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Даниил Яковенко 

 

Долгая война 

 

 Джереми Греггс, репортер «Американского вестника», провел 
ночь в кресле потрепанного временем и дорогами «форда», который 
он заполучил на аукционе, состоявшемся после гибели его соседа в 
закончившейся на днях войне Соединенных Штатов. Сейчас он 
догонял на ней участников Долгой Прогулки, которую устроил 
Главный в честь победы над армией генерала Али-Са’аха на 
следующую неделю после того, как с линии фронта вернулись первые 
солдаты. Ходоки шли по новенькой дороге, которую начали 
закладывать специально для этой Прогулки еще до нападения 
боевиков на американские позиции на Арабском Востоке, а Джереми 
Греггс ехал по побочной; путям оставшихся участников и его 
суждено было пересечься в столице штата, в которую скоро 
набьется масса всевозможных зевак, операторов, корреспондентов 
и, наконец, солдат Взводов, следивших за тем, чтобы какой-нибудь 
из ходоков не смешался с огромной толпой. Пока что, однако, было 
тихо и почти безлюдно – только изредка «форд» Джереми обгонял 
новенький «кадиллак» или блестящий «плимут»; эти статусные 
машины несли своих не менее статусных владельцев к лучшим местам 
на парковкам и в зрительских рядах. Джереми, хоть и любил 
скорость и время от времени добавлял газу, не спешил – его 
журналистский пропуск обеспечивал ему отличный обзор Прогулочной 
дороги.  

 Своего сына, знал тридцатипятилетний журналист, он не 
увидит – во-первых, парню уже было девятнадцать, а во-вторых, он 
остался в распоряжении своих командующих на случай «рецидива 
эскалации конфликта» - точь-в-точь те же официальные, 
пластиковые, безжизненные слова, которыми пестрели издания 
государственных редакций. Запись в добровольцы – Майклу в начале 
войны было семнадцать – и его решение остаться на базе, о 
котором он сообщил в коротко и сухо написанном письме, 
окончательно разладили семью Греггсов. Джереми вспомнил, как 
бесилась Мелинда, когда узнала, что отец, в противоположность 
обещанному, поддержал решение сына, и что она уже ничего не 
могла изменить. Когда Джереми был за рулем, он избавлялся от 
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неприятных мыслей, навешивая на них груз из мыслей 
жизнеутверждающих: гордость за возмужавшего сына, уверенность в 
его и в своем успехе, надежда на поощрение от редакции и от 
Комитета родителей детей-солдат. Под таким весом воспоминание об 
уходе Мелинды стало опускаться вниз; покинув голову, оно прошло, 
минуя сердце, по всему организму и осело в носке, управлявшем 
подачей газа. «Форд» прибавил еще несколько миль в час.  

 Указатель сообщил, что до Огасты осталось пятнадцать миль. 
Где-то сзади, на расстоянии примерно в десять раз большем, уже 
наверняка тянулись обыватели с ближайших городков и ферм. Все 
это время Джереми ехал с открытыми окнами, но ничего похожего на 
выстрел ни разу не слышал. Значит, ходоки за одну ночь без 
потерь преодолели внушительное расстояние и вот-вот войдут в 
городскую черту. Журналиста обогнал еще один «статусный» – на 
этот раз какой-то из японских, у которых внутри компьютеры и 
которые не имеют цены ни в одном автомобильном салоне; такие 
получали только одни привилегированные от других, когда 
оказывались выигрышными их смелые ставки. Изящная, серебрящаяся 
под скромным утренним солнцем спина автомобиля быстро стала 
искрой в дали, где Главный ждал победителя Долгой Прогулки.  

 Джереми Греггс подумал о том, как здорово было бы увидеть 
Майкла, стоящего прямо перед мужчиной с армейской прической и в 
непроницаемых очках, пожимающего твердую ладонь руководителя 
самого влиятельного государства в мире. Конечно, он слышал о 
случаях помешательства: победители принимались безудержно 
хохотать или плакать, пытались наброситься на Главного или, 
наоборот, убегали от него на стоптанных до мяса ногах. Но с 
Майклом, разумеется, ничего подобного не случилось бы. Майкл, 
его сын, прошел войну; что ему девяносто девять трупов, когда 
там, среди песка и пыли, он видел сотни смертей. Джереми, 
конечно же, никогда не навязывал и не стал бы навязывать на него 
никакое решение: если он остался, значит, хочет поспособствовать 
безопасности и спокойствию в таком неспокойном регионе, как 
Арабский Восток. Он вернется закаленным, опытным, уверенным в 
себе человеком, а не апатическим рохлей с посттравматическим 
синдромом, аутичные лица которых Джереми видел на попадавшихся 
здесь и там листовках Несогласных и которые содержались на 
деньги из его собственного кармана. Майкл же показал бы 
Несогласным к чему нужно стремиться и содержал бы сам себя. 
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 Наконец, показались высотки жилых домов и корпоративно-
государственных структур.  

