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Глава 1

Делом, конечно, занялись полицейские — 

да и как иначе? Сперва, правда, я и не понял, 

что именно они. Для меня, восьмилетнего, 

слово «полиция» означало людей в форме, 

включенные мигалки, наручники, визг тор-

мозов, матовые отблески пистолетных ство-

лов… А   вместо всего этого на обычной серой 

машине приехала усталого вида женщина 

в строгом костюме, от которой пахло кофе. 

Женщина сказала, чтобы я называл ее Трей-

си, но я еще никогда не обращался к взро-

слым по имени и не мог себя заставить, как 

ни пытался. Это было все равно что выру-

гаться при маме или спрыгнуть с большой 

высоты. Несколько раз мне почти удавалось, 

но губы отказывались складываться как нуж-

но, и в конце концов я стал говорить «мисс» 

вместо «Трейси». Сперва она меня поправ-

ляла, затем, покачав головой, сдалась.
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Стук в дверь раздался вечером того дня, 

когда все случилось. Я знал, что просто так 

все не обойдется (это было ясно), однако 

никак не ожидал, что меня будут допрашивать 

в полиции. Мне задали кучу вопросов; я боль-

ше молчал. Не то чтобы я боялся — обраща-

лись со мной вполне нормально, не кричали, 

и вообще ничего такого. Просто когда много 

говоришь, обычно становится только хуже. 

Я не хотел попасть в еще большую беду и ста-

рался держать язык за зубами, отвечая на все 

вопросы, что я просто играл. Полицейские 

не отставали. Они снова и снова возвращали 

меня к самому началу, пытаясь чуть ли 

не по секундам восстановить события, так что 

скоро я уже с трудом соображал. Врать я им, 

кажется, не врал, но и они, хоть и не лгали 

мне напрямую, всей правды тоже до поры 

до времени не говорили. Думаю, они пыта-

лись выяснить, что мне известно и не скры-

ваю ли я чего-нибудь, но я в свои восемь уже 

понимал, когда лучше помалкивать, уже знал, 

что от слов обычно только хуже. Я и не думал 

что-то утаивать — это потом я стал скрытным, 

во всяком случае, так считает мама, и, навер-

ное, отчасти она права. Тогда же я просто 

старался быть осторожным.
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Когда стало ясно, что чего-то важного 

я не понимаю и все обстоит совсем не так, 

как мне казалось, у меня был к полицейским 

только один вопрос. Никто в комнате 

не обратил на него ни малейшего внимания, 

и я даже засомневался — вслух я его задал 

или только подумал? Дождавшись удобного 

момента, я спросил еще раз, и вновь никакой 

реакции. Только позже, тем вечером или 

даже на следующий день, мне наконец все 

рассказали. Какие-то детали происходящего 

сейчас уже стерлись у меня из памяти (как-

никак времени утекло много), но я хорошо 

помню, что пришлось надеть с синими шор-

тами школьные ботинки — кроссовки забра-

ли вместе с другой одеждой, что была на мне 

в тот день, — и чувствовал я себя по-дурац-

ки. Меня привели в пустую комнату с зеле-

ными пластиковыми стульями и серым сто-

лом посередине, усадили и наконец ответи-

ли на вопрос, который я задавал дважды.

Говорила Трейси, медленно и внятно, 

а все остальные не отрывали от меня глаз, 

словно я фокусник и вот-вот выкину какой-

нибудь трюк. Я слушал, силясь вникнуть 

в смысл ее слов. День стоял жаркий. Когда 

Трейси, закончив говорить, подняла ладони 
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со столешницы, на поверхности остались два 

влажных пятна, и я смотрел, как они посте-

пенно испаряются. Все в комнате уставились 

на меня, ожидая моей реакции, и я спросил 

единственное, что пришло в голову, — ско-

ро ли мне вернут кроссовки. Можно было 

подумать, я спустил штаны и показал им 

зад — полицейские отводили глаза, мама 

начала плакать, а кто-то проговорил: «Вот 

ведь бесчувственный дьяволенок, а?» 

Тем вечером мама усадила меня перед 

собой и сказала, что я произвел плохое впе-

чатление.

— Ты должен показать, что раскаиваешь-

ся, Дональд.

Я обещал постараться. На следующий 

день я вновь очутился в комнате с зелеными 

стульями, и, когда мы уселись, Трейси опять 

начала спрашивать. Ее интересовало, как 

я понимаю слово «намерение».

— Нам важно понять, Дональд, чего ты 

хотел, что было у тебя на уме перед тем, как 

все случилось, и почему потом ты поступил 

именно так.

Я внимательно слушал ее объяснения, 

и она повторила слово «намерение» еще па-

ру раз, но у меня, восьмилетнего, оно выз-
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вало только одну ассоциацию — как мы 

с Мэтью Торнтоном «твердо намеревались» 

провести всю ночь в палатке у них в саду. 

Его родители, видимо, считая, что долго нам 

не продержаться, по очереди следили за на-

ми из окна спальни и оказались правы — мы 

удрали в дом через какой-нибудь час после 

наступления темноты и с облегчением за-

брались в двухъярусную кровать. Ни о чем 

больше мне это слово не говорило. Я попы-

тался объяснить, что вообще ничего такого 

не хотел, просто играл на улице, и вдруг это 

стряслось. Но Трейси мой ответ, кажется, 

не убедил, она продолжала думать, будто 

я чего-то недоговариваю, скрываю от нее 

нечто важное. Став старше, я осознал, что 

почему-то не вызываю у людей доверия — 

видимо, это проявлялось уже тогда. В конце 

концов в полиции решили, что больше у них 

ко мне вопросов нет, и в участок нас не вы-

зывали. На следующий день я вернулся 

в школу.

