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Глава 1

Был поздний вечер четверга, и я здорово на-
грузился, а в коридоре было темно — только 
это и спасло меня. Не остановись я тогда под 

лампочкой, чтобы выбрать из связки нужный ключ, 
я как пить дать попал бы в капкан.

То, что это был вечер четверга, в общем-то, ни-
как не связано с тем, что произошло, — просто та-
ков мой стиль изложения. Я репортер, а репортеры, 
о чем бы они ни писали, всегда отмечают день неде-
ли, время суток и прочие относящиеся к делу детали 
событий.

А темно в коридоре было потому, что Джордж 
Уэбер — жуткий скряга. Половину своего времени 
он тратит на склоки с жильцами: то скандал из-за 
выключенного отопления, то из-за того, что не уста-
новлен аппарат для кондиционирования воздуха или 
в который уже раз барахлит водопроводная систе-
ма, то из-за его вечного отказа заново отделать дом. 
Впрочем, со мной он не воевал никогда, потому что 
мне было на все это наплевать. Моя квартира была 
для меня местом, где я мог от случая к случаю пере-
ночевать, поесть и провести выпадавшее мне иной 
раз свободное время, и я не портил себе кровь из-за 
пустяков. Мы отлично ладили друг с другом — Ста-
рина Джордж и я. Мы с ним поигрывали в пинокль, 
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вместе пили пиво и каждую осень ездили вдвоем в 
Южную Дакоту стрелять фазанов. Тут я вспомнил, 
что в этом году нам не придется поохотиться — как 
раз сегодня утром я отвез Старину Джорджа с женой 
в аэропорт и проводил их в Калифорнию. Но даже 
останься Старина Джордж дома, мы с ним все равно 
бы не поехали в Дакоту, потому что на следующей 
неделе мне предстояла командировка, которую Ста-
рик выжимал из меня целых полгода.

Итак, стоя под лампочкой, я возился с ключами, 
и руки мои отнюдь не отличались ловкостью, а все 
потому, что Гэвин Уокер, редактор отдела городских 
новостей, и я — мы крепко поспорили о том, следует 
ли требовать от научных обозревателей, чтобы они 
давали материал о заседаниях городского совета, Ас-
социации родителей и учителей и тому подобных со-
бытиях. Гэвин утверждал, что они обязаны об этом 
писать, у меня же на этот счет было иное мнение, 
и Гэвин первым заказал выпивку. Потом выпивку 
пришлось заказать мне, и так продолжалось, пока не 
подошло время закрывать заведение, и бармену Эду 
пришлось выставить нас за дверь. Выйдя на улицу, 
я стал соображать, что лучше — рискнуть сесть за 
руль или поехать домой на такси. И в конце концов 
пришел к выводу, что я, пожалуй, в состоянии вести 
машину; однако поехал я все-таки по глухим улицам, 
где меньше шансов попасться на глаза полицейским. 
Доехал благополучно и даже ухитрился ловко выру-
лить машину на стоянку за домом, но поставить ее 
на место уже не пытался. Бросил ее посреди площад-
ки и ушел.

Я трудился в поте лица, отыскивая ключ от две-
ри. В тот момент все ключи выглядели одинаково, 
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и, пока я неловко ковырялся в них, связка выскольз-
нула у меня из рук и упала на ковер.

Я нагнулся за ней, но с первого захода промахнул-
ся, промахнулся и во второй раз. Тогда я опустился 
на колени, чтобы снова атаковать ключи.

И тут я увидел это.
Посудите сами: если бы Старина Джордж так не 

трясся за каждый доллар, он ввернул бы в коридо-
ре лампочки поярче, и тогда можно было бы сразу 
пройти к своей двери и спокойно выбрать из связки 
нужный ключ, а так пришлось тащиться на середину 
коридора и копаться под этим чертовым светляком, 
который должен был изображать электрическую 
лампочку. А если бы я не ввязался в спор с Гэвином 
и попутно не надрался бы, я бы не уронил ключи. Но 
если б даже уронил, то наверняка сумел бы поднять 
их, не становясь для этого на колени. А если б я не 
опустился на колени, я никогда в жизни не заметил 
бы, что ковер разрезан.