 Навигатора, как в новейших японских «статусных», у Джереми 
не было, и потому «форду» пришлось немало поплутать, прежде чем 
найти специальную парковку для сотрудников печатных изданий. 
Время, однако, еще оставалось: журналист не ощущал пока 
особенного духа Долгой Прогулки – живого интереса к последним 
падающим ходокам в совокупности с почти полным безразличием к 
победителю, которого, как привыкли зрители, либо уносили 
санитары, либо уводили военные, и о котором потом в газетах 
появлялись короткие заметки, так как сообщать, по сути, было 
нечего. Долгая Прогулка не была национальным спортивным 
состязанием. Их призерам позволялось служить в элитных войсках, 
о них вспоминало то одно издание, то другое, а иногда и радио с 
телевидением: «Лучший бегун 1993-ого года прибавил медаль за 
отвагу к своей золотой.» О победителях Долгой Прогулки не 
вспоминали, но на потенциальных было направлено столько 
телекамер и глаз, что чемпионы состязаний, верно, недоумевали. 

 Пока Джереми Греггс искал парковку и ставил «форд», по 
обеим сторонам вдоль проезжей части – она была расширена, чтобы 
соответствовать новой дороге – собралось столько людей, что 
пройти, не пообтершись о чье-нибудь плечо, было невозможно, хотя 
до давки оставалось еще около получаса. Чтобы различить его в 
это смятении, журналистский пропуск требовали везде, где это 
было возможно; если для въезда на парковку нужно было всего лишь 
провести им по магнитному счетчику, то на пути через толпу к 
журналистской площадке Джереми четырежды был остановлен 
полицейскими, поддерживавшими узкую тропинку через лес голов в 
кепках и шляпах. В своей профессиональной жизни журналист не 
знал времен, когда не требовалось такого строго надзора за 
прессой на Долгих Прогулках. Полицейские стремились побыстрее 
пропустить этих, по их мнению, шныряющих суетливых личностей и, 
дав толпе сомкнуться, встать через равные промежутки в первые 
ряды по обеим сторонам дороги на случай непредвиденных 
обстоятельств. Например, такого, как Дуглас Скейридж. 

 Заняв, наконец, место среди своих коллег – коих было совсем 
немного, не в пример целым армиям, которые собирались на важных 
событиях когда-то так давно, что, пожалуй, дед Джереми Греггса к 
тому времени был расцвете сил. Джереми не понимал, зачем тогда 
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было столь много изданий, стремившихся прислать своего агента, 
который впоследствии черкнул бы заметку, а ее, может быть, 
прочитало бы пара сотен человек. Государство нашло, считал 
Джереми, золотую середину между одной-единственной газетой, что 
было бы совсем плоско, и необъятной бумажной массой, половина из 
которой не покупалась, дешевела и использовалась населением в 
сугубо практических, а не информативных целях. Именно такие и 
воспользовались десятки лет назад случаем Дугласа Скейриджа, 
чтобы подогреть к себе интерес. 

 Джереми Греггс оглядел противоположную сторону дороги и 
нашел площадку телерепортеров, по молчаливой договоренности 
расположившихся так, чтобы не мешать друг другу при съемке. Их 
журналист насчитал еще меньше, чем своих товарищей по профессии, 
но знал, что телеканалы постигла та же судьба, что и газеты и 
журналы. Никто из репортеров, однако, не выглядел недовольным 
этим фактом – они выглядели погруженными в свое дело и то и дело 
настраивали что-то в своих глазастых съемочных аппаратах. С 
точно такой же площадки, только в другом городе, в свое время 
выбежал на дорогу молодой Дуглас Скейридж и ударил камерой по 
голове одного из троих оставшихся в живых ходоков. Не мешкая, он 
рванул ко второму, но не добежал нескольких шагов. Он не был 
ходоком, и ему не давали предупреждений; его тело разорвало 
целым роем винтовочных снарядов. Оцепеневший от этого зрелища 
участник получил, кажется, второе предупреждение, а может, и 
третье, и тут же восстановил темп, превозмогая боль в стершихся 
ступнях и усталость в мышцах.  

