 

строительства. Может они… 

Я больше не слушал. Развернулся и пошёл прочь вдоль по улице 

в сторону перекрестка Второй и Тридцать пятой улиц. 
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Дома в тишине перед сном (рядом со мной на кровати лежало 

запоздалое уведомление о прекращении деятельности клуба без 

разъяснения причины) я пришёл к выводу, что мне, по большому 

счету, уже не так важно найти ответы на свои вопросы, потому что 

с закрытием клуба ниточка, удерживавшая меня после смерти Эллен, 

подошла к концу. В 83 на многое закрываешь глаза, если нет 

стимула продолжать держать их открытыми. Я лишился последней 

возможности, но продолжаю бодрствовать благодаря магии из 

потустороннего мира, переданной мне Стивенсом и его «космическим 

кораблем» из коричневого кирпича. 

Я продолжаю свой жизненный путь. Возможно, эта история из 

«клуба джентльменов» станет последней, но время у меня пока ещё 

есть и когда-нибудь я расскажу вам ещё одну. 
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