Понимаете, не разорван. Не протерт. А именно 
разрезан. Причем разрезан как-то странно — полу-
кругом как раз перед моей дверью. Как будто кто-то 
взял середину основания двери за центр круга и с 
помощью ножа, привязанного к трехфутовому шну-
ру, вырезал из ковра этот полукруг. Вырезал и на 
этом успокоился — ведь ковер после этого не убра-
ли. Кто-то вырезал из него полукруглый лоскут, да 
так и оставил его лежать на прежнем месте.

Тут хоть тресни, но объяснения этому не най-
дешь, подумал я, чушь какая-то. Для чего кому-то 
вдруг приспичило вырезать из ковра кусок именно 
такой формы? А если он кому-то понадобился для 
какой-то уму непостижимой цели, почему остался 
лежать здесь?
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Я осторожно протянул палец, желая убедиться, 
что все это мне не мерещится. И понял, что зрение 
меня не подвело, — если, конечно, не считать того, 
что это был не ковер. Кусок, лежавший внутри полу-
круга диаметром в три фута, по виду ничем не отли-
чался от ковровой ткани, однако это была не ткань. 
Это была какая-то бумага — тончайшая бумага, ко-
торая выглядела точь-в-точь как ковровая ткань.

Я убрал руку и остался стоять на коленях, раз-
мышляя не столько о разрезанном ковре и этой бу-
маге, сколько о том, как я объясню свою позу, если в 
коридоре появится кто-нибудь из соседей.

Но никто не появился. Коридор был пуст, и в нем 
стоял тот специфический, затхлый дух, который ха-
рактерен для коридоров многоквартирных доходных 
домов. Сверху до меня доносилось жиденькое пение 
крохотной электрической лампочки, и я подумал, 
что она вот-вот перегорит. И быть может, тогда но-
вый сторож заменит ее лампочкой поярче. Однако, 
пораскинув мозгами, я решил, что Старина Джордж 
подробнейшим образом проинструктировал его по 
всем пунктам экономного хозяйствования.

Я снова протянул руку и кончиком пальца кос-
нулся этой бумаги. Как я и думал, это действительно 
была бумага или, во всяком случае, что-то, на ощупь 
очень похожее на бумагу.

И мысль о вырезанном куске ковра и заменившей 
его бумаге привела меня в неописуемое бешенство. 
Что за хамство, что за гнусная выходка, возмутился 
я и, схватив бумагу, рванул ее к себе.

Под бумагой стоял капкан.
Пошатываясь, я поднялся на ноги и, не выпуская 

из пальцев бумагу, тупо уставился на капкан.
Я не верил своим глазам. Да и ни один человек 
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в здравом уме не поверил бы. Люди же не ставят 
капканы друг на друга, точно на каких-нибудь там 
медведей или лис.

Но капкан был явью — он стоял на полу, теперь 
предательски выставленный напоказ. А ведь только 
что он был прикрыт бумагой: так замаскировал бы 
свой капкан охотник, присыпав его листьями или 
травой, чтобы спрятать от своей будущей жертвы.

Это был большой стальной капкан. Я никогда в 
жизни не видел медвежьих капканов, но мне показа-
лось, что это был именно такой, а может быть, даже 
и больше. Это человечий капкан, сказал я себе, ведь 
его поставили на человека. На определенного чело-
века. Потому что, вне всякого сомнения, он предна-
значался для меня.

Я попятился от него, пока не уперся спиной в 
противоположную стену. Я стоял, прислонившись к 
стене, и не спускал глаз с капкана, а на ковре между 
мной и этим капканом лежала связка ключей, кото-
рую я только что уронил.

Это шутка, мелькнула у меня мысль. Впрочем, 
какая там шутка! Это я, конечно, переборщил. Если 
бы я не остановился под лампочкой, а сразу шагнул 
бы к двери, то и речи не было бы ни о какой шутке. 
У меня была бы изувечена нога, а то и обе, и, воз-
можно, даже переломаны кости, ведь челюсти кап-
кана были снабжены большими острыми зубьями. 
Стоило им сомкнуться на жертве, никто не смог бы 
их раздвинуть. Из такого капкана человека не вы-
свободишь без гаечных ключей.

При этой мысли меня бросило в дрожь. Пока ко-
му-нибудь удалось бы разобрать капкан на части, 
попавший в него человек успел бы истечь кровью.
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Я стоял, глядя на капкан и комкая пальцами бума-
гу. Потом поднял руку и швырнул бумажный комок в 
капкан. Он ударился о зубья, скатился с них и, едва 
не отлетев в сторону, улегся между челюстями.