 У третьего участника предупреждений не было, но он получил 
все три, пока обескуражено смотрел на распростертое лицом вниз 
тело, под которым растекалась бесформенная алая лужа. Этим 
участником был Николас Скейридж. Когда он сообразил, что сделал 
для него его отец, неумолимо короткое время предупреждений 
истекло, и под аккомпанемент одного заключительного выстрела, 
прозвучавшего особенно громко в замершей тишине, победителем 
Долгой Прогулки стал некий Карл Эванс. Он попросил, как читал 
Джереми в подшивках старых газет, операцию для своей матери, 
которая болела чем-то, что тогда считалось неизлечимым.  

Разумеется, никто так и не узнал, было ли исполнено это 
желание; интерес к Долгой Прогулке потух, как обычно, сразу 
после удаления последнего из ходоков с места действия. 



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/)  

 

Тут воспоминания Джереми Греггса прервал выстрел. 

Для одних он обозначил смерть очередного ходока, для других 
– вход участников в город, для третьих – и то, и другое сразу. В 
следующий момент всех этих разных людей объединил приветственный 
возглас. В людской коридор вступили первые изодранные асфальтом 
ноги. Военные шли пешком; автомобили не вошли в город, чтобы не 
загораживать обзор. Джереми самым краем глаза увидел людей, 
которые, толкаясь и вытягивая шеи, пытались посмотреть, кто 
упал. Точнее, как.  

Джереми Греггс снова поймал себя на том, что думает о сыне. 
Что, если бы он знал, что Майкл участвует в Прогулке, но, 
услышав выстрел, не увидел бы его среди продирающихся сквозь 
воздух и шум ходоков? Побежал бы он к Майклу, проталкиваясь 
сквозь толпу, или выбежал бы на дорогу, крича: «Не убивайте 
меня! Это мой сын!», чтобы увидеть, если не попадут в голову, 
такое похожее на его собственное лицо и заглянуть в мелиндовы 
зеленые глаза, в которых, может быть, еще будет теплиться жизнь?  

Мелинда. 

Подавшая на развод жена Джереми Греггса не сказала ему, 
приедет ли смотреть финал Долгой Прогулки. Скорее всего, не 
приедет, подумал журналист, ведь ее не связывал никакой 
профессиональный долг. Удивительно, как быстро в его голове 
произошла перемена от жены к профессиональному долгу. 

- Номер 25, второе предупреждение! Второе предупреждение, 
номер 25! 

Усиленный через громкоговоритель голос раздался совсем 
близко. Скоро рев групп из нескольких штатов, поддерживающих 
своих ходоков, зайдутся ободряющим криком; пока что Джереми еще 
мог, прислушавшись, услышать разговор двух мужчин в костюмах 
слева от него – и они, и он попали на края своих наблюдательных 
площадок. Их неразличимые поначалу голоса были восприняты его 
мозгом внезапно, безо всякого предупреждения, и он буквально был 
вынужден слушать, о чем они говорят, только чтобы не копаться в 
собственных мыслях, которые, может, еще не скоро прервет 
предупреждение или выстрел. 

- Размазня, - произнес один, от плеча которого Джереми 
Греггса отделяло расстояние в один кулак и которого журналист 
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про себя окрестил правым. Перед ними стоял полицейский в форме, 
повторяющей военную во всем, кроме нашивок и расцветки. – Ты там 
что, встал отлить?! 

- Бесполезно, - откликнулся второй, который стоял слева от 
правого и которого журналист почти не видел; он мог сказать 
только, что оба мужчины, которые, скорее всего, видели один 
другого в первый раз, были одеты почти одинаково. – Они сейчас 
слышат только выстрелы, предупреждения и собственный пульс. В 
общем-то все то же самое, что хотим слышать и мы, различны 
только наши с ними предпочтения.  