На этом все и закончилось, за исключе-

нием того, что теперь раз в неделю меня 

забирали с занятий и отвозили на другой 

конец города, в Центр «Улыбка», где я про-

водил час за играми под присмотром жен-



12

Р. Уильямс

щины по имени Карен. Я не видел тогда 

в этом ничего необычного, да и вообще осо-

бо не задумывался — просто радовался воз-

можности удрать из школы пораньше. 

В Центре были свои правила — ни прино-

сить с собой, ни забирать оттуда ничего 

не разрешалось. Все, что я писал или рисо-

вал, оставалось в комнате, в коробке с моим 

именем. Маму внутрь тоже не пускали, ей 

приходилось ждать снаружи, что ее ужасно 

злило — она не доверяла ни мне, ни им.

— Чем ты там занимаешься? — спраши-

вала она.

— Просто играю, — отвечал я.

— Тогда играй осторожнее, — говорила 

она, и я старался, хотя до сих пор не очень 

понимаю, как это делается.

В комнате были куклы с домиком для 

них, машинки, фигурки зверей, солдатики, 

плюшевые мишки, бумага и краски. Если 

я рисовал, Карен тоже брала кисточку, рас-

сказывая мне, что собирается изобразить, 

и спрашивая о моем замысле. Если играл 

в игрушки — она просто наблюдала за мной, 

иногда интересуясь, что там у меня проис-

ходит, и я с готовностью объяснял, что «дру-

га солдатика съел тигр, и солдатик устроил 
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на него засаду в кукольном домике, чтобы 

отомстить и повесить его зуб себе на шею 

в память о друге», и прочие глупости. Мне 

тогда и в голову не приходило, что за мной 

следят, как за тикающей часовой бомбой, — 

не начну ли я душить кукол и резать плю-

шевых медведей. Наверное, полицейских 

можно было понять, и все-таки, согласитесь, 

есть что-то подленькое в том, чтобы шпио-

нить за восьмилетним мальчиком, который 

думает, что он просто играет.

* * *

Когда в первый раз после случившегося 

я появился в школе, никто из ребят не про-

изнес ни слова — видимо, с ними заранее 

побеседовали, — но класс так и гудел от сдер-

живаемого напряжения. Все повторяли вслед 

за миссис Уолш: «С возвращением, Дональд», 

а я чувствовал на себе взгляды, жадно выи-

скивавшие во мне какие-то изменения. Вид-

но было, что одноклассников распирает 

от желания расспросить меня, только сделать 

это оказалось практически невозможно. Даже 

на переменках, во дворе, учителей дежурило 

вдвое больше, чем всегда, и вместо того, что-

бы торчать у дверей с кружками кофе в ру-
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ках, как обычно, они так и шныряли туда-

сюда по всему периметру, вдоль и поперек. 

Никому и приблизиться ко мне не удавалось 

вплоть до большой перемены, когда трой-

няшки Хадсон засекли меня на пути в туалет. 

Я еще даже ширинку не расстегнул, как дверь 

раскрылась и они, отпихивая друг друга, всем 

своим мини-отрядом ворвались следом и за-

бросали меня вопросами: «Как все случи-

лось? Тебя теперь посадят? А что твоя мать 

сказала? А крови много было?» Отвечать мне 

не пришлось — в ту же секунду внутрь влетел 

мистер Баркер и, вытолкав нас на улицу, раз-

вел по разным углам. Мои крики, что мне 

правда нужно в туалет, остались без внима-

ния. Учителя не ослабляли бдительности 

ни на минуту и, как мне теперь кажется, 

слишком переусердствовали. Несмотря 

на любопытство, очень скоро другим детям 

стало понятно, что лучше эту тему не тро-

гать — ни до, ни после, ни во время занятий. 

Возможно, так меня пытались защитить — 

хотя, наверное, не только, — но проку от это-

го было мало. Все и так знали о случившем-

ся и относились ко мне с опаской, а тут еще, 

стоило мне опять сблизиться с Мэтью, кото-

рый и раньше был единственным моим на-
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стоящим другом, как его оттащили в сторону 

и принялись выпытывать, не сболтнул ли 

я ему лишнего. Скоро я стал тем, от кого 

лучше держаться подальше.

* * *

Сперва я не верил, что в тот день дейст-

вительно случилось нечто по-настоящему 

ужасное. Мне казалось, что меня обманыва-

ют. Тогда, запрыгивая на велосипед и уле-

петывая домой, я вовсе не бежал от чего-то 

жуткого и непоправимого. Я знал, что про-

изошло несчастье, что пострадал другой че-

ловек, но у меня и в мыслях не было, что 

дойдет до полиции. То, о чем рассказала мне 

Трейси, не укладывалось в голове. Я просто 

не поверил ее словам. К тому же я как раз 

достиг того возраста, когда начинаешь смут-

но понимать — взрослые не всегда говорят 

правду. Годами меня пичкали байками о Де-

де Морозе, зубной фее и о том, что от мор-

кови будешь лучше видеть, и все это оказа-

лось чушью. А сказанное мне в клифтонском 

отделении полиции выглядело не более 

правдоподобным, чем история о толстяке 

в красной шубе, который спускается по ды-

моходу и оставляет детишкам подарки.