Необходимо найти палку или еще что-нибудь, 
сказал я себе, чтобы, перед тем как войти в кварти-
ру, защелкнуть капкан. Я, конечно, мог вызвать по-
лицейских, но это не имело смысла. Они бы страш-
но расшумелись и наверняка потащили бы меня в 
участок, чтобы подвергнуть допросу по всем прави-
лам, на что у меня не было времени. Я изнемогал от 
усталости и мечтал только о том, чтобы поскорее 
забраться в постель.

Вдобавок такое скандальное происшествие при-
несло бы дому дурную славу, и тем самым я подло-
жил бы свинью Старине Джорджу, пока он там про-
хлаждается в своей Калифорнии. Не говоря уже о 
том, что это дало бы всем моим соседям обильную 
пищу для пересудов и они полезли бы ко мне с во-
просами, а мне только этого не хватало. Они давно 
уже оставили меня в покое, и это мне было только 
на руку. Меня вполне устраивали такие отношения.

Я стал гадать, где бы раздобыть палку, и на ум 
мне пришел чулан на первом этаже, в котором хра-
нились щетки, тряпки, пылесос и всякий хлам. Я по-
пытался вспомнить, заперт ли он, и решил, что, по-
жалуй, нет, но полной уверенности у меня не было.

Я оторвался от стены и направился к лестнице. 
Только я дошел до нее, как что-то заставило меня 
обернуться. Вряд ли меня привлек тогда какой-то 
звук. Напротив, я абсолютно уверен в обратном. Но 
реакция моя была в точности такой, как если бы я 
что-то услышал.

Да, что-то заставило меня обернуться. Я обернул-



Почти как люди

9

ся, причем так стремительно, что ноги мои перепле-
лись и я полетел на пол.

И, падая, я успел заметить, что капкан как-то об-
мяк.

Пытаясь смягчить падение, я выбросил вперед 
руки, но это мне мало что дало. Я со стуком грох-
нулся на пол, ударился головой, и в мозгу моем за-
вертелся звездный хоровод.

Подтянув под себя руки, я слегка приподнялся и 
вытряхнул из головы звезды — капкан продолжал 
сминаться. Его челюсти как-то расслабились, и все 
это сооружение, вздыбившись самым невероятным 
образом, быстро колыхалось. Я с некоторым изумле-
нием взирал на это, все еще лежа на полу.

Капкан постепенно как бы размягчался, и его 
детали, горбатясь, начали сливаться. Как будто раз-
мятый, раздавленный кусок глины пытался вернуть 
себе свою первоначальную форму. И в результате он 
таки добился своего. Он превратился в шар. В про-
цессе этого превращения он непрерывно менял цве-
та, пока не стал черным как смоль.

С минуту он полежал перед дверью, а потом мед-
ленно, словно нехотя, покатился.

И покатился он прямо на меня!
Я попытался убраться с его пути, но он быстро 

увеличивал скорость, и на какое-то мгновение мне 
показалось, что он неизбежно вмажется в меня. Раз-
мером он был примерно с кегельный шар или, мо-
жет, чуть побольше, но вес его, естественно, оста-
вался для меня загадкой.

Но он не ударил меня. Лишь слегка задел.
Я повернулся, чтобы посмотреть, как он спускает-

ся по лестнице, и моим глазам представилось стран-
ное зрелище. Он прыгал со ступеньки на ступеньку, 
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но не так, как прыга ет обычный шар. Его прыжки 
были не высокими и затяж ными, а быстрыми и ко-
роткими — словно существовал некий закон, по ко-
торому он обязан был удариться о каждую ступеньку 
и проделать это как можно быстрее. Не пропуская 
ни единой ступеньки, он допрыгал до площадки и 
так молниеносно свернул за угол, что только что 
дым не пошел.

Я с трудом поднялся на ноги и, добравшись до пе-
рил, свесился с них, чтобы взглянуть на следующий 
лестничный марш. Но шара не было и в помине. Он 
как в воду канул.

Я вернулся в коридор. На полу под лампочкой 
лежала связка ключей, а в ковре зиял вырезанный 
полукруг диаметром в три фута.

Опустившись на колени, я поднял ключи, нашел 
наконец тот, что искал, и подошел к своей двери. От-
пер ее, зашел в квартиру и, даже не включая света, 
быстро захлопнул за собой дверь.