Правый явно хотел, чтобы ближайшие полчаса выстрелы гремели 
и пули застревали в телах всех и каждого из ходоков, кроме 
Двадцать пятого.  

- Этот «ниссан» стоит дороже всего, чем этот сопляк когда-
либо владел, - говорил правый о номере 25 в прошедшем времени. – 
Уже третий год я перед каждой Прогулкой вкалываю, как дьявол, 
чтобы подарить, наконец, своей мегере эту японскую колымагу, 
будь им обеим неладно. И что же? Все мимо. В этот раз хоть до 
центра штата добрался. 

- Да, сегодня это место выглядит особенно центральным, - 
произнес левый. По его словам и тону голоса Джереми не мог 
разобрать, чего же он хочет от этой Прогулки, раз приехал в 
Огасту; приезжего в нем сразу выдал нечастый в этих местах южный 
акцент. Сколько же он проехал, чтобы попасть на Прогулку? 

- Слишком много народу, - все ворчал правый, рука которого 
раз за разом тянулась к уже практически снятому галстуку. – Чего 
ради они тут все собираются? Если уж сделали дни Прогулки 
выходными, пусть бы сидели, как и в любой другой выходной, перед 
экранами и наслаждались зрелищем от профессиональных 
телерепортеров... 

- Глаза человека – лучшая кинокамера, - перебил его левый 
так спокойно, будто эта фраза слишком гармонично вписывалась 
именно в эту реплику, чтобы ждать, пока правый закончит мысль. – 
В своей памяти человек может заставлять фотографии двигаться, а 
видеоролики – замирать. Телевизор диктует, тогда как глаза – 
позволяют.  
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- Вы сделали ставку? – правого тянуло в колею более 
привычных для него разговоров.  

- Думается мне, на этот раз ставок было сделано больше 
обычного, - ответил левый и посмотрел на часы. – Интересную 
штуку они все-таки придумали – устроить Долгую Прогулку для 
детей-солдат. Они такие же бойцы, как эти парни в камуфляже, 
которые их конвоируют, но почему-то они должны погибать от их 
винтовок, хотя сами могли бы взять их и отстреливать обычных 
ребят. Но ведь это Главный решает, у кого может быть оружие, а у 
кого – нет. Не так давно оно у них было, а тут его у них 
отобрали и запустили мальчишек на дорогу. Они несли смерть 
гражданам других государств, а сейчас их собственное преподнесло 
смерть им под видом уникальной возможности получить 
невообразимое богатство и осуществить заветное желание.  

- Так вы ставку-то сделали? – этот вопрос выражал бы 
нетерпение, если бы его тон не был таким безразличным.  

- Интересно, эти сто были отобраны по прилете домой или еще 
там, среди кровы и пальбы? – второй раз проигнорировал левый 
вопрос правого. – А что, если война не закончилась? Может, этих 
юнцов просто сняли с одной Долгой Прогулки и отправили на 
другую, только здесь потери – девяносто девять человек в год, а 
там – несколько тысяч. 

- Было бы вам дело, - сказал правый, и Джереми почему-то 
показалось, что он толком не услышал и половины того, что сказал 
левый. Сам же журналист все слушал и слушал.  

- Конечно, мне есть дело. Я, между прочим, сделал ставку. 

- И на кого же? – оживился правый.  

- На Сорок первого. У него через пять минут снимут 
предупреждение, и он будет чистый. Я думаю, у него все шансы. 

- И на какой автомобиль? 

- Я рискнул поставить на недавно вышедшую модель. Безумно 
дорогая, но оказалось, что за годы войны скопил достаточно. Куда 
еще, в конце концов, деньги девать? Прислали характеристику: 
такая быстрая, что при столкновении не выживет ни один водитель, 
ни другой. Потому и прозвали – «камикадзе».  
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- Стильно, - прокомментировал правый. 

- Не то слово, - сказал левый. – Там вроде в двигателе что-
то такое, что при аварии взрывом раскурочит в ошметки. 
Посмотрим. 

- Посмотрим? 

- Я уверен в победе моего. 

На этих словах Джереми Греггс в пятый раз увидел ходоков.  