Только тогда я включил свет и прошел на кухню. 
Присев к столу, я вспомнил, что в холодильнике еще 
оставалось с полкувшина томатного сока, а мне не-
плохо было бы влить в себя хоть пару глотков. Но 
это было выше моих сил. При одной мысли о соке к 
горлу подступала тошнота. Если уж на то пошло, так 
мне позарез необходим был добрый глоток спиртно-
го, но я и без того уже накачался сверх меры.

Я сидел, размышляя о капкане и пытаясь уразу-
меть, по чему кому-то вдруг вздумалось поставить 
его на меня. Самый что ни на есть идиотский посту-
пок из всех, о которых я когда-либо слышал. Если б 
я не видел капкана своими собст венными глазами, 
никогда в жизни я в это не поверил бы.

Это, конечно, был не капкан — вернее, это был 
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какой-то особенный капкан. Потому что обыкно-
венные капканы, упустив добычу, не сминаются, не 
сворачиваются в шар и не катятся прочь.

Я попытался это как-то объяснить, но мой мозг 
затуманился — мне смертельно хотелось спать, я 
был дома, в безопасности, а потом ведь утро вечера 
мудренее. Посему я перестал ломать над этим голову 
и поплелся в спальню.

Глава 2

Что-то внезапно разбудило меня.
Я сразу сел, не соображая, кто я и где нахожусь, 

полностью выключенный из действительности: не 
одурманенный, не сонный, не растерянный, а с той 
страшной холодной ясностью сознания, которая за 
краткий миг внезапного озарения опустошает все.

Была тишина, пустота, беспросветный мрак без-
дны и это холодное ясное сознание, вытянувшееся в 
струну, подобно нападающей змее, ищущее, ничего 
не находящее и исполненное ужаса перед небытием.

Потом возник вопль — пронзительный, настой-
чивый, сумасшедший вопль, совершенно бессмыс-
ленный, потому что ничего не значил ни для меня, 
ни вообще, а звучал лишь для одного себя.

Снова сгустилась тишина, во мраке проступили 
какие-то пятна, которые постепенно принимали 
определенные очертания: светлое квадратное пятно 
оказалось окном, слабое мерцание просачивалось из 
кухни, где все еще горел свет, а пригнувшееся к полу 
темное чудовище постепенно превратилось в кресло.

Вопль телефона вновь рассек предутренний мрак. 
Я выскочил из кровати и наугад, как слепой, пошел к 
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двери, которую не мог рассмотреть. Когда я наконец 
нащупал ее, телефон уже умолк.

Спотыкаясь в темноте, я пробрался через гости-
ную и только протянул руку к аппарату, как телефон 
зазвонил снова.

Я сорвал с рычага трубку и промямлил что-то 
нечленораздельное. С моим языком творилось не-
ладное. Он отказывался повиноваться.

— Это ты, Паркер?
— А кто же еще?
— Говорит Джо. Джо Ньюмен.
— Джо?
Тут я вспомнил. Джо Ньюмен был дежурным ре-

дакции по отделу ночных происшествий.
— Прости, не хотел будить тебя.
Я что-то возмущенно буркнул.
— Произошло какое-то непонятное событие. Ре-

шил, что тебе не мешает узнать об этом.
— Послушай, Джо, — сказал я, — позвони Гэви-

ну. Он редактор отдела городских новостей. Если его 
вытаскивают ночью из постели, так ему хоть за это 
платят.

— Но это по твоей части, Паркер. Это...
— Знаю, знаю, — перебил я. — Приземлилась ле-

тающая тарелка.
— Не угадал. Ты когда-нибудь слышал о Тимбер-

Лейне?
— Это дорога у озера, — ответил я. — В западном 

предместье города.
— Точно. Она ведет к старой усадьбе «Белмонт». 

Сам-то дом заперт. С тех пор как семейство Белмон-
тов переселилось в Аризону. А дорогу подростки об-
любовали для свиданий.
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— Послушай, Джо...
— Перехожу к главному, Паркер. Сегодня ночью 

какие-то юнцы развлекались там в машине. Они 
видели, как по дороге один за другим катилось не-
сколько шаров. Похожих на кегельные.

— Что-что?! — рявкнул я.
— Выезжая оттуда, они заметили эти штуковины 

в свете фар и до смерти перепугались. Они сообщи-
ли в полицию.

Я взял себя в руки и заставил свой голос звучать 
спокойно.

— Полицейские там что-нибудь нашли?
— Только следы.
— Следы катившихся кегельных шаров?
— Угу, пожалуй, это для них подходящее назва-

ние.
— А может, детки были под мухой? — предполо-

жил я.
— Полицейские этого не заметили. Они ведь бе-

седовали с этими ребятами. Те только видели катив-
шиеся по дороге шары. Они даже не остановились, 
чтобы разглядеть их получше. Постарались удрать 
оттуда поскорее.

Я молчал, мучительно подыскивая ответ. Мне 
было страшно, страшно до потери сознания.

— Так что ты об этом думаешь, Паркер?
— Право, не знаю, — проговорил я. — Быть мо-

жет, это галлюцинация. Или просто они решили ра-
зыграть полицейских.

— Полицейские нашли следы.
— Но их ведь могли сфабриковать и сами ребя-

та. Могли прокатить по дороге несколько кегельных 
шаров, вы бирая места, где побольше пыли. Вообра-
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жали, что таким образом их имена попадут в газеты. 
Им скучно, вот они и бесятся...

— Значит, ты не используешь этот материал?
— Видишь ли, Джо... Я ведь не редактор отдела 

городских новостей. Посоветуйся с Гэвином. Это он 
решает, что нам печатать.

— Стало быть, ты считаешь, что за этим ничего 
не кроется? Что это мистификация?

— Да откуда я знаю, черт побери? — взъярился я. 
Он обиделся. И, по-моему, не без причины.

— Спасибо, Паркер. Прости за беспокойство, — 
проговорил он, вешая трубку, и я услышал короткие 
гудки.

— Спокойной ночи, Джо, — сказал я в трубку. — 
Ты уж извини, что я тебя облаял.

Он меня уже не слышал, но мне все же стало по-
легче.

Я в недоумении спросил себя, что все-таки заста-
вило меня умалить значение этого события, почему 
я так из кожи лез, доказывая ему, что это всего-на-
всего проделки подростков.

Да потому, что ты струсил, ты слюнтяй, ответил 
тот, другой человек, который сидит в каждом из нас 
и порой подает голос. Потому что ты многое отдал 
бы за то, чтобы поверить в незначительность этого 
происшествия. Потому что ты не желаешь, чтобы 
тебе напоминали о том капкане за дверью.

Я положил трубку на рычаг, и, когда я клал ее, 
она громко стукнулась об аппарат: у меня тряслись 
руки.

Я стоял в темноте, чувствуя, как на меня надвига-
ется ужас. А когда я попытался этот ужас осмыслить, 
оказалось, что он совершенно необоснован. Капкан, 
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поставленный перед дверью, компания кегельных 
шаров, степенно катящихся по загородной доро-
ге, — ведь это же не страшно, это просто-напросто 
смешно. Тема для карикатур. Все выглядело чересчур 
уж нелепо, чтобы принимать это всерьез. От такого 
будешь хохотать до колик, даже если это грозит тебе 
смертью.

А было ли тут задумано убийство?
Вот в чем вопрос. Предназначалась ли эта штука 

для убийства?
Был ли капкан, стоявший перед моей дверью, са-

мым обыкновенным капканом из настоящей стали 
или ее равноценного заменителя? Или же это была 
игрушка из безобидной пластмассы или какого-ни-
будь сходного с ней материала?

И еще один вопрос, самый сложный: а был ли он, 
этот капкан, вообще? Я-то знал, что он был. Я ведь 
видел его своими глазами. Но мой разум отказывал-
ся признать это. Оберегая мое спокойствие и психи-
ческое равновесие, мой разум гнал это прочь, и при 
одной мысли об этом яростно бунтовала логика.

Бесспорно, я был тогда пьян, но не вдрызг. Пьян 
не мертвецки, пьян не до галлюцинаций — у меня 
только слегка дрожали руки, и я нетвердо держался 
на ногах.

А сейчас я уже полностью пришел в норму, если 
не считать этой ужасной холодной пустоты в созна-
нии. Третья степень похмелья — во многих отноше-
ниях самая мерзкая.

Глаза мои несколько привыкли к темноте, и я 
уже различал расплывчатые силуэты мебели. Я до-
брался до кухни, ни разу не споткнувшись. Дверь 