Как обычно, привилегированных и журналистов ставили 
примерно так, чтобы именно они увидели кульминацию действа. 
Подтверждая исследования и статистику, последние претенденты 
падали именно здесь; на этот раз их было трое. На ткани красной, 
серой и голубой футболок одинаково бело-чернели номера: 25, 41 и 
78. Джереми повидал уже не одну Долгую Прогулку, но его не 
переставало поражать осознание того, что последние три, или 
четыре, или два участника идут с той же скоростью, что все сто в 
первые минуты смертоносного пути. Быть может, ради этого 
захватывающего, пугающего, редкого ощущения и становились вдоль 
дороги тысячи людей. Неотвеченные вопросы, полагал Джереми 
Греггс, всегда манили человека, вне зависимости от того, в какой 
среде живет он и из какой среды исходят они. В случае Долгой 
Прогулки таким вопросом был вопрос «как?». 

Они приближались сейчас так же быстро, как удалялись в 
первый день, который также, среди прочих, был освещен Джереми 
Греггсом. Все трое смотрели вниз, но голова Семьдесят восьмого 
была наклонена в сторону тротуара, где стояли журналисты, 
включая Джереми, и привилегированные, включая левого и правого. 
Его волосы засалились, серая футболка и синие шорты взмокли от 
пота, кроссовки походили более на мочалку, чем на обувь. Джереми 
подумал, стерлись ли у него подошвы. Он не раз видел кровавые 
следы, остающиеся за теми, кто неумело ходил или выбирал 
недоброкачественную обувь; за этими отпечатками неизменно 
следовало… 

- Номер 25, третье предупреждение! Это ваше последнее 
предупреждение, номер 25! 

Джереми немного выгнул шею, и прямо на его глазах недавно 
шедшего впереди Двадцать пятого обогнали Сорок первый, а спустя 
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несколько шагов и Семьдесят восьмой. Теперь до его смерти 
оставалось столько же секунд, сколько было указано на его 
номере. Он, верно, попытался ускориться, но по его лицу даже 
издалека можно было видеть, что его терзает жуткая боль и ее 
частый спутник – отчаяние.  

Ходоки и сопровождавшие их солдаты вот-вот должны были 
поравняться с ними. Джереми достал из нагрудного кармана блокнот 
и ручку. Густо-синими чернилами было исписано совсем немного 
страниц – редактор не ждал от него подробной заметки; однако, 
участникам, дошедшим до центра штата, традиционно уделялось 
около трети статьи. Большая часть подписчиков газеты читала 
только этот предпоследний абзац. Не успел Джереми Греггс 
коснуться чистого белого листа острием ручки, как гул толпы 
перебил выстрел.  

- Срать, - плюнул правый и, задев журналиста плечом, 
повернулся, чтобы удалиться из первого ряда, но тут левый рванул 
вперед. 

Все произошло в считанные секунды. Мужчина отработанным 
ловким движением выхватил из кобуры полицейского пистолет, 
дважды выстрелил, раздался страшный крик, левый задрожал на 
месте, будто в безумном танце под музыку автоматной очереди, 
затем закричал кто-то третий, и прошитое пулями тело упало на 
асфальт.  

Джереми Греггс смотрел, как ручка в его трясущихся пальцах 
рисует в блокноте нечто невразумительное и бесформенное. Скрип 
ее стержня несколько мгновений был единственным звуком, кроме 
тишины затаенных дыханий и слабого эха пальбы. 

Внизу лежало три тела – кровавое мочало, оставшееся от 
левого, упавший на живот мелко дергающийся правый и согнувшийся 
пополам полицейский. Еще одно журналист увидел, чуть подняв 
взгляд, на дороге. Это был Семьдесят восьмой. Он лежал, 
завалившись на бок, схватившись за бедро; между его пальцев 
сочилась алая жидкость, отмеряя мгновения до смерти не хуже 
секундомеров в руках военных, которые, казалось, забыли о 
времени, как будто оно остановилось. 

- Номер 78, второе предупреждение! Второе предупреждение, 
номер 78! 
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Это был тот же человек, что объявлял смерть все последние 
пять дней, но не тот же голос. В нем ощущалось напряжение, 
ожидание опасности. Толпу от дороги отделяло довольно много 
полицейских – гораздо больше, чем когда-то, но они снова 
оказались не готовы; а ведь чем больше полицейских, тем больше 
можно выхватить пистолетов… 

Но никто больше ничего не выхватывал. Сорок первый, немного 
подотставший от Семьдесят восьмого, остановился теперь у трупа 
левого, совсем недалеко от Джереми Греггса.  

- Номер 41, первое предупреждение! Первое предупреждение, 
номер 41! 

Самообладание по крупицам возвращалось в невидимый голос. 
Полицейские держали ладони на кобурах, стрелявшие по своим 
солдаты только наполовину опустили винтовки. Они остановились 
вместе с Сорок первым и как будто бы незаметно для самих себя 
окружили его, как противника.  

- Номер 78, третье предупреждение. Это ваше последнее 
предупреждение, номер 78! 

И совсем прежним голосом: 

- Номер 41, второе предупреждение! Второе предупреждение, 
номер 41! 

Ничего не двигалось, никто не двигался. Все, что нужно было 
бы записать, вертелось в голове Джереми Греггса так хаотично, 
что, попробуй он сейчас это записать, получилось бы не лучше, 
чем оставленная дрожащими пальцами несуразица.  

Выстрел прозвучал, как точка. 

Сорок первый сел на землю перед телом левого и стал ждать 
вместе со всеми появления Главного. 

Его выход на свет предварил шорох шин и появление 
стандартного армейского джипа. Для него никогда не возводилось 
никаких помостов, потому что он не произносил речей. Он 
выслушивал рапорты и отдавал приказы. Исключением были Долгие 
Прогулки: когда очередная заканчивалась, он выслушивал желание и 
распоряжался его выполнить.  
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Дверца открылась с характерным щелчком, и из джипа вышел 
высокий мужчина в форме, отличавшейся от генеральской 
отсутствием знаков отличия. Неизменно короткие седоватые волосы, 
неизменное точеное лицо, неизменно темные очки. Воплощение силы 
и стабильности, Главный точно отмеренными шагами подошел к Сорок 
первому и протянул жесткую ладонь. 

- Встань, солдат,  - произнес он. 

Сорок первый поднялся, слегка покачиваясь, будто не мог 
выбрать, на какую ногу переместить вес.  

- Я объявляю окончание Долгой Прогулки, а тебя – 
победителем, - продолжал Главный, почти не разжимая губ. Не 
обращая внимания на изрешеченное тело, он протянул руку Сорок 
первому прямо над ним. – Назови свое имя, солдат. 

- Брайан Уэстон, сэр, - ответил парень в красной футболке с 
номером 41 и пожал руку Главному. Рукопожатие словно вывело его 
тело из хрупкого равновесия, которое он и так едва обрел, черты 
совсем молодого лица сморщились от импульсов боли, хлынувших от 
оказавшейся в тисках ладони. Наконец, Главный отпустил. Сорок 
первый устоял на ногах и убрал правую руку в карман просторных 
спортивных шорт.   

- Каково будет твое желание, Брайан Уэстон? 

- Я хочу, чтобы ты сдох, мерзкий ублюдок. 

Джереми Греггс моргнул, и тело левого взорвалось, как 
кровавый вулкан.  

 

*** 

 

 Мужчина открыл глаза и увидел над собой белый потолок. 
Вдохнул и ощутил запах лекарств. Прислушался и услышал далекие 
шаги. Пошевелился и почувствовал жжение, разошедшееся по всему 
организму откуда-то сзади. Обнаружил, что может мыслить, и 
осознал – он в больнице.  
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 Джереми Греггс – имя вернулось быстро – не был прикован к 
койке ничем, кроме собственной массы и боли от резких 
телодвижений. Он плавно поднял правую руку. Ее вес, по ощущениям 
в несколько раз больше обычного, и какая-то вязкая 
расслабленность тянули ее вниз. Журналист – тут ошибки быть не 
могло, человек по имени Джереми Греггс никогда никем больше не 
работал – не сдавался, пока рука не составила плавающий прямой 
угол с тяжело вздымающейся грудной клеткой. Он медленно опустил 
ее. Снова поднял и снова опустил еще раз, другой, четвертый. 
Проделав то же самое с левой рукой, он понял, что первоначальная 
боль либо затаилась, либо отступила, либо притихла. Ее место в 
мышцах заняла сила, и журналист, опершись на локти, аккуратно 
приподнялся на кровати.  

 Он лежал в простой одноместной палате с окном, через 
которое проникал робкий, а значит, утренний свет. Слева от 
кровати стояла тумбочка. На ней лежала газета. Джереми Греггс 
дотянулся до разворота, взял неуверенными пальцами шуршащую 
бумагу и поднес к лицу. Это был свежий выпуск «Американского 
вестника». Газета была открыта не на титульной странице, потому 
что в первую очередь он увидел заметку о завершившейся Долгой 
Прогулке, которую репортер почему-то назвал «парадной». Сам 
Джереми ни за что не повесил бы такой заголовок на свою статью. 
Впрочем, можно было сделать скидку на то, что тому парню 
пришлось писать заметку впопыхах и без материала; более того, он 
не видел того, что видел Джереми Греггс. Оно было описано в той 
самой последней трети заметки; журналист начал именно с нее.  

 Смерть шести человек в ней описывалась так, будто до этого 
не были безжалостно расстреляны за «неуспеваемость» девяносто 
девять мальчиков в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 
будто не воевали неизвестно за что где-то в самых дальних и 
неуютных точках мира тысячи человек самого разного возраста, но 
с одной и той же нашивкой на плече: звезды и полосы. Среди 
погибших на Долгой Прогулке гражданских указывались: Тони 
Корнуолл, полицейский, погиб при исполнении долга; Эдвард 
Хатчесон, председатель совета директоров, Уинстон Керн, директор 
банка, Вэлфред Краст, управляющий сетью магазинов, погибли 
вследствие террористической атаки; Колин Уэстон, террорист… 
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 Не успел Джереми Греггс поразиться совпадению фамилий 
«террориста» и победителя Долгой Прогулки, как увидел, кто был 
шестой жертвой. 

 …Рэймонд Стейн, полковник Взводов США. 

 Журналист медленно, будто продираясь через завязшее 
пространство и время, перелистнул несколько страниц назад. С 
заглавной страницы на него смотрели темные очки Главного. 
Джереми Греггс с нарастающим, но необъяснимым страхом осознавал, 
что не помнит черт лица того Главного, что выходил из джипа… как 
давно? Неважно. Только очки, в которые было, наверное, не меньше 
темноты, чем в глазах этого человека, имели значение. Никто 
никогда по-настоящему не знал, как выглядит Главный. Седоватые 
волосы, выбритое лицо, очки, форма – так мог выглядеть любой из 
сотни человек.  

 С титульного листа «Американского вестника» Главный обещал, 
что «жертвы Долгой Прогулки не будут забыты» и что «ведется 
тщательное расследование с целью выяснения того, кто совершил 
покушение на жизнь выдающегося полковника армии нашей страны».  

 Джереми Греггс медленно откинулся на спину и позволил 
газете выпасть из пальцев. Вперив глаза в белый пласт потолка, 
он вспоминал, что говорил Колин Уэстон… говорил кому-то из трех 
этих привилегированных, а на самом деле – ему, Джереми Греггсу, 
ближайшему журналисту. Если бы не он стоял на стыке двух 
площадок, он не лежал бы сейчас в больнице, не терзался бы 
притаившейся болью и непростыми мыслями о новом Главном; о том, 
зачем он при постоянных боях на Арабском Востоке, в Африке, в 
Южной Америке приносит войну в собственное государство; о 
Дугласе Скейридже, Колине Уэстоне и их сыновьях; о тумане войны, 
в котором потерялся его собственный сын. 

 Майкл… 

 Одно дело было думать о нем, как о победителе, и совсем 
другое – как об участнике большого жестокого национального 
состязания, в котором не может быть победителя, будь то Долгая 
Прогулка или война. Неважно, шел он на подкосившихся ногах или 
давно лежал, присыпанный землей от взрыва – ему все равно 
никогда не стать победителем и никогда не получить мнимую 
Награду. Брайан Уэстон подобрался к своей мечте ближе всех, но 
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кнопка детонатора в кармане его шорт, взорвавшая заряд под 
пиджаком его отца, не убила Главного, а только приостановила на 
одни сутки функционирование этого то ли человека, то ли машины, 
которую можно починить или заменить. Что изменилось за эти 
сутки? Ничего, кроме собственных мыслей Джереми Греггса.  

 Что может сделать один человек с мнимым знанием против 
организации с настоящей силой? Журналист недвижно лежал на 
ушибленной спине, закрыв глаза, и думал, оставят ли его в штате 
редакции самой читаемой газеты в США.  

   

 

Даниил Яковенко, 2012 


